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  Глава I 
Введение 

1. Комиссия международного права провела первую часть своей семьдесят второй 

сессии с 26 апреля по 4 июня 2021 года, а вторую часть с 5 июля по 6 августа 2021 года 

в месте своего постоянного пребывания в Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве. Обе части проводились в смешанном формате (личном и 

виртуальном). Сессию открыл Председатель семьдесят первой сессии Комиссии  

г-н Павел Штурма.  

 A. Членский состав 

2. В состав Комиссии входят следующие члены: 

г-н Али Мохсен Фетаис Аль-Марри (Катар) 

г-н Карлос Х. Аргуэльо Гомес (Никарагуа) 

г-н Богдан Ауреску (Румыния) 

г-н Амос С. Вако (Кения) 

г-н Эдуардо Валенсия-Оспина (Колумбия) 

г-н Марсело Васкес-Бермудес (Эквадор) 

сэр Майкл Вуд (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) 

г-жа Патрисия Галван Телиш (Португалия) 

г-н Хуан Мануэль Гомес-Робледо (Мексика) 

г-н Клаудио Гроссман Гилофф (Чили) 

г-н Чарлз Чернор Джалло (Сьерра-Леоне) 

г-н Евгений Загайнов (Российская Федерация) 

г-н Ахмед Лараба (Алжир) 

г-жа Марья Лехто (Финляндия) 

г-н Шон Д. Мерфи (Соединенные Штаты Америки) 

г-н Синья Мурасэ (Япония) 

г-н Хонг Тхао Нгуен (Вьетнам) 

г-жа Нилюфер Орал (Турция) 

г-н Ки Габ Пак (Республика Корея) 

г-н Крис Майна Петер (Объединенная Республика Танзания) 

г-н Эрнест Петрич (Словения) 

г-н Анируддха Раджпут (Индия) 

г-н Аугуст Райниш (Австрия) 

г-н Хуан Хосе Руда Сантолария (Перу) 

г-н Жилберто Верне Сабоя (Бразилия) 

г-н Якуба Сиссе (Кот-д'Ивуар) 

г-н Дире Д. Тлади (Южная Африка) 

г-н Хассан Уаззани Шахди (Марокко) 
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г-н Матьяс Форто (Франция) 

г-н Хуссейн А. Хассуна (Египет) 

г-н Махмуд Д. Хмуд (Иордания) 

г-н Хуэйкан Хуан (Китай) 

г-н Павел Штурма (Чешская Республика) 

г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес (Испания) 

 B. Непредвиденная вакансия 

3. На своем 3511-м заседании 29 апреля 2021 года Комиссия избрала г-на Матьяса 

Форто (Франция) для заполнения непредвиденной вакансии, открывшейся в 

результате ухода в отставку г-на Георга Нольте, который был избран в 

Международный Суд. 

 C. Должностные лица и Бюро расширенного состава 

4. На своем 3508-м заседании 26 апреля 2021 года Комиссия избрала следующих 

должностных лиц: 

Председатель:  г-н Махмуд Д. Хмуд (Иордания) 

Первый заместитель Председателя: г-н Дире Д. Тлади (Южная Африка) 

Второй заместитель Председателя: г-н Евгений Загайнов (Российская 

Федерация) 

Председатель Редакционного комитета: г-жа Патрисия Галван Телиш 

(Португалия) 

Докладчик:  г-н Хуан Хосе Руда Сантолария 

(Перу) 

5. В состав Бюро расширенного состава Комиссии вошли должностные лица 

нынешней сессии, предыдущие председатели Комиссии1, Специальные докладчики2 и 

сопредседатели Исследовательской группы по повышению уровня моря с точки 

зрения международного права3. 

6. 29 апреля 2021 года была сформирована Группа по планированию в составе 

следующих членов: г-н Дире Д. Тлади (Председатель), г-н Карлос Х. Аргуэльо Гомес, 

г-н Марсело Васкес-Бермудес, сэр Майкл Вуд, г-жа Патрисия Галван Телиш,  

г-н Клаудио Гроссман Гилофф, г-н Чарлз Чернор Джалло, г-н Евгений Загайнов,  

г-н Ахмед Лараба, г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, г-н Синья Мурасэ, г-н Хонг 

Тхао Нгуен, г-жа Нилюфер Орал, г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест Петрич, г-н Анируддха 

Раджпут, г-н Аугуст Райниш, г-н Жилберто Верне Сабоя, г-н Якуба Сиссе,  

г-н Хассан Уаззани Шахди, г-н Матьяс Форто, г-н Хуссейн А. Хассуна, г-н Махмуд 

Д. Хмуд, г-н Хуэйкан Хуан, г-н Павел Штурма, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес и 

г-н Хуан Хосе Руда Сантолария (ex officio). 

  

 1 Г-н Эдуардо Валенсия-Оспина, г-н Эрнест Петрич и г-н Павел Штурма. 

 2 Г-н Марсело Васкес-Бермудес, г-н Хуан Мануэль Гомес-Робледо, г-жа Марья Лехто,  

г-н Синья Мурасэ, г-н Дире Д. Тлади, г-н Павел Штурма и г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес. 

 3 Г-н Богдан Ауреску, г-жа Патрисия Гальван Телиш, г-жа Нилюфер Орал, г-н Хуан Хосе Руда 

Сантолария и г-н Якуба Сиссе. 
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 D. Редакционный комитет 

7. На своих 3508-м, 3515-м, 3522-м, 3537-м и 3546-м заседаниях 26 апреля,  

4 и 14 мая и 12 и 21 июля 2021 года Комиссия учредила Редакционный комитет в 

составе следующих членов для указанных тем: 

 a) Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции: г-жа Патрисия Галван Телиш (Председатель), г-жа Консепсьон Эскобар 

Эрнандес (Специальный докладчик), г-н Карлос Х. Аргуэльо Гомес, г-н Эдуардо 

Валенсия-Оспина, г-н Марсело Васкес-Бермудес, сэр Майкл Вуд, г-н Хуан Мануэль 

Гомес-Робледо, г-н Клаудио Гроссман Гилофф, г-н Чарлз Чернор Джалло, г-н Евгений 

Загайнов, г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, г-жа Нилюфер Орал, г-н Ки Габ Пак, 

г-н Эрнест Петрич, г-н Анируддха Раджпут, г-н Аугуст Райниш, г-н Жилберто Верне 

Сабоя, г-н Якуба Сиссе, г-н Дире Д. Тлади, г-н Хассан Уаззани Шахди, г-н Матьяс 

Форто, г-н Махмуд Д. Хмуд и г-н Хуан Хосе Руда Сантолария (ex officio); 

 b) Охрана атмосферы: г-жа Патрисия Галван Телиш (Председатель),  

г-н Синья Мурасэ (Специальный докладчик), г-н Эдуардо Валенсия-Оспина,  

г-н Марсело Васкес-Бермудес, сэр Майкл Вуд, г-н Клаудио Гроссман Гилофф,  

г-н Чарлз Чернор Джалло, г-н Евгений Загайнов, г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, 

г-н Хонг Тхао Нгуен, г-жа Нилюфер Орал, г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест Петрич,  

г-н Анируддха Раджпут, г-н Аугуст Райниш, г-н Жилберто Верне Сабоя, г-н Якуба 

Сиссе, г-н Дире Д. Тлади, г-н Матьяс Форто, г-н Махмуд Д. Хмуд и г-н Хуан Хосе Руда 

Сантолария (ex officio); 

 c) Временное применение договоров: г-жа Патрисия Галван Телиш 

(Председатель), г-н Хуан Мануэль Гомес-Робледо (Специальный докладчик),  

г-н Марсело Васкес-Бермудес, сэр Майкл Вуд, г-н Клаудио Гроссман Гилофф,  

г-н Чарлз Чернор Джалло, г-н Евгений Загайнов, г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, 

г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест Петрич, г-н Анируддха Раджпут, г-н Матьяс Форто,  

г-н Павел Штурма, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес и г-н Хуан Хосе Руда 

Сантолария (ex officio); 

 d) Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств: г-жа Патрисия Галван Телиш (Председатель), г-н Павел Штурма 

(Специальный докладчик), сэр Майкл Вуд, г-н Клаудио Гроссман Гилофф, г-н Чарлз 

Чернор Джалло, г-н Евгений Загайнов, г-н Шон Д. Мерфи, г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест 

Петрич, г-н Анируддха Раджпут, г-н Аугуст Райниш и г-н Хуан Хосе Руда Сантолария 

(ex officio); 

 e) Общие принципы права: г-жа Патрисия Галван Телиш (Председатель),  

г-н Марсело Васкес-Бермудес (Специальный докладчик), г-н Карлос Х. Аргуэльо 

Гомес, г-н Эдуардо Валенсия-Оспина, сэр Майкл Вуд, г-н Клаудио Гроссман Гилофф, 

г-н Чарлз Чернор Джалло, г-н Евгений Загайнов, г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, 

г-н Хонг Тхао Нгуен, г-жа Нилюфер Орал, г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест Петрич,  

г-н Анируддха Раджпут, г-н Жилберто Верне Сабоя, г-н Якуба Сиссе, г-н Дире 

Д. Тлади, г-н Хассан Уаззани Шахди, г-н Матьяс Форто, г-н Махмуд Д. Хмуд,  

г-н Павел Штурма, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес и г-н Хуан Хосе Руда 

Сантолария (ex officio). 

8. Редакционный комитет провел в общей сложности 37 заседаний по пяти 

указанным выше темам.  

 E. Рабочие группы и Исследовательская группа 

9. Группа по планированию создала следующие рабочие группы:  

 a) Рабочая группа по долгосрочной программе работы: г-н Махмуд 

Д. Хмуд (Председатель), г-н Богдан Ауреску, г-н Амос С. Вако, г-н Марсело Васкес-

Бермудес, сэр Майкл Вуд, г-жа Патрисия Галван Телиш, г-н Клаудио Гроссман 

Гилофф, г-н Чарлз Чернор Джалло, г-н Евгений Загайнов, г-н Ахмед Лараба,  

г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, г-н Синья Мурасэ, г-н Хонг Тхао Нгуен,  
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г-жа Нилюфер Орал, г-н Ки Габ Пак, г-н Крис Майна Петер, г-н Эрнест Петрич,  

г-н Анируддха Раджпут, г-н Аугуст Райниш, г-н Жилберто Верне Сабоя, г-н Якуба 

Сиссе, г-н Дире Д. Тлади, г-н Хассан Уаззани Шахди, г-н Матьяс Форто, г-н Хуссейн 

А. Хассуна, г-н Хуэйкан Хуан, г-н Павел Штурма, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес 

и г-н Хуан Хосе Руда Сантолария (ex officio); 

 b) Рабочая группа по методам работы: г-н Хуссейн А. Хассуна 

(Председатель), г-н Богдан Ауреску, г-н Марсело Васкес-Бермудес, сэр Майкл Вуд,  

г-жа Патрисия Галван Телиш, г-н Клаудио Гроссман Гилофф, г-н Чарлз Чернор 

Джалло, г-н Евгений Загайнов, г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, г-н Синья 

Мурасэ, г-н Хонг Тхао Нгуен, г-жа Нилюфер Орал, г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест Петрич, 

г-н Анируддха Раджпут, г-н Аугуст Райниш, г-н Жилберто Верне Сабоя, г-н Якуба 

Сиссе, г-н Дире Д. Тлади, г-н Хассан Уаззани Шахди, г-н Матьяс Форто, г-н Хуэйкан 

Хуан, г-н Павел Штурма, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес и г-н Хуан Хосе Руда 

Сантолария (ex officio). 

10. На своем 3529-м заседании 27 мая 2021 года Комиссия учредила 

Исследовательскую группу по повышению уровня моря с точки зрения 

международного права в составе следующих членов: г-н Богдан Ауреску 

(сопредседатель на нынешней сессии), г-жа Патрисия Галван Телиш (сопредседатель), 

г-жа Нилюфер Орал (сопредседатель на нынешней сессии), г-н Хуан Хосе Руда 

Сантолария (сопредседатель), г-н Якуба Сиссе (сопредседатель), г-н Эдуардо 

Валенсия-Оспина, г-н Марсело Васкес-Бермудес, сэр Майкл Вуд, г-н Хуан Мануэль 

Гомес-Робледо, г-н Клаудио Гроссман Гилофф, г-н Чарлз Чернор Джалло, г-н Евгений 

Загайнов, г-н Ахмед Лараба, г-жа Марья Лехто, г-н Шон Д. Мерфи, г-н Синья Мурасэ, 

г-н Хонг Тхао Нгуен, г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест Петрич, г-н Анируддха Раджпут,  

г-н Аугуст Райниш, г-н Жилберто Верне Сабоя, г-н Дире Д. Тлади, г-н Хассан Уаззани 

Шахди, г-н Матьяс Форто, г-н Хуссейн А. Хассуна, г-н Махмуд Д. Хмуд, г-н Хуэйкан 

Хуан, г-н Павел Штурма и г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес. 

 F. Секретариат 

11. Заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам и Юрисконсульт 

Организации Объединенных Наций г-н Мигель де Серпа Суареш представлял 

Генерального секретаря. Директор Отдела кодификации Управления по правовым 

вопросам г-н Хью Ллуэллин выполнял функции Секретаря Комиссии и представлял 

Генерального секретаря на тех заседаниях, на которых Юрисконсульт отсутствовал. 

Главные сотрудники по правовым вопросам г-жа Джессика Эльбаз и г-н Арнольд 

Пронто выполняли функции главных помощников Секретаря Комиссии. Старший 

сотрудник по правовым вопросам г-н Тревор Чимимба выполнял функции старшего 

помощника Секретаря Комиссии. Г-жа Кристиана Алборн, г-н Карлос Иван Фуэнтес, 

г-жа Патриция Джорджет и г-жа Карла Хоу, сотрудники по правовым вопросам,  

и г-жа Рина Куусипало и г-н Дуглас Пивничны, младшие сотрудники по правовым 

вопросам, выполняли функции помощников секретаря Комиссии. 

 G. Повестка дня 

12. Комиссия утвердила повестку дня своей семьдесят второй сессии, состоящую 

из следующих пунктов: 

1. Организация работы сессии. 

2. Заполнение непредвиденных вакансий.  

3. Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции.  

4. Временное применение договоров. 

5. Охрана атмосферы. 

6. Правопреемство государств в отношении ответственности государств. 
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7. Общие принципы права. 

8. Повышение уровня моря с точки зрения международного права. 

9. Программа, процедуры и методы работы Комиссии и ее документация. 

10. Сроки и место проведения семьдесят третьей сессии. 

11. Сотрудничество с другими органами. 

12. Прочие вопросы. 
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  Глава II  
Резюме работы Комиссии на ее семьдесят второй сессии 

13. По теме «Охрана атмосферы» Комиссии был представлен шестой доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/736), а также комментарии и замечания, 

полученные от правительств и международных организаций (A/CN.4/735). В докладе 

рассматривались полученные от правительств и международных организаций 

комментарии и замечания по проекту преамбулы и руководящих положений, 

принятых в первом чтении, и содержались рекомендации по каждому из проектов 

руководящих положений, а также предложение по рекомендации для Генеральной 

Ассамблеи. 

14. Комиссия приняла во втором чтении полный свод проектов руководящих 

положений об охране атмосферы, состоящий из проекта преамбулы и 12 проектов 

руководящих положений, вместе с комментариями к ним. В соответствии со 

статьей 23 Положения о Комиссии она постановила рекомендовать Генеральной 

Ассамблее: a) принять к сведению в резолюции проекты преамбулы и руководящих 

положений об охране атмосферы, приложить проекты руководящих положений к этой 

резолюции и обеспечить их максимально широкое распространение; b) обратить на 

проекты преамбулы и руководящих положений вместе с комментариями к ним 

внимание государств, международных организаций и всех тех, кому, возможно, 

придется заниматься этим вопросом (гл. IV). 

15. По теме «Временное применение договоров» Комиссии был представлен 

шестой доклад Специального докладчика (A/CN.4/738), а также комментарии и 

замечания, полученные от правительств и международных организаций (A/CN.4/737). 

В докладе рассматривались полученные от правительств и международных 

организаций комментарии и замечания по проекту Руководства, принятому в первом 

чтении, и по нескольким проектам типовых положений, которые Специальный 

докладчик предложил Комиссии на ее семьдесят первой сессии (в 2019 году). Кроме 

того, в нем содержались предложения Специального докладчика для рассмотрения во 

втором чтении в свете комментариев и замечаний, а также предложение по 

рекомендации для Генеральной Ассамблеи. 

16.  Комиссия приняла во втором чтении все Руководство по временному 

применению договоров, состоящее из 12 проектов руководящих положений и проекта 

приложения, содержащего примеры положений о временном применении договоров, 

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

она рекомендовала Генеральной Ассамблее принять к сведению Руководство по 

временному применению договоров и рекомендовать его максимально широкое 

распространение, обратить внимание государств и международных организаций на 

Руководство и комментарии к нему и просить Генерального секретаря подготовить 

том «Законодательной серии Организации Объединенных Наций» (United Nations 

Legislative Series), в котором будет собрана практика государств и международных 

организаций в области временного применения договоров, представленная 

последними за прошедшие годы, а также другие материалы, относящиеся к этой теме 

(гл. V). 

17. Что касается темы «Иммунитет должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции», то Комиссии был представлен восьмой 

доклад Специального докладчика (A/CN.4/739), в котором рассматривалась 

взаимосвязь между иммунитетом должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции и международными уголовными трибуналами; обсуждался 

механизм урегулирования споров между государством суда и государством 

должностного лица; и рассматривался вопрос о передовой практике, которая могла бы 

помочь решать проблемы, возникающие в процессе определения и применения 

иммунитета; а также были представлены предложения по проектам статей 17 и 18. 

По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия постановила передать 

проекты статей 17 и 18 в Редакционный комитет с учетом обсуждений и предложений, 

высказанных на пленарных заседаниях. Комиссия получила и утвердила доклады 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/736
http://undocs.org/ru/A/CN.4/735
http://undocs.org/ru/A/CN.4/738
http://undocs.org/ru/A/CN.4/737
http://undocs.org/ru/A/CN.4/739
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Редакционного комитета по проектам статей 8 ante, 8, 9, 10, 11 и 12 и приняла в 

предварительном порядке эти проекты статей вместе с комментариями к ним (гл. VI). 

18. По теме «Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств» Комиссии был представлен четвертый доклад Специального докладчика 

(A/CN.4/743), в котором рассматривались вопросы, касающиеся воздействия 

правопреемства государств на формы ответственности, в частности на различные 

формы возмещения, обязанность по прекращению и заверения и гарантии 

неповторения. По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия 

постановила передать проекты статей 7 bis, 16, 17, 18 и 19, содержащиеся в четвертом 

докладе Специального докладчика, в Редакционный комитет с учетом комментариев, 

высказанных на пленарных заседаниях. Комиссия в предварительном порядке приняла 

проекты статей 7, 8 и 9, которые были в предварительном порядке приняты 

Редакционным комитетом на семьдесят первой сессии, вместе с комментариями к ним. 

Кроме того, Комиссия приняла к сведению промежуточный доклад Председателя 

Редакционного комитета о проектах статей 10, 10 bis и 11, в предварительном порядке 

принятым Комитетом на нынешней сессии, который был представлен Комиссии 

только для информации (гл. VII). 

19. По теме «Общие принципы права» Комиссии был представлен второй доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/741 и Corr.1), в котором обсуждался вопрос 

выявления общих принципов права по смыслу пункта 1 с) статьи 38 Статута 

Международного Суда. По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия 

постановила передать проекты статей 4, 5, 6, 7, 8 и 9, представленные во втором 

докладе, в Редакционный комитет с учетом комментариев, высказанных на пленарных 

заседаниях. Комиссия получила и утвердила доклад Редакционного комитета по 

проектам выводов 1, 2 и 4 и в предварительном порядке приняла эти проекты выводов 

вместе с комментариями. Кроме того, Комиссия приняла к сведению проект вывода 5, 

который также содержался в докладе Редакционного комитета (гл. VIII). 

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

международного права», то Комиссия воссоздала Исследовательскую группу по 

вопросу о повышении уровня моря с точки зрения международного права. 

Исследовательской группе был представлен первый тематический документ 

(A/CN.4/740 и Corr.1 и Add.1) по вопросам морского права, подготовленный двумя 

сопредседателями Исследовательской группы г-ном Богданом Ауреску и  

г-жой Нилюфер Орал, а также неофициальные вспомогательные документы и 

комментарии, предоставленные членами. В ходе первой части сессии на протяжении 

пяти заседаний Исследовательская группа проводила прения «в формате пленарного 

заседания» по различным вопросам, обсуждавшимся в первом тематическом 

документе. Затем на протяжении еще трех заседаний, состоявшихся во второй части 

сессии, Исследовательская группа провела интерактивное обсуждение, основываясь, в 

частности, на ряде ориентировочных вопросов, подготовленных сопредседателями. 

После этого сопредседатели доложили на пленарном заседании о работе 

Исследовательской группы (гл. IX). 

21. По пункту «Другие решения и выводы Комиссии» Комиссия для 

рассмотрения своей программы, процедур и методов работы воссоздала Группу по 

планированию, которая, в свою очередь, постановила воссоздать 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. X, разд. B). Комиссия постановила включить в свою долгосрочную программу 

работы тему «Вспомогательные средства для определения норм международного 

права» (гл. X, разд. B и приложение). 

22.  22 июля 2021 года перед Комиссией по видеосвязи выступила Председатель 

Международного Суда судья Джоан Э. Донохью. К сожалению, в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Комиссия не смогла провести традиционный 

обмен информацией с Комиссией Африканского союза по международному праву; 

Афро-азиатской консультативно-правовой организацией; Комитетом юридических 

консультантов Совета Европы по международному публичному праву; и 

Межамериканским юридическим комитетом. Тем не менее 15 июля 2021 года она 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/743
http://undocs.org/ru/A/CN.4/741
https://undocs.org/ru/A/CN.4/741/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/740
https://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Add.1
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смогла провести неофициальный обмен мнениями с Международным комитетом 

Красного Креста (гл. X, разд. E). 

23. Комиссия постановила провести свою семьдесят третью сессию в Женеве 

18 апреля — 3 июня и 4 июля — 5 августа 2022 года (гл. X, разд. C). 
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  Глава III  
Конкретные вопросы, изложение мнений по которым 
представляло бы особый интерес для Комиссии 

24. Комиссия продолжает считать актуальными просьбы о предоставлении 

информации, содержащиеся в главе III доклада о работе ее семьдесят первой сессии 

(в 2019 году) по темам «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции» и «Общие принципы права»4, и будет рада любой 

дополнительной информации. 

 A. Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств 

25. Комиссия была бы признательна за получение от государств к 31 декабря 

2021 года информации об их практике, относящейся к правопреемству государств в 

отношении ответственности государств. Особенно Комиссию интересуют 

относящиеся к этой теме примеры: 

 a) договоров, включая соглашения о выплатах паушальных сумм и другие 

соответствующие многосторонние или двусторонние соглашения; 

 b) внутригосударственного права, включая законодательство, 

имплементирующее многосторонние или двусторонние соглашения; 

 c) решений национальных, региональных и субрегиональных судов и 

трибуналов. 

 B. Повышение уровня моря с точки зрения международного права 

26. На семьдесят третьей сессии (в 2022 году) Исследовательская группа 

сосредоточится на таких подтемах, как повышение уровня моря с точки зрения 

государственности и защита лиц, затрагиваемых повышением уровня моря. В этой 

связи Комиссия приветствовала бы получение до 31 декабря 2021 года любой 

информации, которую государства, соответствующие международные организации и 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца могут 

предоставить в отношении своей практики, а также другой актуальной информации в 

отношении повышения уровня моря с точки зрения международного права, включая: 

 a) практику в отношении строительства искусственных островов или мер 

по укреплению береговой линии с учетом в каждом случае повышения уровня моря; 

 b) случаи уступки или выделения территории с передачей суверенитета или 

без нее для расселения жителей других государств, в частности малых островных 

развивающихся государств, затрагиваемых повышением уровня моря; 

 c) региональное и национальное законодательство, политику и стратегии, 

в зависимости от ситуации, в отношении защиты лиц, затрагиваемых повышением 

уровня моря; 

 d) практику, информацию и опыт соответствующих международных 

организаций и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в 

отношении защиты лиц, затрагиваемых повышением уровня моря; 

 e) меры, принимаемые третьими государствами в отношении малых 

островных развивающихся государств, в частности тех, которые затрагиваются 

повышением уровня моря, включая: i) условия сотрудничества или ассоциации с 

такими государствами, включая возможность поездок лиц в такие третьи государства, 

а также проживания в них и занятия профессиональной деятельностью; ii) сохранение 

  

 4 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), пп. 29 и 30 соответственно. 

http://undocs.org/ru/A/74/10
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первоначального гражданства и/или доступ к гражданству или государственной 

принадлежности третьего государства; и iii) сохранение культурной самобытности 

таких лиц или групп. 

27. В отношении подтемы, касающейся повышения уровня моря с точки зрения 

морского права, Комиссия хотела бы также получить от государств к 30 июня 

2022 года в дополнение к конкретным вопросам, по которым были запрошены мнения 

в главе III доклада Комиссии о работе семьдесят первой сессии (в 2019 году), 

следующее5: 

 a) примеры практики, связанной с обновлением и периодичностью 

обновления национальных законов, касающихся исходных линий, которые 

используются для измерения ширины морских зон; практики, связанной с 

периодичностью обновления уведомлений о национальной морской зоне, которые 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций; 

 b) примеры практики, касающейся обновления и периодичности 

обновления карт, на которые нанесены исходные линии и внешние границы 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа, а также списков 

географических координат, подготавливаемых согласно соответствующим 

положениям Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и/или 

национального законодательства, включая те, которые сдаются на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и публикуются в 

надлежащем порядке; примеры практики, относящейся к обновлению и 

периодичности обновления навигационных карт, в том числе для целей 

подтверждения изменений физических очертаний прибрежных районов; 

 c) любые примеры учета или изменения договоров о морских границах в 

связи с повышением уровня моря; 

 d) информацию о масштабах фактической и/или прогнозируемой береговой 

регрессии из-за повышения уровня моря, включая возможное воздействие на 

исходные точки и исходные линии, используемые для измерения территориального 

моря; и 

 e) информацию об осуществляемых или планируемых мероприятиях, 

связанных с мерами по прибрежной адаптации в связи с повышением уровня моря, 

включая сохранение исходных точек и исходных линий. 

28. Комиссия приветствовала бы получение примеров такой практики и 

информации от государств, а также любых других примеров практики и другой 

информации, относящихся к данной теме, из всех регионов и субрегионов мира, 

включая, в частности, государства из регионов и субрегионов, от которых она до сих 

пор получала мало материалов, или же не получала их вообще. 

  

  

 5 Там же, п. 32. 
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  Глава IV 
 Охрана атмосферы 

 A. Введение 

29. Комиссия решила включить тему «Охрана атмосферы» в свою программу 

работы на своей шестьдесят пятой сессии (в 2013 году) при условии соблюдения 

достигнутого в этой связи понимания и назначила Специальным докладчиком  

г-на Синья Мурасэ6. 

30. Комиссия рассмотрела первый доклад Специального докладчика на своей 

шестьдесят шестой сессии (в 2014 году); второй доклад на своей шестьдесят седьмой 

сессии (в 2015 году); третий доклад — на своей шестьдесят восьмой сессии 

(в 2016 году); четвертый доклад на шестьдесят девятой сессии (в 2017 году) и пятый 

доклад на семидесятой сессии (в 2018 году)7. На своей семидесятой сессии на основе 

проектов руководящих положений, предложенных Специальным докладчиком во 

втором, третьем, четвертом и пятом докладах, Комиссия в предварительном порядке 

приняла 12 проектов руководящих положений и преамбулу вместе с комментариями к 

ним в первом чтении8. 

 B. Рассмотрение этой темы на данной сессии 

31. На этой сессии Комиссии был представлен шестой доклад Специального 

докладчика (A/CN.4/736), а также комментарии и замечания, полученные от 

правительств и международных организаций (A/CN.4/735). Специальный докладчик в 

своем докладе рассмотрел комментарии и замечания, полученные от правительств и 

международных организаций по принятым в первом чтении проектам преамбулы и 

руководящих положений. Он рассмотрел предложения для рассмотрения во втором 

чтении в свете комментариев и замечаний и предложил рекомендацию для 

Генеральной Ассамблеи. 

  

 6 На своем 3197-м заседании 9 августа 2013 года (Ежегодник… 2013, т. II (часть вторая), п. 168) 

Комиссия включила эту тему в свою программу работы при том понимании, что: «a) работа 

по теме будет вестись таким образом, чтобы не создавать помех для соответствующих 

политических переговоров, в том числе по вопросам изменения климата, разрушения 

озонового слоя и трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния. Тема не будет 

касаться и не будет наносить ущерба таким вопросам, как материальная ответственность 

государств и их граждан и юридических лиц, принцип «загрязнитель платит», принцип 

предосторожности, общая, но дифференцированная ответственность, и передача средств и 

технологии, включая права интеллектуальной собственности, развивающимся странам; b) тема 

также не будет касаться конкретных веществ, таких как сажистый углерод, тропосферный озон, 

и других веществ двойного воздействия, являющихся предметом переговоров между 

государствами. Заполнение пробелов в договорных режимах не будет целью данного проекта; 

с) вопросы космического пространства, включая его делимитацию, останутся за рамками 

данной темы; d) результатом работы по данной теме будут проекты руководящих положений, 

которые не будут налагать на существующие договорные режимы какие-либо правовые нормы 

и принципы помимо тех, которые в них уже заложены. Специальный докладчик будет готовить 

свои доклады на основе этого понимания». Генеральная Ассамблея в пункте 6 своей 

резолюции 68/112 от 16 декабря 2013 года приняла к сведению решение Комиссии включить 

тему в ее программу работы. Тема была включена в долгосрочную программу работы 

Комиссии на ее шестьдесят третьей сессии (Ежегодник… 2011, т. II (часть вторая), п. 365) 

на основе предложения, содержавшегося в приложении II к докладу Комиссии о работе этой 

сессии (там же, п. 189). 

 7 A/CN.4/667, A/CN.4/681, A/CN.4/692, A/CN.4/705 и Corr.1 и A/CN.4/711 соответственно.  

 8 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 10 

(A/70/10), пп. 53−54; там же, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10), пп. 95−96; 

там же, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 (A/72/10), пп. 66−67; и там же, семьдесят 

третья сессия, Дополнение № 10 (A/73/10), пп. 77−78. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/736
http://undocs.org/ru/A/CN.4/735
http://undocs.org/ru/A/res/68/112
http://undocs.org/ru/A/CN.4/667
http://undocs.org/ru/A/CN.4/681
http://undocs.org/ru/A/CN.4/692
http://undocs.org/ru/A/CN.4/705
https://undocs.org/ru/A/CN.4/705/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/711
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/71/10
http://undocs.org/ru/A/72/10
http://undocs.org/ru/A/73/10
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32. Комиссия рассмотрела шестой доклад Специального докладчика на своих  

3508−3510-м и 3512–3515-м заседаниях с 26 по 28 апреля, 30 апреля и 3 и 4 мая 

2021 года. 

33. После обсуждения доклада Комиссия на своем 3515-м заседании 4 мая 

2021 года постановила передать проекты руководящих положений 1‒12 вместе с 

преамбулой, содержащиеся в шестом докладе Специального докладчика, 

в Редакционный комитет с учетом обсуждений в Комиссии. 

34. На своем 3529-м заседании 27 мая 2021 года Комиссия рассмотрела доклад 

Редакционного комитета (A/CN.4/L.951) и приняла во втором чтении проекты 

руководящих положений по охране атмосферы вместе с преамбулой (см. разд. E.1 

ниже).  

35. На своих 3549–3554-м заседаниях с 26 по 29 июля 2021 года Комиссия приняла 

комментарии к проектам руководящих положений и преамбулы (см. разд. E.2 ниже). 

36. Согласно положению о своей работе, Комиссия представляет проекты 

руководящих положений вместе с преамбулой Генеральной Ассамблее с 

рекомендацией, изложенной ниже (см. разд. С ниже). 

 C. Рекомендация Комиссии 

37. На своем 3554-м заседании, состоявшемся 29 июля 2021 года, Комиссия в 

соответствии со статьей 23 положения о своей работе постановила рекомендовать 

Генеральной Ассамблее: 

 a) принять к сведению в своей резолюции проекты преамбулы и 

руководящих положений об охране атмосферы, приложить проекты руководящих 

положений к этой резолюции и обеспечить их максимально широкое распространение;  

 b) обратить на проекты преамбулы и руководящих положений вместе с 

комментариями к ним внимание государств, международных организаций и всех тех, 

кому, возможно, придется заниматься этим вопросом. 

 D. Выражение признательности Специальному докладчику 

38. На своем 3554-м заседании 29 июля 2021 года Комиссия, приняв проекты 

руководящих положений по охране атмосферы, приняла путем аккламации 

следующую резолюцию: 

  «Комиссия международного права,  

  приняв проекты руководящих положений по охране атмосферы, 

  выражает Специальному докладчику г-ну Синья Мурасэ свою 

глубокую признательность и горячую благодарность за тот выдающийся вклад, 

который он благодаря своим неустанным усилиям и самоотверженной работе 

внес в подготовку проектов руководящих положений, а также за достигнутые 

результаты в деле разработки проектов руководящих положений по охране 

атмосферы». 

 E. Текст проектов руководящих положений об охране атмосферы 

 1. Текст проектов руководящих положений вместе с преамбулой 

39. Текст проектов руководящих положений, принятый Комиссией во втором 

чтении на ее семьдесят второй сессии, приводится ниже.  

http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.951
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  Охрана атмосферы 

  Преамбула 

 признавая, что атмосфера является природным ресурсом с ограниченным 

ассимиляционным потенциалом, абсолютно необходимым для поддержания жизни на 

Земле, здоровья и благополучия людей, а также водных и наземных экосистем,  

 принимая во внимание, что в атмосфере происходит перенос и рассеивание 

веществ, вызывающих загрязнение и деградацию,  

 учитывая, что атмосферное загрязнение и атмосферная деградация являются 

предметом общей озабоченности человечества,  

 осознавая особое положение и особые потребности развивающихся стран,  

 отмечая тесное взаимодействие между атмосферой и океанами,  

 отмечая, в частности, особое положение низинных прибрежных районов и 

малых островных развивающихся государств из-за повышения уровня моря,  

 признавая необходимость полностью принимать во внимание интересы 

будущих поколений человечества в долгосрочном сохранении качества атмосферы,  

 напоминая, что настоящие проекты руководящих положений были разработаны 

исходя из того понимания, чтобы не создавать помех для соответствующих 

политических переговоров или навязывать в отношении действующих договорных 

режимов какие-либо правила или принципы помимо тех, которые в них уже 

содержатся, 

  Руководящее положение 1  

Употребление терминов 

 Для целей настоящих проектов руководящих положений: 

 a) «атмосфера» означает газовую оболочку Земли; 

 b) «атмосферное загрязнение» означает привнесение или выброс людьми в 

атмосферу, прямо или косвенно, веществ или энергии, способствующих значительным 

пагубным последствиям, действие которых распространяется за пределы государства 

происхождения, такого характера, который ставит под угрозу жизнь и здоровье людей 

и природную среду Земли; 

 c) «атмосферная деградация» означает изменение людьми, прямо или 

косвенно, атмосферных условий, имеющее значительные пагубные последствия 

такого характера, который ставит под угрозу жизнь и здоровье людей и природную 

среду Земли. 

  Руководящее положение 2  

Сфера применения 

1. Настоящие проекты руководящих положений касаются охраны атмосферы от 

атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. 

2. Настоящие проекты руководящих положений не затрагивают вопросов, 

касающихся принципа «загрязнитель платит», принципа предосторожности и 

принципа общей, но дифференцированной ответственности и не наносят им ущерба.  

3. Ничто в настоящих проектах руководящих положений не затрагивает статуса 

воздушного пространства по международному праву, как и вопросов, относящихся к 

космическому пространству, включая его делимитацию. 

  Руководящее положение 3  

Обязательство по охране атмосферы 

 Государства несут обязательство по охране атмосферы посредством проявления 

должной осмотрительности при принятии надлежащих мер в соответствии с 
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применимыми нормами международного права для предотвращения, сокращения или 

контроля атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. 

  Руководящее положение 4  

Оценка воздействия на окружающую среду 

 Государства несут обязательство по обеспечению проведения оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой деятельности под их юрисдикцией 

или контролем, которая может оказывать значительное неблагоприятное воздействие 

на атмосферу в виде атмосферного загрязнения или атмосферной деградации. 

  Руководящее положение 5  

Устойчивое использование атмосферы 

1. Поскольку атмосфера является природным ресурсом с ограниченным 

ассимиляционным потенциалом, ее следует использовать устойчивым образом. 

2. Устойчивое использование атмосферы включает в себя необходимость 

нахождения баланса между экономическим развитием и охраной атмосферы. 

  Руководящее положение 6  

Справедливое и разумное использование атмосферы 

 Атмосферу следует использовать справедливым и разумным образом при 

полном учете интересов нынешнего и будущих поколений. 

  Руководящее положение 7  

Намеренное крупномасштабное изменение атмосферы 

 Деятельность, направленную на намеренное крупномасштабное изменение 

атмосферы, следует проводить всегда осмотрительно и осторожно, и с соблюдением 

любых применимых норм международного права, в том числе касающихся проведения 

оценки воздействия на окружающую среду. 

  Руководящее положение 8  

Международное сотрудничество 

1. Государства несут обязательство сотрудничать, когда это уместно, друг с 

другом и с соответствующими международными организациями в целях охраны 

атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. 

2. Государствам следует сотрудничать в целях дальнейшего расширения научных 

и технических знаний о причинах и воздействиях атмосферного загрязнения и 

атмосферной деградации. Сотрудничество может включать в себя обмен информацией 

и совместный мониторинг.  

  Руководящее положение 9  

Взаимосвязь между соответствующими нормами 

1. Нормы международного права, касающиеся охраны атмосферы, и другие 

соответствующие нормы международного права, включая, среди прочего, нормы 

международного торгового и инвестиционного права, морского права и 

международного права прав человека, следует, насколько это возможно, выявлять, 

толковать и применять таким образом, чтобы сформировалась единая совокупность 

совместимых друг с другом обязательств в духе принципов гармонизации и системной 

интеграции и с целью избежания коллизий. Это следует делать в соответствии с 

применимыми нормами, изложенными в Венской конвенции о праве международных 

договоров, включая статью 30 и пункт 3 c) статьи 31, и принципами и нормами 

обычного международного права.  

2. При разработке новых норм международного права, касающихся охраны 

атмосферы, и других соответствующих норм международного права государствам 

следует, насколько это возможно, прилагать усилия к тому, чтобы делать это 

гармоничным образом. 
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3. При применении пунктов 1 и 2 особое внимание следует уделять лицам и 

группам, которые особенно уязвимы с точки зрения атмосферного загрязнения и 

атмосферной деградации. Такие группы могут включать в себя, среди прочего, 

коренные народы, население наименее развитых стран и население низинных 

прибрежных районов и малых островных развивающихся государств, затрагиваемых 

повышением уровня моря. 

  Руководящее положение 10  

Имплементация 

1. Национальная имплементация обязательств по международному праву, 

касающихся охраны атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной 

деградации, в том числе упомянутых в настоящих проектах руководящих положений, 

может принимать форму законодательных, административных, судебных и других 

мер. 

2. Государствам следует пытаться придать силу рекомендациям, содержащимся в 

настоящих проектах руководящих положений. 

  Руководящее положение 11  

Соблюдение 

1. Государствам необходимо добросовестно исполнять свои обязательства по 

международному праву, касающиеся охраны атмосферы от атмосферного загрязнения 

и атмосферной деградации, в том числе путем соблюдения норм и процедур в 

соответствующих соглашениях, участниками которых они являются. 

2. Для обеспечения соблюдения, когда это уместно, могут применяться 

стимулирующие или правоприменительные процедуры в соответствии с такими 

соглашениями: 

 a) стимулирующие процедуры могут включать в себя оказание помощи 

государствам в случаях несоблюдения транспарентным, невраждебным и не 

предполагающим наказания образом для обеспечения того, чтобы соответствующие 

государства соблюдали свои обязательства по международному праву с учетом своих 

возможностей и особых условий;  

 b) правоприменительные процедуры могут включать в себя вынесение 

предупреждения о несоблюдении, прекращение прав и привилегий по 

соответствующим соглашениям и другие формы правоприменительных мер. 

  Руководящее положение 12  

Разрешение споров 

1. Споры между государствами, касающиеся охраны атмосферы от атмосферного 

загрязнения и атмосферной деградации, подлежат разрешению мирными средствами. 

2. Поскольку такие споры могут потребовать изучения большого объема 

фактологических данных и проведения научного анализа, должное внимание следует 

уделять привлечению научных и технических экспертов. 

 2. Текст проектов руководящих положений и комментариев к ним  

40. Текст проектов руководящих положений вместе с комментариями к ним, 

принятый Комиссией во втором чтении, приводится ниже.  

  Охрана атмосферы 

  Общий комментарий 

1) Как это всегда имеет место в случае материалов, подготавливаемых Комиссией, 

проекты руководящих положений подлежат прочтению вместе с комментариями. 

2) Комиссия признает важность того, чтобы ее деятельность полностью отвечала 

современным потребностям международного сообщества. Как известно, и социальная, 
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и природная среды могут испытывать негативное воздействие некоторых изменений в 

состоянии атмосферы, обусловленных главным образом привнесением вредных 

веществ или энергии, вызывающих трансграничное загрязнение воздуха, разрушение 

озонового слоя, а также изменение атмосферных условий, приводящее к изменению 

климата. На основе прогрессивного развития международного права и его 

кодификации Комиссия ставит перед собой задачу предложить руководящие 

положения, которые могли бы помочь международному сообществу в решении 

важнейших вопросов, касающихся трансграничной и глобальной охраны атмосферы. 

При этом, исходя из понимания, достигнутого в 2013 году9, Комиссия не хотела бы 

создавать помех для соответствующих политических переговоров или навязывать в 

отношении действующих договорных режимов какие-либо правила или принципы 

помимо тех, которые в них уже содержатся. 

    Преамбула 

 признавая, что атмосфера является природным ресурсом с ограниченным 

ассимиляционным потенциалом, абсолютно необходимым для поддержания 

жизни на Земле, здоровья и благополучия людей, а также водных и наземных 

экосистем,  

 принимая во внимание, что в атмосфере происходит перенос и 

рассеивание веществ, вызывающих загрязнение и деградацию,  

 учитывая, что атмосферное загрязнение и атмосферная деградация 

являются предметом общей озабоченности человечества,  

 осознавая особое положение и особые потребности развивающихся 

стран,  

 отмечая тесное взаимодействие между атмосферой и океанами,  

 отмечая, в частности, особое положение низинных прибрежных 

районов и малых островных развивающихся государств из-за повышения 

уровня моря,  

 признавая необходимость полностью принимать во внимание интересы 

будущих поколений человечества в долгосрочном сохранении качества 

атмосферы,  

 напоминая, что настоящие проекты руководящих положений были 

разработаны исходя из того понимания, чтобы не создавать помех для 

соответствующих политических переговоров или навязывать в отношении 

действующих договорных режимов какие-либо правила или принципы помимо 

тех, которые в них уже содержатся, 

  Комментарий 

1) Преамбула призвана задать контекстуальные рамки для проектов руководящих 

положений. Первый пункт преамбулы имеет всеобъемлющий характер, признавая 

огромную важность атмосферы для поддержания жизни на Земле, для здоровья и 

благополучия людей, а также для водных и наземных экосистем. Атмосфера — 

крупнейший и один из самых важных природных ресурсов Земли. Она была отнесена 

к категории природных ресурсов, вместе с минеральными, энергетическими и 

водными ресурсами, бывшим Комитетом по природным ресурсам Экономического и 

Социального Совета10, а также в Декларации Конференции Организации 

Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 1972 года (далее — 

  

 9 См. сноску 6 выше. 

 10 Включение «атмосферных ресурсов» в число «других природных ресурсов» бывшим 

Комитетом по природным ресурсам было впервые упомянуто в докладе Комитета о работе его 

первой сессии, Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, пятидесятая 

сессия, Дополнение № 6 (E/4969–E/C.7/13), разд. 4 («другие природные ресурсы»), п. 94 d). 

Работа Комитета (позднее — Комитета по энергетическим и природным ресурсам в целях 

развития) была впоследствии передана Комиссии по устойчивому развитию. 

http://undocs.org/ru/E/4969
http://undocs.org/ru/E/C.7/13
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«Стокгольмская декларация»)11 и во Всемирной хартии природы 1982 года12. 

Во Всемирной хартии признается, что человечество является частью природы, а жизнь 

зависит от бесперебойного функционирования природных систем, обеспечивающих 

поступление энергии и питательных веществ13. Атмосфера обеспечивает 

возобновляемые «ресурсы потока», необходимые для жизни человека, растительного 

и животного мира, и она служит средой для перемещения и сообщения. Как 

природный ресурс атмосферу долгое время считали неисчерпаемой и общедоступной. 

Теперь так уже никто не считает14. Следует иметь в виду, что атмосфера представляет 

собой природный ресурс с ограниченным ассимиляционным потенциалом, о чем 

также сказано в проекте руководящего положения 5. 

2) Второй пункт преамбулы посвящен функциональному аспекту атмосферы как 

среды, где происходят перенос и рассеивание веществ, которые вызывают загрязнение 

и деградацию, сопряженные с крупномасштабным движением воздуха. Движение 

атмосферы носит динамический и флуктуационный характер. Трансграничный 

перенос на большие расстояния веществ, вызывающих загрязнение и деградацию, 

признается сегодня в качестве одной из главных проблем современной атмосферной 

среды15, а Арктика считается одним из регионов, которые серьезно страдают от 

распространения по всему миру вредных загрязнителей16. 

3)  В третьем пункте преамбулы говорится, что атмосферное загрязнение и 

атмосферная деградация являются «предметом общей озабоченности человечества». 

Это выражение было впервые использовано в резолюции 43/53 Генеральной 

Ассамблеи от 6 декабря 1988 года об охране глобального климата в интересах 

  

 11 «Природные ресурсы Земли, включая воздух… должны быть сохранены на благо нынешнего и 

будущего поколений путем тщательного планирования и управления по мере необходимости» 

(принята в Стокгольме 16 июня 1972 года, см. Доклад Конференции Организации 

Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 5–16 июня 

1972 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.73.II.A.14 

(A/CONF.48/14/Rev.1 и Corr.1), часть первая, гл. I, принцип 2). 

 12 «Используемые человеком… ресурсы атмосферы должны управляться таким образом, чтобы 

можно было обеспечить и сохранить их оптимальную и постоянную производительность» 

(Всемирная хартия природы, резолюция 37/7 Генеральной Ассамблеи от 28 октября 1982 года, 

приложение, общие принципы, п. 4). 

 13 Там же, второй пункт преамбулы, подп. а). 

 14 См., например, Третейскую группу и Апелляционный орган Всемирной торговой организации 

(ВТО), которые в деле Gasoline 1996 года признали, что чистый воздух является «исчерпаемым 

природным ресурсом», который может быть «истощен». Report of the Appellate Body, United 

States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (1996), WT/DS2/AB/R. 

 15 См. Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях 2001 года, United 

Nations, Treaty Series, vol. 2256, No. 40214, p. 119 (в преамбуле которой отмечается, что 

«стойкие органические загрязнители… являются объектом трансграничного переноса по 

воздуху… а также осаждаются на большом расстоянии от источника их выбросов, 

накапливаясь в экосистемах суши и водных экосистемах»). Гётеборгский протокол о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года с поправками, внесенными в него в 

2012 году (Гётеборг, 30 ноября 1999 года, United Nations, Treaty Series, vol. 2319, p. 81), 

в третьем пункте преамбулы гласит: «Будучи обеспокоены… тем, что выделяемые [химические 

вещества] переносятся в атмосфере на большие расстояния и могут оказывать негативное 

трансграничное воздействие». Минаматская конвенция по ртути 2013 года (Кумамото, Япония, 

10 октября 2013 года, ibid., vol. 3013, No. 54669 (номер тома еще не присвоен), URL: 

https://treaties.un.org) признает, что ртуть является «химическим веществом, вызывающим 

обеспокоенность в глобальном масштабе вследствие ее переноса в атмосфере на большие 

расстояния» (первый пункт преамбулы); см. J.S. Fuglesvedt et al., «Transport impacts on 

atmosphere and climate: metrics», Atmospheric Environment, vol. 44 (2010), pp. 4648–4677; 

D.J. Wuebbles, H. Lei and J.-T Lin, «Inter-continental transport of aerosols and photochemical 

oxidants from Asia and its consequences», Environmental Pollution, vol. 150 (2007), pp. 65–84;  

J.-T Lin, X.-Z Liang and D.J. Wuebbles, «Effects of inter-continental transport on surface ozone over 

the United States: Present and future assessment with a global model», Geophysical Research Letters, 

vol. 35 (2008).  

 16 См. T. Koivurova, P. Kankaanpää and A. Stepien, «Innovative environmental protection: lessons from 

the Arctic», Journal of Environmental Law, vol. 27 (2015), pp. 285–311, at p. 297. 

http://undocs.org/ru/A/res/43/53
http://undocs.org/ru/A/CONF.48/14/Rev.1
http://undocs.org/ru/A/CONF.48/14/Rev.1/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/res/37/7
https://treaties.un.org/
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нынешнего и будущих поколений человечества, в которой признавалось, что 

изменение климата является «общей проблемой всего человечества», поскольку 

климат является необходимым условием существования жизни на Земле. В первом 

пункте преамбулы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата 1992 года17 признается, что «изменение климата Земли и его 

неблагоприятные последствия являются предметом общей озабоченности 

человечества» (курсив добавлен)18, и та же формула была воспроизведена в преамбуле 

Парижского соглашения по изменению климата19. Это же выражение или похожие 

формулировки содержатся и в других конвенциях20. Формулировка, использованная в 

этом пункте преамбулы, отражает озабоченность всего международного сообщества 

по поводу того, что атмосферное загрязнение и атмосферная деградация, как они 

определены в проектах руководящих положений, могут затронуть всех. Следует 

напомнить, что данное выражение широко используется в сфере экологического 

права, несмотря на то что в доктрине существуют разногласия относительно его сферы 

охвата, содержания и последствий21. Подразумевается, что данное выражение 

указывает на проблему, решение которой требует сотрудничества со стороны всего 

международного сообщества, но при этом его включение как таковое не создает прав 

и обязательств, и в частности не влечет за собой обязательств erga omnes в контексте 

проектов руководящих положений.  

4) Четвертый пункт преамбулы с учетом соображений справедливости касается 

особой ситуации и особых потребностей развивающихся стран22. Необходимость 

  

 17  Нью-Йорк, 9 мая 1992 года, United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107.  

 18 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, первый пункт 

преамбулы. 

 19 Парижское соглашение (Париж, 12 декабря 2015 года), United Nations, Treaty Series, No. 54113 

(номер тома еще не присвоен), URL: https://treaties.un.org, одиннадцатый пункт преамбулы. 

 20 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года, United Nations, 

Treaty Series, vol. 1790, No. 30619, p. 79: третий пункт преамбулы: «общая задача всего 

человечества»); Конвенция по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 

серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (Париж, 14 октября 1994 года, 

ibid., vol. 1954, No. 33480, p. 3: первый пункт преамбулы: «уделяется центральное внимание»; 

второй пункт преамбулы: «неотложная озабоченность международного сообщества»; 

четвертый пункт преамбулы: «проблемы, имеющие глобальные масштабы»); Минаматская 

конвенция по ртути (первый пункт преамбулы: ртуть является «химическим веществом, 

вызывающим обеспокоенность в глобальном масштабе»). 

 21 M. Bowman, “Environmental protection and the concept of common concern of mankind,”  

in M. Fitzmaurice, D.M. Ong and P. Merkouris, eds., Research Handbook on International 

Environmental Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2010), pp. 493–518, at p. 501; D. French, “Common 

concern, common heritage and other global(-ising) concepts: rhetorical devices, legal principles or a 

fundamental challenge?” in M.J. Bowman, P.G.G. Davies and E.J. Goodwin, eds., Research 

Handbook on Biodiversity and Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2016), pp. 334–360, at pp. 349 ff.; 

J. Brunnée, “Common areas, common heritage, and common concern,” in D. Bodansky, J. Brunnée 

and E. Hey, eds., The Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford, Oxford 

University Press, 2007), pp. 550–573, at p. 565; A. Boyle and C. Redgwell, International Law and the 

Environment, 4th ed. (Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 143–145; D. Shelton, “Common 

concern of humanity,” Environmental Policy and Law, vol. 39 (2009), pp. 83–96; D. Shelton, 

“Equitable utilization of the atmosphere: rights-based approach to climate change?”, in 

S. Humphreys, ed., Human Rights and Climate Change (Cambridge, Cambridge University Press, 

2010), pp. 91–125; S. Stec, “Humanitarian limits to sovereignty: common concern and common 

heritage approaches to natural resources and environment,” International Community Law Review, 

vol. 12 (2010), pp. 361–389; T. Cottier, ed., The Prospects of the Common Concern of Humankind in 

International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2021). 

 22 Одна из первых попыток включения такого принципа была предпринята на Вашингтонской 

конференции Международной организации труда в 1919 году, в ходе которой делегации стран 

Азии и Африки добились принятия дифференцированных трудовых стандартов. На основе 

пункта 3 статьи 405 Версальского договора 1919 года (Мирный договор между союзными и 

объединившимися державами и Германией, 28 июня 1919 года, British and Foreign State Papers, 

1919, vol. CXII, London, HM Stationery Office, 1922, p. 1), который стал пунктом 3 статьи 19 

Устава Международной организации труда (9 октября 1946 года, United Nations, Treaty Series, 

vol. 15, No. 229, p. 35) (при разработке трудовых конвенций «необходимо считаться» со 

специфическими обстоятельствами стран, в которых местные индустриальные условия 

https://treaties.un.org/
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особого учета потребностей развивающихся стран в контексте охраны окружающей 

среды была признана в ряде международных инструментов, таких как Стокгольмская 

декларация 1972 года23, Рио-де-Жанейрская декларация 1992 года по окружающей 

среде и развитию (далее — «Рио-де-Жанейрская декларация»)24 и Йоханнесбургская 

декларация 2002 года по устойчивому развитию25. В Принципе 12 Стокгольмской 

декларации большое значение придается «учету обстоятельств и конкретных 

потребностей развивающихся стран». В Принципе 6 Рио-де-Жанейрской декларации 

выделены «особое положение и потребности развивающихся стран, в первую очередь 

наименее развитых и экологически наиболее уязвимых стран». В Йоханнесбургской 

декларации выражена решимость уделять внимание «потребностям развития малых 

островных развивающихся государств и наименее развитых стран»26. Этот принцип 

также отражен в статье 3 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата и статье 2 Парижского соглашения на основании Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. В основу 

формулировки этого пункта преамбулы положен седьмой пункт преамбулы 

Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков 

1997 года27. 

5) В пятом пункте преамбулы признается «тесное взаимодействие», которое 

происходит на практике вследствие физической связи между атмосферой и океанами. 

По мнению ученых, значительная доля загрязнения, попадающего в морскую среду из 

атмосферы или через атмосферу, происходит из наземных источников, включая 

антропогенную деятельность на суше28. Научные исследования показывают, что 

  

являются «существенно отличными»). Этот же принцип зафиксирован и в некоторых 

конвенциях, утвержденных Международной организацией труда в 1919 году, и в ряде 

конвенций, которые были приняты позднее. См. I.F. Ayusawa, International Labor Legislation 

(New York, Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seq. Еще одним примером является 

Общая система преференций, разработанная в рамках Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию в 1970-е годы, как это отражено в проекте 

статьи 23 подготовленного Комиссией проекта статей о клаузулах о наиболее 

благоприятствуемой нации 1978 года. См. статью 23 (Клаузула о наиболее благоприятствуемой 

нации в ее взаимоотношении с режимом в рамках общей системы преференций) и статью 30 

(Новые нормы международного права, отвечающие интересам развивающихся стран) проектов 

статей по теме «Клаузула о наиболее благоприятствуемой нации», принятых Комиссией на ее 

тридцатой сессии в 1978 году, Ежегодник… 1978, т. II (часть вторая), п. 74, см. также пп. 47–72. 

См. S. Murase, Economic Basis of International Law (Tokyo, Yuhikaku, 2001), pp. 109–179 

(на японском языке). См. также предыдущие исключения для развивающихся стран, указанные 

в статье XVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года (Женева, 30 октября 

1947 года), United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194. 

 23 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 

среды, Стокгольм, 5–16 июня 1972 года (A/CONF.48/14/Rev.1), часть первая, гл. 1. 

См. L.B. Sohn, «The Stockholm Declaration on the Human Environment», Harvard International 

Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 423–515, at pp. 485–493. 

 24 Принята в Рио-де-Жанейро 14 июня 1992 года, см. Доклад Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 

1992 года (A/CONF.151/26/Rev.1 (т. I) и Corr.1), резолюция I, с. 3. 

 25  Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому раз витию, Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года (A/CONF.199/20; издание Организации 

Объединенных Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), гл. I, резолюция 1, 

приложение. 

 26 Йоханнесбургская декларация, п. 24. См. также Итоговый документ Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию «Будущее, которого мы хотим», 

содержащийся в резолюции 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года, приложение. 

 27 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков  

(Нью-Йорк, 21 мая 1997 года), Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят 

первая сессия, Дополнение № 49 (A/51/49), т. III, резолюция 51/229, приложение. Конвенция 

вступила в силу 17 августа 2014 года.  

 28 R.A. Duce et al., “The atmospheric input of trace species to the world ocean”, Global Biogeochemical 

Cycles, vol. 5 (1991), pp. 193–259; T. Jickells and C.M. Moore, “The importance of atmospheric 

deposition for ocean productivity”, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, vol. 46 

(2015), pp. 481–501. 

https://undocs.org/ru/A/CONF.48/14/Rev.1
http://undocs.org/ru/A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.%20I)
http://undocs.org/ru/A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.%20I)/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CONF.199/20
http://undocs.org/ru/A/res/66/288
http://undocs.org/ru/A/51/49
http://undocs.org/ru/A/res/51/229
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деятельность человека также является причиной глобального потепления, которое 

вызывает повышение температуры воды в океанах и, в свою очередь, приводит к 

экстремальным атмосферным явлениям, способным приводить к наводнениям и 

засухам29. Генеральная Ассамблея подтвердила воздействие изменения климата на 

океаны и подчеркнула важность углубления научных знаний о взаимодействии между 

океанами и атмосферой30. Хотя в пункте преамбулы это прямо не упоминается, 

существует также тесное взаимодействие между атмосферой и другими биосферами, 

а также лесами, озерами и реками31.  

6) В первой глобальной комплексной оценке состояния морской среды (первая 

оценка Мирового океана) — всестороннем, углубленном исследовании состояния 

морской среды — говорится о веществах, загрязняющих океаны из наземных 

источников через атмосферу, которые влияют на температуру морской поверхности, 

повышение уровня моря, подкисление океана, соленость, стратификацию, 

циркуляцию океана, штормы и другие экстремальные погодные явления, а также 

ультрафиолетовое излучение и озоновый слой32. Генеральная Ассамблея продолжает 

подчеркивать настоятельную необходимость преодоления последствий деградации 

атмосферы, таких как глобальное потепление, повышение уровня моря, закисление 

океана и другие последствия изменения климата, которые оказывают серьезное 

влияние на прибрежные районы и прибрежные страны, расположенные на низменных 

территориях, включая многие наименее развитые страны и малые островные 

развивающиеся государства, и ставят под угрозу выживание многочисленных 

обществ33. В число других видов деятельности человека, оказывающих воздействие на 

океаны, входят выбросы парниковых газов с судов, которые способствуют 

глобальному потеплению и изменению климата, включая выхлопные газы, выбросы 

от грузов, выбросы хладагентов и другие выбросы34. 

  

 29 См. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), «Сводный 

доклад об изменении климата 2014 года: резюме для политиков», с. 4. В силу повышения 

температур океана многочисленные научные анализы указывают на то, что в XXI веке 

существует риск сильных и широкомасштабных засух на многих материковых территориях. 

См. Ø. Hov, “Overview: oceans and the atmosphere” и T. Jickells, “Linkages between the oceans and 

the atmosphere” в «Резюме неофициального совещания Комиссии международного права: 

диалог со специалистами по атмосферным наукам (третье заседание), 4 мая 2017 года»,  

пп. 4–12 и 21–30 соответственно. URL: 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang

=E. 

 30 Резолюция 75/239 Генеральной Ассамблеи от 31 декабря 2020 года о мировом океане и 

морском праве, части IX и XI. См. также резолюции Генеральной Ассамблеи 71/257 от 

23 декабря 2016 года; 72/73 от 5 декабря 2017 года; 73/124 от 11 декабря 2018 года;  

74/19 от 10 декабря 2019 года. 

 31  IPCC, Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification,  

Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in 

Terrestrial Ecosystems (2019). Available at http://www.ipcc.ch/srccl/.  

 32 Отдел Организации Объединенных Наций по вопросам океана и морскому праву, «Первая 

глобальная комплексная оценка состояния морской среды (Первая оценка состояния Мирового 

океана)». URL: http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm  

(см., в частности, главу 20, озаглавленную “Coastal, riverine and atmospheric inputs from land”). 

Резюме доклада было утверждено Генеральной Ассамблеей на ее семидесятой сессии; 

см. резолюцию 70/235 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2015 года об океанах и морском 

праве. 

 33 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, озаглавленная 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года», п. 14. См. также «Мировой океан и морское право: доклад Генерального секретаря» 

(A/71/74/Add.1), гл. VIII («Мировой океан в контексте изменения климата и закисления 

океана»), пп. 115–122.  

 34 Исследование Международной морской организации (IMO) о выбросах парниковых газов в 

2009 году, Ø. Buhaug et al., Second IMO GHG Study 2009 (London, IMO, 2009), p. 23. См. также 

T.W.P. Smith et al., Third IMO GHG Study (London, IMO, 2014), executive summary, table 1. 

M. Righi, J. Hendricks and R. Sausen, “The global impact of the transport sectors on atmospheric 

aerosol in 2030 — Part 1: land transport and shipping”, Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 15 

(2015), pp. 633–651. 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
https://undocs.org/ru/A/RES/75/239
http://undocs.org/ru/A/res/71/257
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/73/124
https://undocs.org/ru/A/RES/74/19
http://www.ipcc.ch/srccl/
http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm
http://undocs.org/ru/A/res/70/235
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/71/74/Add.1
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7) Шестой пункт преамбулы касается одного из самых серьезных видов 

воздействия атмосферной деградации на все государства, а именно повышения уровня 

моря из-за глобального потепления. Основное внимание уделяется в нем особому 

положению низинных прибрежных районов и малых островных развивающихся 

государств из-за повышения уровня моря. Согласно данным пятого оценочного 

доклада, подготовленного Межправительственной группой экспертов по изменению 

климата (МГЭИК), предполагается, что глобальное среднее значение повышения 

уровня моря, вероятно, будет находиться в пределах от 26 до 98 см к 2100 году35. Хотя 

точные величины и темпы изменения доподлинно еще неизвестны, в докладе сказано, 

что уровень моря «практически определенно» будет продолжать повышаться в 

XXI веке и в последующие столетия, даже если концентрации парниковых газов 

стабилизируются. Более того, повышение уровня моря, вероятно, будет «заметнее 

проявляться в региональном масштабе при значительных отклонениях в некоторых 

местах показателя изменения уровня моря в местных и региональных морях от 

среднемирового значения»36. Такая степень изменения уровней моря может 

представлять потенциально серьезную — а, возможно, и катастрофическую — угрозу 

для многих прибрежных районов, и особенно больших, густонаселенных и низменных 

прибрежных районов и малых островных развивающихся государств37. 

8) Шестой пункт преамбулы касается взаимосвязи между нормами 

международного права, касающимися охраны атмосферы, и нормами морского права, 

которой посвящен пункт 1 проекта руководящего положения 938. Необходимость 

уделять особое внимание лицам и группам, находящимся в уязвимом положении, 

упоминается в пункте 3 проекта руководящего положения 939. Слова «в частности» 

имеют целью выделить конкретные районы без намерения ограничивать перечень 

потенциально затрагиваемых районов. 

9) В седьмом пункте преамбулы подчеркиваются интересы будущих поколений, 

в том числе с целью защиты прав человека, а также обеспечения межпоколенческой 

справедливости. Необходимо сделать так, чтобы наша планета оставалась пригодной 

для жизни будущих поколений людей. При принятии сегодня мер по охране 

атмосферы важно полностью учитывать сохранение качества атмосферы в 

долгосрочной перспективе. В преамбуле Парижского соглашения вслед за признанием 

того, что изменение климата является общей озабоченностью человечества, 

признается, что стороны при осуществлении действий в целях решения проблем, 

связанных с изменением климата, должны уважать, поощрять и принимать во 

внимание, среди прочего, свои соответствующие обязательства в области прав 

человека, а также межпоколенческую справедливость. Важность «межпоколенческих» 

соображений уже отмечалась в принципе 1 Стокгольмской декларации 1972 года40. 

Она является также исходной посылкой концепции устойчивого развития, 

сформулированной в 1987 году в докладе Комиссии Брундтланд, озаглавленном 

  

 35 IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013), p. 1180. См. также главу IX о повышении уровня моря с точки зрения 

международного права. 

 36 Ibid., p. 1140. См. также Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях 

изменения климата (2019). URL: http://www.ipcc.ch/srocc/.  

 37 См. A.H.A. Soons, “The effects of a rising sea level on maritime limits and boundaries”, Netherlands 

International Law Review, vol. 37 (1990), pp. 207–232; M. Hayashi, “Sea-level rise and the law of 

the sea: future options”, in D. Vidas and P.J. Schei, eds., The World Ocean in Globalisation: Climate 

Change, Sustainable Fisheries, Biodiversity, Shipping, Regional Issues (Leiden, Brill/Martinus 

Nijhoff, 2011), pp. 187 et seq. См. также International Law Association, Report of the Seventy-fifth 

Conference held in Sofia, August 2012 (London, 2012), pp. 385–428, и International Law 

Association, Johannesburg Conference (2016): International Law and Sea Level Rise (interim 

report), pp. 13–18. См. также International Law Association, Sydney Conference (2018): 

International Law and Sea Level Rise (report), Part II, p. 866. 

 38 См. п. 9) комментария к проекту руководящего положения 9 ниже. 

 39 См. пп. 16)–18) комментария к проекту руководящего принципа 9 ниже. 

 40 В принципе 1 Декларации провозглашается «главная ответственность за охрану и улучшение 

окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений». 

http://www.ipcc.ch/srocc/
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«Наше общее будущее»41, и лежит в основе Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года42. Она отражена также в преамбуле Конвенции о 

биологическом разнообразии 1992 года43 и в других договорах44. Например, пункт 1 

статьи 3 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата гласит: «Сторонам следует защищать климатическую систему на благо 

нынешнего и будущих поколений человечества». Международный Суд в своем 

консультативном заключении 1996 года по делу О ядерном оружии отметил 

настоятельную необходимость учитывать в отношении такого оружия, «в частности, 

его… способность... наносить вред будущим поколениям»45. В данном пункте вместо 

термина «выгода» используется термин «интересы». Аналогичная формулировка 

используется в проекте руководящего положения 6, где содержится ссылка на 

интересы будущих поколений в контексте «справедливого и разумного использования 

атмосферы»46.  

  

 41 Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford, 

Oxford University Press, 1987). В нем подчеркивается важность «развития, отвечающего 

потребностям нынешнего поколения и не подрывающего способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности» (p. 43). 

 42 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, в которой подчеркивается 

необходимость уберечь планету от деградации, с тем чтобы она могла «обеспечивать 

удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений». 

 43 В преамбуле Конвенции говорится о необходимости сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия «в интересах нынешнего и будущих поколений». 

 44 В статье 4 vi) Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и 

о безопасности обращения с радиоактивными отходами (Вена, 5 сентября 1997 года, United 

Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605, p. 303) предусматривается, что стороны должны 

«стремиться избегать действий, имеющих обоснованно предсказуемые последствия для 

будущих поколений, более серьезные, чем те, которые допускаются в отношении нынешнего 

поколения». 

 45 Законность угрозы ядерным оружием или его применения, Консультативное заключение, 

I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 244, para. 36 (русский текст — A/51/218, с. 20, п. 36). 

 46 Решения о признании межпоколенческой справедливости принимались национальными 

судами, см. Австралия, Gray v. Minister for Planning, [2006] NSWLEC 720; Индия, Vellore 

Citizens’ Welfare Forum and State of Tamil Nadu (joining) v. Union of India and others, original 

public interest writ petition, 1996 5 SCR 241, ILDC 443 (IN 1996); Кения, Waweru, Mwangi 

(joining) and others (joining) v. Kenya, miscellaneous civil application, Case No. 118 of 2004, 

Application No. 118/04, ILDC 880 (KE 2006); Южная Африка, Fuel Retailers Association of South 

Africa v. Director-General, Environmental Management, Department of Agriculture, Conservation 

and Environment, Mpumalanga Province, and others, [2007] ZACC 13, 10 BCLR 1059; Пакистан, 

Rabab Ali v. Federation of Pakistan, petition filed 6 April 2016 (summary available at 

http://www.ourchildrenstrust.org/pakistan). Комментарий см. C. Redgwell, “Intra- and inter-

generational equity”, in C.P. Carlarne, K.R. Gray and R.G. Tarasofsky, eds., The Oxford Handbook of 

International Climate Change Law (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185–201, at p. 198. 

См. также E. Brown Weiss, In Fairness to Future Generations: International Law, Common 

Patrimony, and Intergenerational Equity (Tokyo, United Nations University Press, 1989), p. 96; 

M. Bruce, “Institutional aspects of a charter of the rights of future generations”, in S. Busuttil et al., 

eds., Our Responsibilities Towards Future Generations (Valetta, UNESCO and Foundation for 

International Studies, University of Malta, 1990), pp. 127–131; T. Allen, “The Philippine children’s 

case: recognizing legal standing for future generations”, Georgetown International Environmental 

Law Review, vol. 6 (1994), pp. 713–741 (referring to the judgment of the Philippine Supreme Court in 

Minors Oposa et al. v. Factoran (30 July 1993), International Legal Materials, vol. 33 (1994), 

p. 168). Исковая правоспособность в некоторых из этих разбирательств была предоставлена 

исходя из «доктрины общественного доверия», возлагающей на правительства как на 

доверенных лиц ответственность за распоряжение общими экологическими ресурсами. 

См. M.C. Wood and C.W. Woodward IV, “Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a 

healthy climate system: judicial recognition at last”, Washington Journal of Environmental Law and 

Policy, vol. 6 (2016), pp. 634–684; C. Redgwell, Intergenerational Trusts and Environmental 

Protection (Manchester, Manchester University Press, 1999); K. Coghill, C. Sampford and T. Smith, 

eds., Fiduciary Duty and the Atmospheric Trust (London, Routledge, 2012); M.C. Blumm and 

M.C. Wood, The Public Trust Doctrine in Environmental and Natural Resources Law, 2nd ed. 

(Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2015); и K. Bosselmann, Earth Governance: 

Trusteeship of the Global Commons (Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015). В решении от 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/51/218
http://www.ourchildrenstrust.org/pakistan
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10) Восьмой пункт преамбулы основан на достигнутом Комиссией в 2013 году 

понимании, исходя из условий которого данная тема была включена в ее программу 

работы на шестьдесят пятой сессии47. Было сочтено, что этот пункт преамбулы важен 

для того, чтобы отразить некоторые элементы достигнутого в 2013 году понимания, 

поскольку оно налагает определенное ограничение как на сферу охвата темы, так и на 

результаты работы Комиссии. Этот пункт преамбулы подлежит прочтению вместе с 

пунктом 2 проекта руководящего положения 2 о сфере применения. 

  Руководящее положение 1  

Употребление терминов 

 Для целей настоящих проектов руководящих положений: 

 a) «атмосфера» означает газовую оболочку Земли; 

 b) «атмосферное загрязнение» означает привнесение или выброс 

людьми в атмосферу, прямо или косвенно, веществ или энергии, 

способствующих значительным пагубным последствиям, действие которых 

распространяется за пределы государства происхождения, такого характера, 

который ставит под угрозу жизнь и здоровье людей и природную среду Земли; 

 c) «атмосферная деградация» означает изменение людьми, прямо 

или косвенно, атмосферных условий, имеющее значительные пагубные 

последствия такого характера, который ставит под угрозу жизнь и здоровье 

людей и природную среду Земли. 

  Комментарий 

1) Настоящий проект руководящего положения об употреблении терминов 

направлен на то, чтобы заручиться общим пониманием вопросов, которым посвящены 

настоящие проекты руководящих положений. Определения употребляемых терминов 

даны только «для целей настоящих проектов руководящих положений» и никоим 

образом не затрагивают какие-либо существующие или будущие определения любых 

подобных терминов в международном праве. 

2) Определения термина «атмосфера» в соответствующих международно-

правовых актах нет. Рабочее определение для настоящих проектов руководящих 

положений дано в подпункте a). В его основу положено определение, данное 

МГЭИК48. 

3) Приведенное определение соответствует подходу научного сообщества. 

Согласно ученым, атмосфера существует в виде так называемой атмосферной 

оболочки49. Физически она простирается от поверхности Земли, которая является 

нижней границей сухой атмосферы. В среднем атмосфера имеет следующий состав на 

высоте до 25 км: азот (78,08 %), кислород (20,95 %), а также незначительные газовые 

примеси, такие как аргон (0,93 %), гелий и радиоактивные парниковые газы, включая 

диоксид углерода (0,035 %) и озон, а также парниковый водяной пар, количества 

  

13 декабря 1996 года Верховный суд Индии объявил доктрину общественного доверия частью 

«внутреннего права»; M.C. Mehta v. Kamal Nath and Others (1997), 1 Supreme Court Cases 388, 

reprinted in C.O. Okidi, ed., Compendium of Judicial Decisions in Matters Related to the 

Environment: National Decisions, vol. I (Nairobi, United Nations Environment Programme/United 

Nations Development Programme, 1998), p. 259. См. J. Razzaque, “Application of public trust 

doctrine in Indian environmental cases”, Journal of Environmental Law, vol. 13 (2001), pp. 221–234. 

 47  Ежегодник… 2013, т. II (часть вторая), п. 168. 

 48 Fifth Assessment Report, Working Group III, annex I. IPCC, Climate Change 2014: Mitigation of 

Climate Change, O. Edenhofer et al., eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2014), p. 1252, 

available at http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/. 

 49 Американское метеорологическое общество определяет «атмосферную оболочку» (также 

называемую атмосферным слоем или атмосферной областью) как «любую из ряда страт или 

"слоев" атмосферы Земли» (URL: http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shell). 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shell


A/76/10 

24 GE.21-11083 

которого сильно варьируются50. Атмосфера также содержит облака и аэрозоли51. 

По вертикали атмосфера делится на пять областей, выделяемых по их температурным 

характеристикам. От нижнего слоя к верхнему ими являются: тропосфера, 

стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. Примерно 80 % воздушной массы 

сосредоточено в тропосфере и 20 % — в стратосфере. Атмосферой является тот тонкий 

белый туманный пояс (толщиной менее 1 % радиуса земного шара), который можно 

видеть, наблюдая Землю из космоса. В науке эти сферы обозначаются понятием 

«нижняя атмосфера», высота которой в среднем составляет 50 км и которую отличают 

от «верхней атмосферы»52. Температура атмосферы меняется в зависимости от 

высоты. В тропосфере (до тропопаузы на высоте около 12 км) температура падает с 

увеличением высоты из-за поглощения и отражения солнечной энергии поверхностью 

планеты53. В стратосфере (до стратопаузы на высоте около 50 км) температура, 

напротив, постепенно растет с высотой из-за поглощения ультрафиолетового 

излучения озоном54. В мезосфере (до мезопаузы на высоте более 80 км) температура 

вновь начинает снижаться с увеличением высоты. В термосфере температура опять 

начинает быстро расти под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового 

излучения Солнца. Атмосфера «не имеет четко определенного верхнего предела»55. 

4) Помимо физических характеристик, важно учитывать функцию атмосферы как 

среды, которая находится в состоянии постоянного движения, поскольку именно в ней 

имеют место «перенос и рассеивание» веществ, вызывающих загрязнение и 

деградацию (см. второй пункт преамбулы). Так, одной из главных проблем 

атмосферной среды является трансграничный перенос загрязняющих веществ на 

большие расстояния. Помимо трансграничного загрязнения, существуют и другие 

проблемы, связанные с разрушением озонового слоя и изменением климата.  

5) В подпункте b) определяется «атмосферное загрязнение» и затрагивается 

трансграничное загрязнение воздуха, в то время как в подпункте c) дается определение 

«атмосферной деградации» и упоминаются глобальные атмосферные проблемы. 

С помощью слова «людей» в подпунктах b) и c) уточняется, что проекты руководящих 

положений касаются атмосферного загрязнения и атмосферной деградации 

«антропогенного» характера. Акцент на деятельности людей, прямой или косвенной, 

сделан осознанно, поскольку настоящие проекты руководящих положений призваны 

служить указаниями для государств и международного сообщества. 

6) Термин «атмосферное загрязнение» (или загрязнение воздуха) иногда 

используется в широком смысле, охватывая глобальное ухудшение состояния 

атмосферы, например разрушение озонового слоя и изменение климата, однако этот 

термин используется в настоящем проекте руководящих положений в узком значении 

  

 50 С физической точки зрения водяной пар, составляющий примерно 0,25 % массы атмосферы, 

представляет собой весьма изменчивый компонент. В науке об атмосфере «ввиду высокой 

изменчивости концентрации водяного пара в воздухе принято приводить процентное 

соотношение различных компонентов по отношению к сухому воздуху». Концентрация озона 

также весьма изменчива. Концентрация озона в атмосфере свыше 0,1 ppmv (частей на миллион 

по объему) считается вредной для человека. См. J.M. Wallace and P.V. Hobbs, Atmospheric 

Science: An Introductory Survey, 2nd ed. (Boston, Elsevier Academic Press, 2006), p. 8. 

 51 Ibid. 

 52 Американское метеорологическое общество определяет «нижнюю атмосферу» как «в общем 

плане и достаточно приблизительно ту часть атмосферы, в которой происходит большинство 

погодных явлений (т. е. тропосфера и нижние слои стратосферы); поэтому этот термин 

противопоставляется общепринятому термину "верхняя атмосфера"» (URL: 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphere). «Верхняя атмосфера» определяется как 

остальная часть атмосферы, т. е. как «общий термин, обозначающий атмосферу выше 

тропосферы» (URL: http://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphere). 

 53 Толщина тропосферы не везде одинакова; она зависит от широты и времени года. Верхняя 

часть тропосферы находится на высоте около 17 км на экваторе, хотя на полюсах она ниже. 

В среднем высота внешней границы тропосферы составляет около 12 км. См. E.J. Tarbuck, 

F.K. Lutgens and D. Tasa, Earth Science, 13th ed. (New Jersey, Pearson, 2011), p. 466. 

 54 Строго говоря, температура стратосферы остается постоянной до высоты примерно 20–35 км, 

а затем начинается постепенное повышение. 

 55 См. Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science (сноска 53 выше), p. 467. 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphere
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphere
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в соответствии с существующей договорной практикой56. Таким образом, он 

исключает глобальные проблемы из определения атмосферного загрязнения. 

7) При определении «атмосферного загрязнения» в подпункте b) используется 

формулировка, по сути основанная на подпункте a) статьи 1 Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года57, который 

гласит: 

«"загрязнение воздуха" означает привнесение человеком, прямо или косвенно, 

веществ или энергии в воздушную среду, влекущее за собой пагубные 

последствия такого характера, как угроза здоровью людей, нанесение вреда 

живым ресурсам, экосистемам и материальным ценностям, и ухудшение или 

создание помех для ландшафта и других законных видов использования 

окружающей среды; определение "загрязнители воздуха" понимается 

соответствующим образом». 

8) Однако, в отличие от формулировки Конвенции 1979 года, слова «влекущее за 

собой» были заменены на слово «способствующих», чтобы сохранить общий баланс в 

обеспечении международного сотрудничества. Изменение касается данного 

конкретного случая «употребления терминов» и было внесено «для целей настоящих 

проектов руководящих положений», перед которыми не ставилась задача предлагать 

«определение» для международного права в целом, как это отмечается в пункте 1 

настоящего комментария.  

9) Еще одним отступлением от Конвенции 1979 года является добавление 

прилагательного «значительные» перед словом «пагубные». Это сделано с целью 

согласования формулировок подпунктов b) и c). Термин «значительные пагубные 

последствия» призван отразить ряд видов деятельности человека, которые должны 

охватываться проектами руководящих положений. Более того, Комиссия часто 

использовала термин «значительный» в своей прежней работе58. При этом Комиссия 

  

 56 Так, в пункте 1 статьи 1 Каирской резолюции 1987 года Института международного права 

(Institut de droit international), озаглавленной «Трансграничное загрязнение воздуха», 

предусматривается, что «для цели настоящей резолюции "трансграничное загрязнение 

воздуха" означает любое физическое, химическое или биологическое изменение состава или 

качества атмосферы, которое является прямым или косвенным результатом действий или 

бездействия людей и создает вредные или пагубные последствия для окружающей среды в 

других государствах или областях за пределами национальной юрисдикции» (курсив 

добавлен). URL: http://www.idi-iil.org, Resolutions. 

 57 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13 ноября 

1979 года, United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217. Формулировка статьи 1 a) 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния восходит к 

определению загрязнения, данному Советом Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) в своей рекомендации C(74)224 «Принципы, касающиеся трансграничного 

загрязнения» от 14 ноября 1974 года (International Legal Materials, vol. 14 (1975), p. 243), 

которое гласит следующее: «Для цели настоящих принципов загрязнение означает 

привнесение человеком, прямо или косвенно, веществ или энергии в окружающую среду, 

влекущее за собой пагубные последствия такого характера, как угроза здоровью людей, 

нанесение вреда живым ресурсам и экосистемам и ухудшение или создание помех для 

ландшафта и других законных видов использования окружающей среды». См. H. van Edig, ed., 

Legal Aspects of Transfrontier Pollution (Paris, OECD, 1977), p. 13; см. также Boyle and Redgwell, 

International Law and the Environment (см. сноску 21 выше), pp. 364–371; A. Kiss and D. Shelton, 

International Environmental Law, 3rd ed. (New York, Transnational Publishers, 2004), p. 99 

(определение загрязнения: «также включены такие формы энергии, как шум, вибрации, тепло, 

излучение»). 

 58 См., например, ст. 7 Конвенции о праве несудоходных видов использования международных 

водотоков (резолюция 51/229 Генеральной Ассамблеи от 21 мая 1997 года, приложение); ст. 1 

проектов статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности 

(2001) (резолюция 62/68 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2007 года, приложение); 

принцип 2 проекта принципов, касающихся распределения убытков в случае трансграничного 

вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности (2006) (резолюция 61/36 

Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 2006 года, приложение); ст. 6 статей по праву 

трансграничных водоносных горизонтов (2008) (резолюция 63/124 Генеральной Ассамблеи от 

http://www.idi-iil.org/
http://undocs.org/ru/A/res/51/229
http://undocs.org/ru/A/res/62/68
http://undocs.org/ru/A/res/61/36
http://undocs.org/ru/A/res/63/124
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указала, что «под термином "значительный" понимается нечто большее, чем 

"заметный", но необязательно на уровне "серьезного" или "существенного"». Вред 

должен иметь действительно неблагоприятные последствия [и] …такие пагубные 

последствия должны поддаваться количественной оценке с помощью фактических и 

объективных стандартов»59. Кроме того, хотя термин «значительный» и был определен 

с помощью фактических и объективных стандартов, он также предполагает 

субъективную оценку, которая зависит от обстоятельств конкретного случая и 

периода, когда такая оценка производится. Например, какая-либо конкретная потеря в 

какое-либо конкретное время может и не считаться «значительной», поскольку в 

данное конкретное время научное познание или понимание человеком, касающиеся 

какого-либо конкретного ресурса, не достигли того уровня, на котором данному 

конкретному ресурсу придавалось бы большое значение. Вопрос о содержании 

понятия «значительный» скорее является вопросом фактографической оценки60. 

Пагубные последствия, возникающие в результате привнесения или выбросов, 

должны иметь такой характер, чтобы они ставили под угрозу жизнь и здоровье людей 

и природную среду Земли, в том числе если они способствуют усилению такой угрозы. 

10) Статья 1 a) Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния и пункт 1 (4) статьи 1 Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву предусматривают «привнесение энергии» (а также веществ) как часть 

«загрязнения»61. Считается, что ссылка на «энергию» в современной формулировке 

подпункта b) охватывает тепло, свет, шум и радиоактивность, привнесенные и 

выброшенные в атмосферу в результате деятельности людей62. Ссылка на 

  

11 декабря 2008 года, приложение). Необходимо также подчеркнуть, что термин 

«значительные» использовался в практике Международного Суда, в том числе в его решениях 

2015 года по делам Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. 

Nicaragua) и Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa 

Rica) (Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665, at paras. 104–105 and 108; см. также paras. 153, 155, 

156, 159, 161, 168, 173, 196 и 217). 

 59 Пункт 4) комментария к проекту статьи 2 проекта статей о предотвращении трансграничного 

вреда от опасных видов деятельности, 2001 год, Ежегодник… 2001, т. II (часть вторая) и 

исправление, с. 152, п. 98. 

 60 См., например, комментарий к проектам статей о предотвращении трансграничного вреда от 

опасных видов деятельности (пп. 4) и 7) комментария к проекту статьи 2), там же. См. также 

комментарий к проекту принципов о распределении убытков в случае трансграничного вреда 

от опасных видов деятельности (пп. 1)–3) комментария к проекту принципа 2), Ежегодник... 

2006, том II (часть вторая), п. 67. 

 61 См. также Протокол о загрязнении из наземных источников и от деятельности на суше к 

Конвенции о защите и освоении морской среды Большого Карибского региона. (Oranjestad, 

6 October 1999), Treaties and Other International Acts Series, 10–813, ст. 1 с). 

 62 Что касается тепла, см. World Meteorological Organization/International Global Atmospheric 

Chemistry, Project Report, «Impacts of megacities on air pollution and climate», Global Atmosphere 

Watch Report No. 205 (Geneva, World Meteorological Organization, 2012); D. Simon and H. Leck, 

«Urban adaptation to climate/environmental change: governance, policy and planning», Special Issue, 

Urban Climate, vol. 7 (2014) pp. 1–134; J.A. Arnfield, «Two decades of urban climate research: 

a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island», International 

Journal of Climatology, vol. 23 (2003), pp. 1–26; L. Gartland, Heat Islands: Understanding and 

Mitigating Heat in Urban Areas (London, Earthscan, 2008); см. в целом B. Stone Jr., The City and 

the Coming Climate: Climate Change in the Places We Live (Cambridge, Massachusetts, Cambridge 

University Press, 2012). В отношении светового загрязнения см. C. Rich and T. Longcore, eds., 

Ecological Consequences of Artificial Night Lighting (Washington, D.C., Island Press, 2006); 

P. Cinzano and F. Falchi, «The propagation of light pollution in the atmosphere», Monthly Notices of 

the Royal Astronomic Society, vol. 427 (2012), pp. 3337–3357; F. Bashiri and C. Rosmani Che 

Hassan, «Light pollution and its effects on the environment», International Journal of Fundamental 

Physical Sciences, vol. 4 (2014), pp. 8–12. В отношении акустического или шумового 

загрязнения см., например, приложение 16 к Конвенции о международной гражданской 

авиации 1944 года (Чикаго, 7 декабря 1944 года, United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 295, 

p. 295), vol. I: Aircraft Noise, 5th ed., 2008; см. P. Davies and J. Goh, «Air transport and the 

environment: regulating aircraft noise», Air and Space Law, vol. 18 (1993), pp. 123–135. 

В отношении радиоактивных выбросов см. D. Rauschning, «Legal problems of continuous and 

instantaneous long-distance air pollution: interim report», Report of the Sixty-Second Conference of 
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радиоактивность как энергию не наносит ущерба мирному использованию ядерной 

энергии, в частности, в связи с изменением климата63.  

11) Выражение «последствиям, действие которых распространяется за пределы 

государства происхождения» в подпункте b) уточняет, что проекты руководящих 

положений касаются трансграничных последствий, исключая — как вопрос общей 

ориентации по поводу его охвата — загрязнение внутри стран или на местном уровне, 

по смыслу пункта b) статьи 1 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния, где сказано: 

«"трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния" означает 

загрязнение воздуха, физический источник которого находится полностью или 

частично в пределах территории, находящейся под национальной юрисдикцией 

одного государства, и отрицательное влияние которого проявляется на 

территории, находящейся под юрисдикцией другого государства, на таком 

расстоянии, что в целом невозможно определить долю отдельных источников 

или групп источников выбросов».  

12) Как ясно следует ниже из проекта руководящего положения 2 о сфере 

применения, настоящие проекты руководящих положений посвящены охране 

атмосферы как от атмосферного загрязнения, так и от атмосферной деградации. 

Поскольку в подпункте b) дано только определение «атмосферного загрязнения», для 

целей проектов руководящих положений помимо атмосферного загрязнения 

необходимо рассмотреть и другие вопросы с помощью отдельного определения. 

Для этого в подпункте с) приводится определение «атмосферной деградации». Это 

определение призвано охватить проблемы разрушения озонового слоя и изменения 

климата. Оно распространяется на изменение глобальных атмосферных условий, 

вызываемое людьми как прямо, так и косвенно. Речь может идти об изменениях 

физической среды или биоты, либо изменениях структуры земной атмосферы.  

13) В Венской конвенции 1985 года об охране озонового слоя64 в пункте 2 статьи 1 

дается определение «неблагоприятного воздействия» как означающего «изменения в 

физической среде или биоте, включая изменения климата, которые имеют 

значительные вредные последствия для здоровья человека или для состава, 

восстановительной способности или продуктивности природных и регулируемых 

экосистем или для материалов, используемых человеком». В пункте 2 статьи 1 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

«изменение климата» определяется как «изменение климата, которое прямо или 

косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе 

глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания, наблюдаемые на 

протяжении сопоставимых периодов времени».  

  Руководящее положение 2  

Сфера применения 

1. Настоящие проекты руководящих положений касаются охраны 

атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. 

2. Настоящие проекты руководящих положений не затрагивают вопросов, 

касающихся принципа «загрязнитель платит», принципа предосторожности и 

  

the International Law Association (Seoul, 1986), pp. 198–223, at p. 219; а также Международное 

агентство по атомной энергии, «Экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС и 

их преодоление: двадцатилетний опыт», доклад экспертной группы «Экология» 

Чернобыльского форума (Серия докладов по радиологическим оценкам), 2006 год, 

STI/PUB/1239. См. также Доклад Научного комитета ООН по действию атомной радиации для 

Генеральной Ассамблеи от 2013 года, Scientific Annex A: Levels and effects of radiation exposure 

due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami (United Nations 

publication, Sales No. E.14.IX.1), URL: http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-

85418_Report_2013_Annex_A.pdf.  

 63 International Atomic Energy Agency, Climate Change and Nuclear Power 2014 (Vienna, 2014), p. 7. 

 64 Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 года), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1513, No. 26164, p. 293. 

http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf
http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf
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принципа общей, но дифференцированной ответственности и не наносят им 

ущерба.  

3. Ничто в настоящих проектах руководящих положений не затрагивает 

статуса воздушного пространства по международному праву, как и вопросов, 

относящихся к космическому пространству, включая его делимитацию. 

  Комментарий 

1) В проекте руководящего положения 2 определена сфера применения проектов 

руководящих положений по охране атмосферы. Настоящие проекты руководящих 

положений касаются охраны атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной 

деградации. Пункты 2 и 3 содержат защитительные оговорки. 

2) Пункт 1 посвящен охране атмосферы в двух областях — от атмосферного 

загрязнения и атмосферной деградации. Проекты руководящих положений касаются 

только антропогенных причин, а не природных явлений, таких как извержения 

вулканов и падение метеоритов. Нацеленность на трансграничное загрязнение и 

глобальную атмосферную деградацию в результате деятельности человека отражает 

современную реальность65.  

3) В Повестке дня на XXI век было признано, что трансграничное загрязнение 

воздуха оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека и вызывает 

другие пагубные экологические последствия, такие как гибель деревьев, исчезновение 

лесов и подкисление водоемов66. Кроме того, согласно данным МГЭИК, наука с 

95-процентной вероятностью свидетельствует о том, что основной причиной 

потепления, наблюдающегося с середины XX столетия, служит деятельность людей. 

Группа отметила, что влияние человека на климатическую систему очевидно. Такое 

влияние было выявлено в потеплении атмосферы и океана, изменениях глобального 

круговорота воды, уменьшении снежного и ледяного покрова, повышении среднего 

уровня моря и в изменениях, затронувших некоторые экстремальные климатические 

явления67. Группа отметила далее, что крайне вероятно, что больше чем наполовину 

наблюдаемое повышение средней температуры земной поверхности в 

1951−2010 годах было вызвано антропогенным увеличением концентрации 

парниковых газов и другими антропогенными внешними факторами вместе взятыми68. 

4) Вопросы загрязнения внутри стран или на местном уровне как таковые в 

руководящих положениях не затрагиваются. Вместе с тем важно отметить, что все 

происходящее на местном уровне иногда может иметь значение для охраны 

атмосферы в трансграничном и глобальном контексте применительно к охране 

атмосферы. Может возникнуть необходимость в том, чтобы действия людей по 

улучшению положения, принятые индивидуально или коллективно, учитывали 

единство атмосферы, гидросферы, биосферы и геосферы и взаимосвязи между ними. 

5) Диоксид серы и оксиды азота — главные источники трансграничного 

атмосферного загрязнения69, в то время как изменение климата и разрушение 

озонового слоя — две главные проблемы, вызывающие атмосферную деградацию70. 

  

 65 См. в целом МГЭИК, Изменение климата, 2013 год: Физическая научная основа, резюме для 

политиков, URL: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf. 

 66 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 

Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, т. 1, Резолюции, принятые Конференцией 

(A/CONF.151/26/Rev.1(Vol. I); издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

No. R.93.I.8 и исправление), резолюция 1, приложение II, п. 9.25. 

 67 МГЭИК, Изменение климата, 2013 год: Физическая научная основа, резюме для политиков. 

 68 Ibid. IPCC, Global Warming of 1.5 ºC. An IPCC Special Report, Summary for Policymakers (2018), 

pp. 4–5. Available at http://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/. 

 69 Boyle and Redgwell, International Law and the Environment (см. cноску 21 выше), p. 378–379. 

 70 Ibid., p. 379. Связь между изменением климата и разрушением озонового слоя рассматривается 

в преамбуле, а также в статье 4 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. Связь между трансграничным загрязнением атмосферы и изменением 

климата рассматривается в преамбуле и пункте 1 статьи 2 поправки 2012 года к Гётеборгскому 

протоколу. 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://undocs.org/ru/A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.%20I)
http://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
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Глобальному потеплению также способствуют некоторые озоноразрушающие 

вещества71. 

6) В пункте 2 сказано о тех вопросах, которые настоящими проектами 

руководящих положений не затрагиваются. Этот пункт основан на понимании, 

достигнутом Комиссией в 2013 году. Он подлежит прочтению вместе с восьмым 

пунктом преамбулы. Чтобы сделать более ясной формулировку этого понимания, 

которая гласила «не затрагивают, но не наносят ущерба», пункт был 

переформулирован таким образом, чтобы соединить эти две части с помощью союза 

«и» вместо «но». В пункте 2 далее поясняется, что вопросы, касающиеся принципа 

«загрязнитель платит», принципа предосторожности и принципа общей, но 

дифференцированной ответственности, исключены из настоящих проектов 

руководящих положений. Следует отметить, что тот факт, что в данном пункте эти три 

конкретных принципа не затрагиваются, никоим образом не подразумевает 

юридической иррелевантности этих принципов. Кроме того, понимание 2013 года 

исключает из сферы охвата темы вопросы, касающиеся ответственности государств и 

их граждан за ущерб и передачи средств и технологий развивающимся странам, 

включая права интеллектуальной собственности. 

7) В достигнутое в 2013 году понимание также входила договоренность о том, что 

«настоящие проекты руководящих положений не касаются конкретных веществ, таких 

как сажистый углерод, тропосферный озон, и других веществ двойного воздействия, 

которые являются предметом переговоров между государствами». Это положение 

также не нашло отражения в тексте проекта руководящего положения.  

8) Пункт 3 — это защитительная оговорка о том, что проекты руководящих 

положений не затрагивают статуса воздушного пространства в соответствии с 

международным правом. Атмосфера и воздушное пространство — это две разные 

концепции, которые следует различать. Правовые режимы атмосферы и космического 

пространства также различны. Соответственно, проекты руководящих положений на 

затрагивают юридического статуса воздушного пространства и не касаются вопросов, 

связанных с космическим пространством. 

9) Атмосфера, как газовая оболочка Земли, динамична и подвижна, 

а наполняющие ее газы постоянно перемещаются вне зависимости от 

территориальных границ72. Атмосфера невидима, неосязаема и неделима. Воздушное 

пространство, с другой стороны, — это статичное и пространственное образование — 

пространство, над которым государство в пределах собственной территории обладает 

«полным и исключительным суверенитетом». Например, в статье 1 Конвенции о 

международной гражданской авиации предусматривается, что «каждое государство 

обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством 

над своей территорией»73. В свою очередь, в статье 2 той же Конвенции в качестве 

территории государства признаются сухопутные территории и прилегающие к ним 

территориальные воды, находящиеся под суверенитетом, сюзеренитетом, 

протекторатом или мандатом данного государства. Воздушное пространство за 

пределами границ территориального моря не подпадает под суверенитет какого бы то 

ни было государства и открыто для использования всеми государствами так же, как и 

открытое море.  

10) В пространственном отношении атмосфера делится на пять областей, 

выделяемых по температурным характеристикам. Между атмосферой и космосом 

ученые не проводят четкой границы. Выше 100 км следы атмосферы постепенно 

  

 71 Там же. 

 72 См. в целом Boyle and Redgwell, International Law and the Environment (сноска 21 выше), 

pp. 359–361. 

 73 Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 года), United 

Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 295. См. также статью 2, пункт 2, Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая предусматривает, что 

«суверенитет распространяется на воздушное пространство над территориальным морем, 

а также на его дно и недра». 
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исчезают в пустоте космоса74. Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, не содержит определения «космического пространства»75. Этот вопрос 

обсуждался в Юридическом подкомитете Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях с 1959 года, где рассматривались как пространственный, 

так и функциональный подходы к вопросам делимитации76. 

  Руководящее положение 3  

Обязательство по охране атмосферы 

 Государства несут обязательство по охране атмосферы посредством 

проявления должной осмотрительности при принятии надлежащих мер в 

соответствии с применимыми нормами международного права для 

предотвращения, сокращения или контроля атмосферного загрязнения и 

атмосферной деградации. 

  Комментарий 

1) В руководящем положении 3 изложено обязательство по охране атмосферы. 

Оно имеет ключевое значение для настоящих проектов руководящих положений. 

В частности, из данного проекта руководящего положения вытекают проекты 

руководящих положений 4, 5 и 6 ниже, направленные на непосредственное 

применение различных принципов международного экологического права к охране 

атмосферы.  

2) Этот проект руководящего положения касается как трансграничного, так и 

глобального контекстов. Следует напомнить, что в проекте руководящего 

положения 1 определение термина «атмосферное загрязнение» предусматривает 

«трансграничный» элемент (привнесение или выброс людьми в атмосферу, прямо или 

косвенно, веществ или энергии, способствующих значительным пагубным 

последствиям, «действие которых распространяется за пределы государства 

происхождения», такого характера, который ставит под угрозу жизнь и здоровье 

людей и природную среду Земли), а определение термина «атмосферная 

деградация» — «глобальный» элемент (изменение людьми, прямо или косвенно, 

атмосферных условий, имеющее значительные пагубные последствия такого 

характера, который ставит под угрозу жизнь и здоровье людей и природную среду 

Земли).  

3) Проект настоящего руководящего положения ограничивает обязательство по 

охране атмосферы предотвращением, сокращением и контролем атмосферного 

загрязнения и атмосферной деградации. Формулировка этого проекта руководящего 

положения вытекает из принципа 21 Стокгольмской декларации 1972 года, в котором 

отражены результаты арбитражного разбирательства по делу О плавильном заводе в 

Трейле77. В соответствии с принципом 21 государства имеют суверенное право 

разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области 

  

 74 Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science (см. сноску 53 выше), pp. 465 and 466. 

 75 Москва, Лондон и Вашингтон, О.К., 27 января 1967 года, United Nations, Treaty Series, vol. 610, 

No. 8843, p. 205. 

 76 См. в целом B. Jasani, ed., Peaceful and Non-Peaceful uses of Space: Problems of Definition for the 

Prevention of an Arms Race, United Nations Institute for Disarmament Research (New York, Taylor 

and Francis, 1991), особенно chaps. 2–3. 

 77 См. UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 1905–1982 (Award of 11 March 1941), 1907, at 

p. 1965 et seq. («согласно принципам международного права… ни одно государство не имеет 

права использовать или разрешать использовать свою территорию так, чтобы дым причинял 

вред территории или па территории другого государства либо имуществу или лицам на 

территории другого государства, если это имеет серьезный характер и наличие вреда 

подтверждается ясными и убедительными доказательствами») и первый доклад Специального 

докладчика (A/CN.4/667), п. 43. См. также A. K. Kuhn, “The Trail Smelter Arbitration, United 

States and Canada”, American Journal of International Law, vol. 32 (1938), pp. 785–788, и ibid., 

vol. 35 (1941), pp. 665–666; и J.E. Read, “The Trail Smelter Dispute”, Canadian Yearbook of 

International Law, vol. 1 (1963), pp. 213–229. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/667
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окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность 

под их юрисдикцией или контролем не наносила ущерба окружающей среде других 

государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции. Позднее 

этот подход нашел отражение и в принципе 2 Рио-де-Жанейрской декларации 

1992 года. 

4) Ссылка на «государства» для целей данного проекта руководящего положения 

означает возможность как индивидуальных, так и совместных действий государств 

в зависимости от обстоятельств.  

5) Настоящая формулировка проекта руководящего положения не затрагивает 

вопроса о том, является ли обязательство по охране атмосферы обязательством erga 

omnes в том же значении, что и в статье 48 статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния78, по поводу которого высказываются 

различные мнения.  

6) Значительные пагубные последствия для атмосферы обусловлены в основном 

деятельностью физических лиц и частных предприятий, которая обычно не может 

быть присвоена тому или иному государству. В этой связи согласно принципу 

должной осмотрительности государства должны добиваться того, чтобы такая 

деятельность, осуществляемая под их юрисдикцией или контролем, не приводила к 

значительным пагубным последствиям. В то же время это не означает, что принцип 

должной осмотрительности касается исключительно деятельности частного сектора: 

эта норма также распространяется на деятельность государства79. Речь идет об 

обязательстве, которое предполагает не только принятие надлежащих правил и мер, 

но и определенное слежение за их соблюдением и применение мер административного 

контроля, касающихся государственных и частных операторов, таких как контроль над 

деятельностью, проводимой такими операторами, для гарантирования прав другой 

стороны. Оно также предполагает учет контекста и меняющихся стандартов как в 

сфере регламентации, так и в сфере технологий. Поэтому даже наступление 

значительных пагубных последствий не обязательно означает, что должная 

осмотрительность не была проявлена. Непроявление должной осмотрительности 

ограничивается случаями, когда государство пренебрегает своим обязательством 

принимать все надлежащие меры по предотвращению, сокращению и контролю 

деятельности человека, если подобная деятельность влечет за собой или способна 

повлечь за собой значительные пагубные последствия. Обязательство государств 

добиваться соблюдения этого принципа не требует достижения определенных 

результатов (обязательство результата); оно требует не допускать значительных 

  

 78 Статья 48 (Призвание к ответственности государством, иным, чем потерпевшее государство) 

гласит: «1. Любое государство, иное, чем потерпевшее государство, вправе призвать к 

ответственности другое государство в соответствии с пунктом 2, если… b) нарушенное 

обязательство является обязательством в отношении международного сообщества в целом» 

(резолюция 56/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года. Принятые Комиссией 

статьи и комментарии к ним см. Ежегодник… 2001, т. II (часть вторая) и исправление, гл. IV, 

разд. E).  

 79 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 

pp. 55 and 179, paras. 101 and 197; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border area 

(Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River 

(Nicaragua v. Costa Rica) (см. сноску 58 выше), paras. 104, 153, 168 and 228; International 

Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities 

in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute Chamber), Advisory 

Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 131; проекты статей о 

предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности, Ежегодник… 2001, 

т. II (часть вторая) и исправление, п. 97 (воспроизводятся в резолюции 62/68 Генеральной 

Ассамблеи от 6 декабря 2007 года, приложение), пп. 7–18; first and second reports of the 

International Law Association Study Group on due diligence in international law, 7 March 2014 and 

July 2016, respectively; J. Kulesza, Due Diligence in International Law (Leiden, Brill, 2016); Société 

française pour le droit international, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, 

Paris, Pedone, 2018; S. Besson, “La due diligence en droit international”, Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, vol. 409 (2020), pp. 153–398. 

http://undocs.org/ru/A/res/56/83
http://undocs.org/ru/A/res/62/68
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пагубных последствий при помощи добросовестно прилагаемых всех возможных 

усилий (обязательство поведения).  

7) Обязательство по «предотвращению, сокращению или контролю» означает 

комплекс мер, которые должны приниматься государствами индивидуально или 

совместно в соответствии с применимыми нормами, касающимися, с одной стороны, 

атмосферного загрязнения, а с другой — атмосферной деградации. Выражение 

«предотвращение, сокращение или контроль» заимствовано из формулировок, 

содержащихся в пункте 1 статьи 194 Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву, где используется союз «и»80, и в пункте 3 статьи 3 Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, где 

используется союз «или»81. Важным при рассмотрении данного проекта руководящего 

положения является обязательство обеспечить принятие «надлежащих мер». В этом 

контексте следует отметить, что в Парижском соглашении, в преамбуле которого 

«признается», что «изменение климата является общей озабоченностью 

человечества», отмечается «важность обеспечения целостности всех экосистем, 

включая океаны, и защиты биоразнообразия»82. 

8) Хотя принятие надлежащих мер по «предотвращению, сокращению или 

контролю» касается как атмосферного загрязнения, так и атмосферной деградации, 

ссылка на «применимые нормы международного права» указывает на различие между 

принимаемыми мерами, учитывая трансграничный характер атмосферного 

загрязнения и глобальный характер атмосферной деградации и различия в режимах их 

правовой регламентации. В контексте трансграничного атмосферного загрязнения 

обязательство государств по предотвращению значительных пагубных последствий 

твердо закреплено в качестве нормы обычного международного права, что находит 

подтверждение, например, в статьях Комиссии о предотвращении трансграничного 

вреда от опасных видов деятельности83 и в практике международных судов и 

трибуналов84. Однако вопрос относительно существования в обычном международном 

  

 80 M.H. Nordquist et al., eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, 

vol. IV (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), p. 50. 

 81 В пункте 3 статьи 3 сказано: «Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях 

прогнозирования, предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата и 

смягчения его отрицательных последствий». См., например, Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей), United Nations, Treaty Series, 

vol. 1833, No. 31363, p. 3, ст. 212; Венскую конвенцию об охране озонового слоя, ст. 2, п. 2 b); 

Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, ст. 4; 

Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, первый пункт преамбулы и 

ст. 3; и Минаматскую конвенцию о ртути, ст. 2 и 8–9. 

 82 Одиннадцатый и тринадцатый пункты преамбулы. 

 83 Ежегодник… 2001, том II (часть вторая) и исправление, гл. V, разд. E, ст. 3 (Предотвращение): 

«Государство происхождения принимает все надлежащие меры для предотвращения 

значительного трансграничного вреда или в любом случае минимизации его риска». Кроме 

того, Комиссия касалась обязательства по предотвращению в своих статьях об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния. Пункт 3 статьи 14 гласит: «Нарушение 

международно-правового обязательства, требующего от государства предотвратить 

определенное событие, имеет место, когда происходит данное событие, и длится в течение 

всего периода, во время которого это событие продолжается» (там же, гл. IV, разд. Е). Согласно 

комментарию: «Обязательства предотвращения обычно трактуются как обязательства 

приложить все усилия, требующие от государств принятия всех разумных и необходимых мер 

по предупреждению возникновения данного события, однако не обеспечивающие и не 

гарантирующие того, что данное событие не произойдет» (там же, п. 14) комментария к ст. 14, 

п. 3). В качестве одного из примеров обязательства по предотвращению в комментарии 

приводится «обязательство предотвращения трансграничного ущерба в результате загрязнения 

воздуха, рассматривавшееся в арбитражном деле Trail Smelter» (там же).  

 84 Международный Суд также подчеркивал важное значение мер по предотвращению. В деле 

О проекте «Габчиково–Надьмарош» Суд заявил, что он «учитывает то, что в сфере охраны 

окружающей среды следует проявлять бдительность и принимать профилактические меры 

ввиду часто непоправимого ущерба, который может быть причинен окружающей среде, и 

ограничений, присущих самим механизмам возмещения такого рода ущерба» (Gabčíkovo-

Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 78, para. 140). 
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праве этого обязательства применительно к глобальной атмосферной деградации все 

еще остается нерешенным.  

9) Международный Суд заявил, что «существование общего обязательства 

государств по обеспечению того, чтобы при осуществлении деятельности на 

территории под их юрисдикцией и контролем учитывалось состояние окружающей 

среды… за пределами национального контроля, ныне является частью 

международного права»85, придав тем самым огромное значение охране окружающей 

среды, причем «не только в том, что касается государств, но и в том, что касается всего 

человечества»86. В деле О железной дороге «Айрон Райн» арбитражный трибунал 

постановил, что «обязанность предотвращать или, как минимум, смягчать 

[значительный ущерб окружающей среде]… в настоящее время стала одним из 

принципов общего международного права»87. Эти высказывания дают повод для 

размышлений и могут быть отнесены к охране атмосферы.  

  Руководящее положение 4  

Оценка воздействия на окружающую среду 

 Государства несут обязательство по обеспечению проведения оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой деятельности под их 

юрисдикцией или контролем, которая может оказывать значительное 

неблагоприятное воздействие на атмосферу в виде атмосферного загрязнения 

или атмосферной деградации. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 4 посвящен оценке воздействия на 

окружающую среду. Он представляет собой первый из трех проектов руководящих 

положений, которые вытекают из глобального по своему охвату проекта 

руководящего положения 3. Данный проект руководящего положения сформулирован 

в пассиве, чтобы показать, что речь идет об обязательстве поведения и что, учитывая 

многообразие экономических субъектов, это обязательство не обязательно требует, 

чтобы оценка проводилась самим государством. Требуется, чтобы государство 

принимало необходимые законодательные, нормативные и другие меры для 

обеспечения проведения оценки воздействия планируемых видов деятельности на 

окружающую среду. Процедурные гарантии, такие как уведомление и консультации, 

также являются ключевыми для такой оценки. Можно отметить, что в Киевском 

протоколе по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте рекомендуется 

проведение «стратегической экологической оценки» вероятных экологических, в том 

числе связанных со здоровьем, последствий, под которыми подразумеваются любые 

последствия для окружающей среды, в том числе для здоровья населения, флоры, 

фауны, биоразнообразия, почвы, климата, воздуха, воды, ландшафта, природных 

объектов, материальных активов, культурного наследия и взаимодействия между 

другими факторами88. 

  

См. также Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) 

and Construction of a Road along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica) (см. сноску 58 

выше). При рассмотрении дела О железной дороге «Айрон Райн» Арбитражный трибунал 

также заявил, что «в настоящее время в международном экологическом праве на обязательство 

по предотвращению делается все больший упор» (Award in the Arbitration regarding the Iron 

Rhine («Ijzeren Rijn») Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the 

Netherlands, decision of 24 May 2005, UNRIAA, vol. XXVII, pp. 35–125, at p. 116, para. 222). 

 85 Законность угрозы ядерным оружием или его применения, Консультативное заключение, 

I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 244, para. 36 (русский текст — A/51/218, с. 20, п. 36). 

 86 Gabčíkovo-Nagymaros Project (см. сноску 84 выше), p. 41, para. 53; Суд процитировал тот же 

параграф в деле Целлюлозные заводы на реке Уругвай (см. сноску 79 выше), p. 78, para. 193. 

 87 Iron Rhine Railway (см. сноску 84 выше), pp. 66–67, para. 59. 

 88 Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции о воздействии на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Киев, 21 мая 2003 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 2685, No. 34028, p. 140, ст. 2, пп. 6–7. 

http://undocs.org/ru/A/51/218
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2) На важность оценки воздействия на окружающую среду сослался 

Международный Суд при рассмотрении дела О проекте «Габчиково−Надьмарош»89. 

В делах Некоторые мероприятия, проведенные Никарагуа в приграничном районе 

(Коста-Рика против Никарагуа) и О строительстве дороги в Коста-Рике вдоль реки 

Сан-Хуан (Никарагуа против Коста-Рики) в контексте обязательств проявлять 

должную осмотрительность Суд указал, что «обязательство государства проявлять 

должную осмотрительность с целью предотвращения значительного трансграничного 

вреда предполагает, что это государство должно установить вероятность 

значительного трансграничного вреда до начала осуществления деятельности, 

потенциально способной причинить экологический ущерб другому государству. 

При наличии такой опасности соответствующее государство должно провести оценку 

воздействия на окружающую среду»90. Суд пришел к выводу, что соответствующее 

государство «не выполнило своего обязательства по общему международному праву 

провести экологическую оценку воздействия на окружающую среду до начала 

строительства дороги»91. В своем особом мнении судья Хисаси Овада отметил, что 

«оценка воздействия на окружающую среду играет важную и даже решающую роль в 

обеспечении того, чтобы соответствующее государство проявляло должную 

осмотрительность в соответствии с общим международным правом окружающей 

среды»92. При рассмотрении ранее дела О целлюлозных заводах Суд заявил, что 

«обязательство по защите и сохранению в соответствии со статьей 41 a) Статута 

подлежит истолкованию в соответствии с практикой, которая в последние годы 

получила настолько широкое признание со стороны государств, что ее теперь можно 

рассматривать в качестве требования по общему международному праву проводить 

оценку воздействия на окружающую среду»93. Кроме того, Камера по спорам, 

касающимся морского дна, Международного трибунала по морскому праву в своем 

консультативном заключении по делу Обязанности и обязательства государств, 

поручившихся за физических и юридических лиц, ведущих деятельность в Районе, 

постановила, что обязанность проводить оценку воздействия на окружающую среду 

возникает не только на основании Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, но является также «общим обязательством по обычному 

международному праву»94.  

3) Цель оборота «планируемой деятельности под их юрисдикцией или 

контролем» — указать, что обязательство государств обеспечить проведение оценки 

воздействия на окружающую среду действует в отношении деятельности под их 

юрисдикцией или контролем. Поскольку экологические угрозы не признают границ, 

не исключается возможность того, что государства в рамках своей ответственности за 

состояние глобальной окружающей среды будут принимать совместные решения о 

проведении оценок воздействия на окружающую среду.  

4) Оборот «которая может оказывать значительное неблагоприятное воздействие» 

устанавливает порог, который считается необходимым для проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. Он почерпнут из формулировки принципа 17 Рио-

де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. Аналогичный 

пороговый уровень используется и в других документах, например в Конвенции Эспо 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года95. 

В 2010 году в решении по делу О целлюлозных заводах Суд указал, что проводить 

оценку воздействия на окружающую среду необходимо в том случае, если 

планируемая промышленная деятельность сопряжена с возможным риском оказания 

  

 89 Gabčíkovo-Nagymaros Project (см. сноску 84 выше), para. 140. 

 90 I.C.J. Reports 2015 (см. сноску 58 выше), para. 153. 

 91 Ibid., para. 168. 

 92 Ibid., Separate Opinion of Judge Hisashi Owada, para. 18. 

 93 Pulp Mills on the River Uruguay (см. сноску 79 выше), para. 204. 

 94 International Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with Respect 

to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute Chamber), 

Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 145. 

 95 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 

25 февраля 1991 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1989, No. 34028, p. 309.  
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«значительного негативного влияния в трансграничном контексте, особенно когда это 

касается общих ресурсов»96.  

5) Предусматривая в качестве исходного значения пороговый уровень, 

вытекающий из формулировки «может оказывать значительное неблагоприятное 

воздействие», данный проект руководящего положения не предполагает проведения 

оценки воздействия на окружающую среду для какой-либо деятельности, воздействие 

которой, скорее всего, будет незначительным. Воздействие потенциального вреда 

должно быть «значительным» в отношении как «атмосферного загрязнения», так и 

«атмосферной деградации». В подпунктах b) и c) проекта руководящего положения 1 

используется выражение «значительные пагубные последствия», и, как отмечено в 

комментарии к нему, вопрос о том, что означает «значительные», требует 

фактографического, а не юридического определения97.  

6) Выражение «в виде атмосферного загрязнения или атмосферной деградации» 

было признано важным, поскольку оно увязывает этот проект руководящего 

положения с двумя основными проблемами, решению которых призваны 

способствовать настоящие проекты руководящих положений по охране атмосферы, — 

трансграничным атмосферным загрязнением и атмосферной деградацией. Хотя 

соответствующие прецеденты, связанные с требованием о проведении оценки 

воздействия на окружающую среду, касаются прежде всего трансграничного 

контекста, Комиссия считает, что аналогичное требование предъявляется и к 

проектам, которые могут оказать значительное неблагоприятное воздействия на 

глобальную атмосферу, таким как деятельность, связанная с намеренным 

крупномасштабным изменением атмосферы98. В контексте атмосферной деградации 

такая деятельность может создавать более масштабный риск серьезного ущерба, чем 

даже те виды деятельности, которые способны нанести трансграничный вред, и 

поэтому такие же правила должны применяться a fortiori к видам деятельности, 

потенциально ведущим к глобальной атмосферной деградации.  

7) Несмотря на то что в тексте проектов руководящих положений не 

затрагиваются процедурные аспекты, прозрачность и участие общественности 

являются важными компонентами обеспечения доступа к информации и 

представительства при проведении оценки воздействия на окружающую среду. 

Принцип 10 Декларации Рио 1992 года предусматривает, что экологические вопросы 

лучше всего решаются при участии всех заинтересованных граждан на 

соответствующем уровне. Участие включает в себя доступ к информации, 

возможность участвовать в процессах принятия решений и эффективный доступ к 

судебным и административным процедурам. Эти аспекты также рассматриваются в 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды99. 

В упомянутом выше Киевском протоколе по стратегической экологической оценке 

рекомендуется обеспечение участия общественности и получение ее мнения, а также 

  

 96 Pulp Mills on the River Uruguay (см. сноску 79 выше), para. 204.  

 97 Комиссия часто употребляла термин «значительный» в своей работе, в том числе в статьях о 

предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности (2001). В том случае 

Комиссия решила не давать определения этого термина, признав, что вопрос «значительности» 

требует скорее фактического, нежели правового определения (см. общий комментарий, п. 4), 

Ежегодник… 2001, т. II (часть вторая) и исправление, гл. V, разд. E). См., например, п. 4) и 7) 

комментария к статье 2 статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов 

деятельности (там же). См. также комментарий к принципам, касающимся распределения 

убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов 

деятельности (комментарий к принципу 2, пп. 1)–3), Ежегодник… 2006, т. II (часть вторая), 

гл. V, разд. E).  

 98 См. проект руководящего положения 7 ниже. 

 99 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус, 28 июня 

1998 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2161, No. 37770, p. 447. 
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учет в плане или программе результатов участия общественности и высказанного ею 

мнения100. 

  Руководящее положение 5  

Устойчивое использование атмосферы 

1. Поскольку атмосфера является природным ресурсом с ограниченным 

ассимиляционным потенциалом, ее следует использовать устойчивым образом. 

2. Устойчивое использование атмосферы включает в себя необходимость 

нахождения баланса между экономическим развитием и охраной атмосферы. 

  Комментарий 

1) Атмосфера — это природный ресурс с ограниченным ассимиляционным 

потенциалом. Зачастую она не воспринимается как пригодная для эксплуатации в том 

смысле, как, например, можно говорить об освоении и эксплуатации минеральных или 

нефтегазовых ресурсов. Однако на самом деле атмосфера пригодна для эксплуатации 

и осваивается применительно к ее физическим и функциональным составляющим. 

Загрязнитель эксплуатирует атмосферу, ухудшая ее качество и ее способность 

поглощать загрязняющие вещества. В этом проекте руководящего положения 

отражены аналогии, заимствованные из понятия «общих ресурсов»; в то же время в 

нем признается, что единство глобальной атмосферы требует признания общности 

интересов. Соответственно, исходный посыл этого проекта руководящего положения 

состоит в том, что атмосфера — это природный ресурс с ограниченным 

ассимиляционным потенциалом, способность которого поддерживать жизнь на Земле 

подвергается воздействию в результате человеческой деятельности. Для обеспечения 

охраны атмосферы важно рассматривать ее как природный ресурс, на который 

распространяются принципы сохранения и устойчивого использования.  

2) В пункте 1 признается, что атмосфера является «природным ресурсом с 

ограниченным ассимиляционным потенциалом». Вторая часть пункта 1 призвана 

объединить потребности сохранения с потребностями развития, чтобы изменения на 

планете и далее обеспечивали существование жизни на Земле и ее качество. Исходный 

постулат здесь состоит в том, что атмосфера должна использоваться устойчивым 

образом. Основой тому служат сформулированные Комиссией положения, 

отраженные в Конвенции о праве несудоходных видов использования международных 

водотоков101 и в статьях о праве трансграничных водоносных горизонтов102.  

3) Термин «использование» употреблен в широком, общем смысле: он охватывает 

понятия, выходящие за рамки собственно эксплуатации. Атмосфера используется 

разными способами. Основная часть деятельности, осуществлявшейся до настоящего 

времени, видимо, охватывает те виды деятельности, которые проводятся без явного 

или прямого намерения воздействовать на атмосферные условия. Между тем 

осуществляется и такая деятельность, которая сама по себе направлена на изменение 

атмосферных условий, например модификацию погоды. Примерами использования 

атмосферы служат некоторые из предлагаемых технологий для намеренного, 

крупномасштабного изменения атмосферы103.  

4) Формулировка «ее следует использовать устойчивым образом», включенная в 

этот проект руководящего положения, нарочито проста и отражает изменение 

парадигмы в направлении рассмотрения атмосферы в качестве природного ресурса, 

который надлежит использовать устойчивым образом.  

  

 100 Ст. 2, пп. 6–7. 

 101 Ст. 5 и 6. Статьи и комментарии к ним, принятые Комиссией, см. Ежегодник… 1994, т. II (часть 

вторая), гл. III, разд. E.  

 102 Резолюция 63/124 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 2008 года, приложение, ст. 4–5. Статьи 

и комментарии к ним, принятые Комиссией, см. Ежегодник… 2008, т. II (часть вторая), гл. IV, 

разд. E. 

 103 См. проект руководящего положения 7 ниже. 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/124
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5) Пункт 2 опирается на формулировку решения Международного Суда по делу 

О проекте «Габчиково–Надьмарош», в котором Суд указал на «необходимость 

нахождения баланса между охраной окружающей среды и экономическим 

развитием»104. Есть и другие соответствующие прецеденты105. Упоминание об «охране 

атмосферы» вместо «охраны окружающей среды» в этом пункте акцентирует 

внимание на предмете данной темы, т. е. на охране атмосферы.  

  Руководящее положение 6  

Справедливое и разумное использование атмосферы 

 Атмосферу следует использовать справедливым и разумным образом при 

полном учете интересов нынешнего и будущих поколений. 

  Комментарий 

1) Хотя, как показано в проекте руководящего положения 5, справедливое и 

разумное использование атмосферы является важным элементом устойчивости, 

представляется важным выделить его в самостоятельный принцип. Как и проект 

руководящего положения 5, настоящий проект руководящего положения 

сформулирован на высоком уровне абстракции и обобщения.  

2) Данный проект руководящего положения сформулирован в общем плане, с тем 

чтобы можно было применить принцип справедливости106 к охране атмосферы как 

  

 104 Gabčíkovo-Nagymaros Project (см. сноску 84 выше), p. 78, para. 140. 

 105 В решении 2006 года по делу О целлюлозных заводах Международный Суд подчеркнул 

«важное значение необходимости обеспечения экологической защиты общих природных 

ресурсов при сохранении возможности для устойчивого экономического развития» (Pulp Mills 

on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, 

I.C.J. Reports 2006, p. 113, at p. 133, para. 80); в решении Апелляционного органа ВТО 1998 года 

по делу О запрещении Соединенными Штатами импорта некоторых видов креветок и 

продуктов из них говорится, что, «напоминая о прямом признании членами ВТО цели 

устойчивого развития в преамбуле Соглашения о ВТО, мы считаем, что слишком поздно 

предполагать, что статью XX(g) [Генерального соглашения по тарифам и торговле] можно 

понимать как относящуюся только к сохранению исчерпаемых минеральных или других 

неживых ресурсов» (Appellate Body Report, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp 

and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 131, см. также paras. 129 

and 153); в арбитражном деле О железной дороге «Айрон Райн» 2005 года трибунал заявил 

следующее: «[c]егодня много споров о том, что в области права окружающей среды составляют 

"нормы" или "принципы": что такое "необязательные нормы права"; и какие договорные 

правовые нормы или принципы в области охраны окружающей среды способствовали 

развитию обычного международного права. ...Формирующиеся принципы, независимо от их 

нынешнего статуса, содержат ссылки на …устойчивое развитие... Важно отметить, что эти 

формирующиеся принципы в настоящее время интегрируют вопросы охраны окружающей 

среды в процесс развития. Право окружающей среды и право в области развития не 

исключают, а усиливают друг друга в качестве комплексных понятий, предусматривающих, что 

если процесс развития способен причинить значительный ущерб окружающей среде, то 

возникает обязанность предотвратить его или, по крайней мере, уменьшить его масштабы. 

…Эта обязанность, по мнению трибунала, в настоящее время стала одним из принципов 

общего международного права», Iron Rhine Railway (см. сноску 84 выше), paras. 58–59; 

в промежуточном решении 2013 года по делу О плотине Кишенганга на водах Инда (Пакистан 

против Индии) арбитражный суд заявил следующее: «Нет сомнений в том, что государства 

обязаны в соответствии с современным обычным международным правом принимать во 

внимание факторы охраны окружающей среды при планировании и разработке проектов, 

которые могут причинить ущерб пограничному государству». После дела Trail Smelter в ряде 

международных... арбитражных решений рассматривалась необходимость устойчивого 

использования природных ресурсов. В частности, Международный Суд разъяснил принцип 

«устойчивого развития» в деле О проекте «Габчиково–Надьмарош», указав на «необходимость 

сочетания экономического развития с охраной окружающей среды» (Permanent Court of 

Arbitration Award Series, Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v. India): Record of 

Proceedings 2010–2013, Partial Award of 18 February 2013, para. 449. Это было подтверждено в 

окончательном решении от 20 декабря 2013 года (Final Award of 20 December 2013, para. 111). 

 106 См. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at 

para. 71. В целом о справедливости и ее роли в международном праве см. Frontier Dispute 
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природного ресурса, являющегося всеобщим достоянием. В первой части 

предложения говорится об использовании «справедливым и разумным» образом. 

Формулировка «атмосферу следует использовать справедливым и разумным образом» 

отчасти основывается на статье 5 Конвенции о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков и статье 4 статей о праве трансграничных 

водоносных горизонтов. Это указывает на обеспечение баланса интересов и 

рассмотрение всех соответствующих факторов, которые могут касаться только 

атмосферного загрязнения или только атмосферной деградации. 

3) Вторая часть формулировки этого проекта руководящего положения  

посвящена аспектам внутрипоколенческой и межпоколенческой справедливости107. 

Для выявления связи между этими двумя аспектами Комиссия решила использовать 

выражение «при полном учете интересов» вместо «и на благо» нынешнего и будущих 

поколений человечества. Слову «интересов» было отдано предпочтение по сравнению 

со словами «на благо», чтобы показать комплексный характер атмосферы, при 

«эксплуатации» которой необходимо принимать во внимание баланс интересов для 

сохранения жизни на Земле. Слово «полный» призвано показать важность учета 

различных факторов и соображений, и его следует читать вместе с седьмым пунктом 

преамбулы, в котором признается необходимость полностью принимать во внимание 

интересы будущих поколений человечества в долгосрочном сохранении качества 

атмосферы.  

  Руководящее положение 7  

Намеренное крупномасштабное изменение атмосферы 

 Деятельность, направленную на намеренное крупномасштабное 

изменение атмосферы, следует проводить всегда осмотрительно и осторожно, 

и с соблюдением любых применимых норм международного права, в том числе 

касающихся проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 7 касается деятельности, цель которой 

заключается в изменении атмосферных условий. Как следует из заголовка этого 

проекта руководящего положения, оно охватывает только ситуации намеренной 

крупномасштабной модификации.  

2) Термин «деятельность, направленную на намеренное крупномасштабное 

изменение атмосферы» отчасти заимствован из определения «средств воздействия на 

природную среду» в Конвенции о запрещении военного и любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду108, которое охватывает 

средства для изменения — путем преднамеренного управления природными 

  

(Burkina Faso v. Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, at paras. 27–28 and 149; North Sea 

Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at para. 85; J. Kokott, “Equity in international 

law”, in F.L. Toth, ed., Fair Weather? Equity Concerns in Climate Change (Abingdon and New York, 

Routledge, 2014), pp. 173–192; P. Weil, “L’équité dans la jurisprudence de la Cour internationale de 

Justice: Un mystère en voie de dissipation?”, in V. Lowe and M. Fitzmaurice, eds., Fifty Years of the 

International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings (Cambridge, Cambridge 

University Press, 1996), pp. 121–144; F. Francioni, “Equity in international law,” in R. Wolfrum, ed., 

Max Plank Encyclopedia of Public International Law, vol. III (Oxford, Oxford University Press, 

2013), pp. 632–642. 

 107 C. Redgwell, “Principles and emerging norms in international law: intra- and inter-generational 

equity”, in C.P. Carlarne et al., eds., The Oxford Handbook on International Climate Change Law 

(Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185–201; D. Shelton, “Equity” in Bodansky et al., eds. 

Oxford Handbook of International Environmental Law (см. сноску 21 выше), pp. 639–662 and 

E. Brown Weiss, “Intergenerational equity” in Max Planck Encyclopaedias of Public International 

Law (updated 2021), available at https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-

9780199231690-e1421. 

 108 Конвенция о запрещении военного и любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду (Нью-Йорк, 10 декабря 1976 года), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151. 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421
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процессами — динамики, состава или структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, 

гидросферу и атмосферу, или космического пространства.  

3) Такая деятельность включает в себя то, что обычно понимается под термином 

«геоинженерия», к методам и технологиям которой относятся удаление углекислого 

газа и управление солнечным излучением109. Деятельность по удалению углекислого 

газа охватывает океанские, наземные и технические системы; ее цель — удалять из 

атмосферы углекислый газ с помощью естественных поглотителей или путем 

химического инжиниринга. К числу предлагаемых технологий удаления углекислого 

газа относятся: связывание углерода в почве; улавливание и хранение углерода; 

улавливание окружающего воздуха; обогащение океана железом; защелачивание 

океана; и ускоренное выветривание пород.  

4) Согласно научным экспертам, управление солнечным излучением направлено 

на смягчение негативных последствий изменения климата путем намеренного 

понижения температуры поверхности Земли. К числу технологий, планируемых в этой 

области, относятся: повышение альбедо — метод повышения отражательной 

способности облаков или земной поверхности в целях отражения в космическое 

пространство большей части теплового излучения Солнца; применение 

стратосферных аэрозолей — метод, заключающийся во внедрении мелких 

отражающих частиц в верхние слои атмосферы, чтобы они отражали солнечный свет, 

прежде чем он достигнет поверхности Земли; применение космических отражателей, 

блокирующих небольшую часть солнечного света, прежде чем он достигнет Земли. 

5) Как отмечено выше, термин «деятельность» понимается в широком смысле. 

Однако существуют некоторые другие виды деятельности, запрещенные 

международным правом, которые не охватываются данным проектом руководящего 

положения, как, например, запрещенные Конвенцией о запрещении военного и любого 

иного враждебного использования средств воздействия на природную среду110 и 

Протоколом I к Женевским конвенциям 1949 года111. Таким образом, этот проект 

руководящего положения применяется только к «невоенной» деятельности. Военная 

деятельность, сопряженная с намеренным изменением атмосферы, не подпадает под 

охват данного проекта руководящего положения.  

6) Аналогичным образом другие виды деятельности по-прежнему 

регламентируются различными режимами. Например, облесение было включено в 

режим Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата112 и в Парижское соглашение (п. 2 ст. 5). В рамках ряда 

международно-правовых документов были приняты меры по регулированию 

улавливания и хранения углерода. Теперь в Протоколе 1996 года (Лондонский 

  

 109 IPCC, IPCC Expert Meeting on Geoengineering, Lima, Peru, 20–22 June 2011, Meeting Report. См., 

в целом, the Oxford Geo-engineering Programme, “What is geoengineering?”, available at 

www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/; K.N. Scott, 

“International law in the anthropocene: responding to the geoengineering challenge”, Michigan 

Journal of International Law, vol. 34, No. 2 (2013), pp. 309–358, at p. 322; Steve Rayner, et al., “The 

Oxford principles”, Climate Geoengineering Governance Working Paper No. 1 (University of Oxford, 

2013), available from www.geoengineering-governance-

research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf. См. также C. Armani, 

“Global experimental governance, international law and climate change technologies”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 64, No. 4 (2015), pp. 875–904.  

 110 См. ст. 1. 

 111 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977, United Nations, 

Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 330, ст. 35, пп. 3 и 55; см. также Римский статут 

Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 года), United Nations, Treaty Series, 

vol. 2187, No. 38544, p. 230, ст. 8, п. 2 b) iv).  

 112 Kиотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (Kиото, 11 декабря 1997 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162.  

http://www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/
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протокол)113 к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 года114 содержатся исправленное положение и приложение, 

а также новые руководящие положения в отношении контроля за сбросом отходов и 

других материалов. Поскольку процессы «обогащения океана железом» и 

«защелачивания океана» связаны со сбросом отходов в океан, Конвенция 1972 года и 

Лондонский протокол имеют отношение к этому вопросу. 

7) Деятельность по намеренному крупномасштабному изменению атмосферы 

обладает существенным потенциалом для предотвращения, перенаправления, 

ослабления и смягчения неблагоприятных последствий стихийных бедствий и 

опасных природных явлений, таких как засуха, ураганы и торнадо, а также для 

повышения урожайности культур и доступности водных ресурсов. С другой стороны, 

признается и тот факт, что она способна оказывать на существующие климатические 

режимы широкомасштабное и неожиданное воздействие, распространяющееся за 

пределы национальных границ. Как отметила Всемирная метеорологическая 

организация в отношении модификации погоды, «сложность атмосферных процессов 

такова, что изменение погоды, вызванное искусственным путем в одной части мира, 

неизбежно будет иметь последствия в других местах. Прежде чем экспериментировать 

с модификацией погоды в крупных масштабах, необходимо тщательно рассчитать 

возможные и желательные последствия и достигнуть приемлемых международных 

договоренностей»115.  

8) Настоящий проект руководящего положения не отражает намерения 

препятствовать инновациям и научному прогрессу. В принципах 7 и 9 Рио-де-

Жанейрской декларации признается важность новых и инновационных технологий и 

сотрудничества в этих областях. Это, однако, не означает, что указанные виды 

деятельности всегда дают положительный эффект.  

9) Таким образом, данный проект руководящего положения не предполагает ни 

разрешения, ни запрещения указанной деятельности, если только государства не 

заключат соглашения о принятии таких мер. В нем лишь установлен принцип, 

согласно которому подобные виды деятельности — в случае их осуществления — 

следует проводить всегда осмотрительно и осторожно. Слово «всегда» призвано еще 

больше усилить предусмотрительность и осторожность, с которой может 

осуществляться деятельность, направленная на намеренное крупномасштабное 

изменение, в то время как в завершающей части проекта руководящего положения 

ясно установлено, что такая деятельность осуществляется с соблюдением любых 

применимых норм международного права.  

10) Использование слов «осмотрительно и осторожно» продиктовано 

формулировкой постановлений Международного трибунала по морскому праву, 

вынесенных по делам О южном голубом тунце116, О заводе МОКС117 и О расширении 

  

 113 Протокол 1996 года к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 года (Лондон, 7 ноября 1996 года), International Legal Materials, vol. 36 

(1997), p. 7.  

 114 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

(Лондон, Mexико, Moсква и Вашингтон, О.К., 29 декабря 1972 года), United Nations, Treaty 

Series, vol.1046, No. 15749, p. 138.  

 115 См. Second Report on the Advancement of Atmospheric Science and Their Application in the Light of 

the Developments in Outer Space (Geneva, World Meteorological Organization, 1963); см. также 

Decision 8/7 (Earthwatch: assessment of outer limits) of the Governing Council of the United Nations 

Environment Programme, Part A (Provisions for co-operation between States in weather 

modification) of 29 April 1980. 

 116 Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 

27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at para. 77. Трибунал постановил, что «[у]читывая, 

что, по мнению Трибунала, в сложившихся обстоятельствах стороны должны действовать 

осмотрительно и осторожно, чтобы обеспечить применение эффективных охранительных мер 

в целях предотвращения серьезного ущерба популяции южного голубого тунца». 

 117 Mox Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, ITLOS 

Reports 2001, p. 95, at para. 84 («учитывая, что, по мнению Трибунала, осмотрительность и 

осторожность требуют того, чтобы Ирландия и Соединенное Королевство сотрудничали в 



A/76/10 

GE.21-11083 41 

прибрежной полосы Сингапуром в Джохорском проливе и вокруг него118. В деле 

О расширении прибрежной полосы Трибунал постановил, что «с учетом возможного 

воздействия расширения прибрежной полосы на морскую среду осмотрительность и 

осторожность требуют того, чтобы Малайзия и Сингапур создали механизмы для 

обмена информацией и оценки последствий работ по расширению прибрежной полосы 

и разработки способов противодействия такому воздействию в соответствующих 

районах». Этот проект руководящего положения сформулирован в форме 

рекомендации и направлен на поощрение разработки норм для регулирования такой 

деятельности в рамках режимов, которые действуют в различных областях, 

касающихся атмосферного загрязнения и атмосферной деградации.  

11) Выражение «в том числе касающихся проведения оценки воздействия на 

окружающую среду» в конце проекта руководящего положения усиливает акцент на 

признании важности проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

отраженный в проекте руководящего положения 4. Деятельность, направленную на 

намеренное крупномасштабное изменение атмосферы, следует осуществлять 

абсолютно открыто и прозрачно, и с этой целью может потребоваться проведение 

оценки воздействия на окружающую среду, которая предусмотрена в проекте 

руководящего положения 4. Считается, что тот или иной проект, предполагающий 

намеренное крупномасштабное изменение атмосферы, может оказать значительное 

неблагоприятное воздействие, что делает необходимым проведение оценки такой 

деятельности.  

  Руководящее положение 8  

Международное сотрудничество 

1. Государства несут обязательство сотрудничать, когда это уместно, друг 

с другом и с соответствующими международными организациями в целях 

охраны атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. 

2. Государствам следует сотрудничать в целях дальнейшего расширения 

научных и технических знаний о причинах и воздействиях атмосферного 

загрязнения и атмосферной деградации. Сотрудничество может включать в себя 

обмен информацией и совместный мониторинг.  

  Комментарий 

1) Международное сотрудничество является центральным элементом всего свода 

настоящих проектов руководящих положений. Концепция международного 

сотрудничества в международном праве также претерпела значительные изменения119 

и в значительной мере строится сегодня на понятии общности интересов 

международного сообщества в целом120. В этой связи следует напомнить, что в третьем 

пункте преамбулы настоящих проектов руководящих положений сказано, что 

атмосферное загрязнение и атмосферная деградация являются предметом общей 

озабоченности человечества.  

  

обмене информации о рисках или последствиях эксплуатации завода МОКС и в выработке 

способов противодействия им, когда это уместно»). 

 118 Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Strait of Johor (Malaysia v. 

Singapore), Provisional Measures, Order of 8 October 2003, ITLOS Reports 2003, p. 10, at para. 99. 

 119 W. Friedmann, The Changing Structure of International Law (London, Stevens & Sons, 1964), 

pp. 60–71; C. Leben, “The changing structure of international law revisited by way of introduction”, 

European Journal of International Law, vol. 3 (1997), pp. 399–408. См. также J. Delbrück, “The 

international obligation to cooperate — an empty shell or a hard law principle of international law? — 

a critical look at a much debated paradigm of modern international law”, H.P. Hestermeyer et al., 

eds., Coexistence, Cooperation and Solidarity (Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum), vol. 1 (Leiden, 

Martinus Njihoff, 2012), pp. 3–16. 

 120 B. Simma, “From bilateralism to community interests in international law”, Collected Courses of The 

Hague Academy of International Law, 1994-VI, vol. 250, pp. 217–384; Naoya Okuwaki, 

“On compliance with the obligation to cooperate: new developments of ‘international law for 

cooperation’”, in J. Eto, ed., Aspects of International Law Studies (Festschrift for Shinya Murase) 

(Tokyo, Shinzansha, 2015), pp. 5–46, at pp. 16–17 (на японском языке). 
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2) Пункт 1 проекта руководящего положения предусматривает обязательство 

государств сотрудничать, когда это уместно. Конкретно такое сотрудничество 

осуществляется с другими государствами и соответствующими международными 

организациями. Выражение «когда это уместно» указывает на определенную гибкость 

при выполнении государствами обязательства сотрудничать в зависимости от 

характера и предмета сотрудничества и в зависимости от применимых норм 

международного права. Возможные формы такого сотрудничества также могут быть 

разными в зависимости от ситуации и осуществления государствами определенной 

свободы усмотрения в соответствии с применимыми нормами международного права. 

Оно может осуществляться на двустороннем, региональном или многостороннем 

уровнях. Государства могут также принимать надлежащие меры в индивидуальном 

порядке. 

3) В деле О целлюлозных заводах Международный Суд подчеркнул связи между 

обязательством по сотрудничеству между сторонами и обязательством по 

предотвращению. Суд отметил, что «именно в результате сотрудничества 

соответствующие государства могут совместно регулировать риски ущерба для 

окружающей среды таким образом, …чтобы предотвратить такой ущерб»121.  

4) Международное сотрудничество предусмотрено в нескольких многосторонних 

инструментах, имеющих отношение к охране окружающей среды. Как в 

Стокгольмской декларации по проблемам окружающей человека среды, так и в  

Рио-де-Жанейрской декларации об окружающей среде и развитии, соответственно в 

принципе 24 и принципе 27, подчеркивается важность сотрудничества в духе доброй 

воли и партнерства122. Кроме того, среди некоторых ныне действующих договоров 

Венская конвенция об охране озонового слоя предусматривает в своей преамбуле, что 

стороны Конвенции «сознают, что меры по охране озонового слоя от изменений в 

результате деятельности человека требуют международного сотрудничества и 

действий на международном уровне». Помимо этого, в преамбуле к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата признается, что 

«глобальный характер изменения климата требует максимально широкого 

сотрудничества всех стран и их участия в деятельности по эффективному и 

надлежащему международному реагированию…», также подтверждается «принцип 

суверенитета государств в международном сотрудничестве в деле реагирования на 

изменение климата»123. В статье 7 Парижского соглашения Стороны признают 

  

 121 Pulp Mills on the River Uruguay (см. сноску 79 выше), p. 49, para. 77. 

 122 Принцип 24 Стокгольмской декларации гласит: 

  «Международные проблемы, связанные с охраной и улучшением окружающей среды, 

следует решать в духе сотрудничества всех стран, больших и малых, на основе 

равноправия. Сотрудничество, основанное на многосторонних и двусторонних 

соглашениях или на другой соответствующей основе, крайне важно для организации 

эффективного контроля, предотвращения, уменьшения и устранения отрицательного 

воздействия на окружающую среду, связанного с деятельностью, проводимой во всех 

сферах, и это сотрудничество следует организовать таким образом, чтобы в должной 

мере учитывались суверенные интересы всех государств». 

  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 

среды, Стокгольм, 5–16 июня 1972 года (см. сноску 11 выше). 

  Принцип 27 Декларации Рио-де-Жанейро гласит: 

  «Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в выполнении 

принципов, воплощенных в настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии 

международного права в области устойчивого развития». 

  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций об окружающей человека среде,  

Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, т. I: Resolutions adopted by the Conference (United Nations 

publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda) резолюция 1, приложение I, гл. I. 

 123 См. также раздел 2 части XII Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву, где содержатся положения о «Всемирном и региональном сотрудничестве», включая 

«Сотрудничество на всемирной и региональной основе» (ст. 197), «Уведомление о неминуемом 

или нанесенном ущербе» (ст. 198), «Планы чрезвычайных мер на случай загрязнения» (ст. 199), 

«Исследовательские работы, программы научных исследований и обмен информацией и 

данными» (ст. 200) и «Научные критерии для разработки правил» (ст. 201). Раздел 2 части XIII 

о морских научных исследованиях Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
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«важность поддержки усилий по адаптации и международного сотрудничества в этой 

области, а также важность учета потребностей Сторон, являющихся развивающимися 

странами, особенно тех, которые особо уязвимы, к неблагоприятным последствиям 

изменения климата»124. В преамбуле Парижского соглашения, в свою очередь, 

подтверждается важность просвещения, подготовки кадров, информирования 

общественности, участия общественности, доступа общественности к информации и 

сотрудничества на всех уровнях по вопросам, рассматриваемым в настоящем 

Соглашении125. 

5) В своей работе Комиссия также признает важное значение сотрудничества126. 

Сотрудничество могло бы осуществляться в различных формах. В пункте 2 проекта 

этого руководящего положения, в частности, подчеркивается важность 

сотрудничества в деле расширения научных и технических знаний, касающихся 

причин и воздействий атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. 

В пункте 2 также выделяется обмен информацией и совместный мониторинг.  

6) В преамбуле Венской конвенции об охране озонового слоя предусматривается, 

что международное сотрудничество и международные действия должны 

«основываться на соответствующих научно-технических соображениях», а в пункте 1 

статьи 4, озаглавленной «Сотрудничество в правовой и научно-технической 

областях», сказано: 

«Стороны содействуют и благоприятствуют обмену научно-технической, 

социально-экономической, коммерческой и правовой информацией, имеющей 

отношение к настоящей Конвенции, в соответствии с более подробными 

положениями, содержащимися в приложении II. Такая информация 

предоставляется органам, о которых договорятся Стороны». 

  

праву предусматривает «Международное сотрудничество», включая «Содействие 

международному сотрудничеству» (ст. 242), «Создание благоприятных условий» (ст. 243) и 

«Публикацию и распространение информации и знаний» (ст. 244). 

 124 См. пункт 6 статьи 7 Парижского соглашения. См. также ст. 6 (п. 1), 7 (п. 7), 8 (п. 4) и 14 (п. 3). 

 125 Четырнадцатый пункт преамбулы. См. также пункт 1 статьи 8 Конвенции о праве 

несудоходных видов использования международных водотоков об общем обязательстве 

сотрудничать, который гласит: 

  «[Г]осударства водотока сотрудничают на основе суверенного равенства, 

территориальной целостности и взаимной выгоды и добросовестности в целях 

достижения оптимального использования и надлежащей защиты международного 

водотока». 

 126 Статьи о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности (2001) в 

проекте статьи 4 о сотрудничестве предусматривают: 

«Заинтересованные государства добросовестно сотрудничают и, в случае 

необходимости, запрашивают содействие одной или нескольких компетентных 

международных организаций в предотвращении значительного трансграничного вреда 

или в любом случае минимизации его риска». 

Кроме того, в статьях о праве трансграничных водоносных горизонтов (2008) в статье 7, 

Общее обязательство сотрудничать, устанавливается:  

«1. Государства водоносного горизонта сотрудничают на основе суверенного 

равенства, территориальной целостности, устойчивого развития, взаимной выгоды и 

добросовестности в целях достижения справедливого и разумного использования и 

надлежащей защиты их трансграничных водоносных горизонтов или систем 

водоносных горизонтов. 

2. Для цели пункта 1 государства водоносного горизонта должны создавать 

совместные механизмы сотрудничества». 

  В дополнение к этому обязанность сотрудничать предусмотрена в проекте статьи 7 проекта 

статей о защите людей в случае бедствий (2016). В проекте статьи 7 предусматривается, что:  

  «При применении настоящего проекта статей государства в соответствующих случаях 

сотрудничают между собой, с Организацией Объединенных Наций, с участниками 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и с другими оказывающими 

помощь акторами». 
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 В приложении II к Конвенции дается подробный перечень позиций для обмена 

информацией. В пункте 2 статьи 4 предусмотрено сотрудничество в технических 

областях с учетом потребностей развивающихся стран.  

7) В пункте 1 статьи 4 рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата в связи с обязательствами предусматривается следующее: 

«Все Стороны… e) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью 

адаптации к последствиям изменения климата; …g) оказывают содействие и 

сотрудничают в проведении научных, технологических, технических, 

социально-экономических и других исследований, систематических 

наблюдений и создании банков данных, связанных с климатической системой и 

предназначенных для углубления познаний, а также уменьшения или 

устранения остающихся неопределенностей в отношении причин, последствий, 

масштабов и сроков изменения климата и в отношении экономических и 

социальных последствий различных стратегий реагирования; h) оказывают 

содействие и сотрудничают в полном, открытом и оперативном обмене 

соответствующей научной, технологической, технической, социально-

экономической и юридической информацией, связанной с климатической 

системой и изменением климата, а также с экономическими и социальными 

последствиями различных стратегий реагирования; i) оказывают содействие и 

сотрудничают в области образования, подготовки кадров и просвещения 

населения по вопросам изменения климата и поощряют самое широкое участие 

в этом процессе, в том числе неправительственных организаций». 

8) В этом контексте обязательство сотрудничать включает в себя, среди прочего и 

когда это уместно, обмен информацией. В этой связи можно также отметить, что 

статья 9 Конвенции о праве несудоходных видов использования международных 

водотоков содержит подробный свод положений об обмене данными и информацией. 

Кроме того, в статье 4 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния предусматривается, что Договаривающиеся Стороны «обмениваются 

информацией и рассматривают свою политику, научную деятельность и технические 

меры, направленные на борьбу, по мере возможности, с выбросами загрязнителей 

воздуха, которые могут иметь отрицательные последствия, способствуя, таким 

образом, уменьшению загрязнения воздуха, включая трансграничное загрязнение 

воздуха на большие расстояния». Конвенция также содержит подробные положения о 

сотрудничестве в области исследований и разработок (ст. 7); обмене информацией 

(ст. 8); и осуществлении и дальнейшем развитии совместной программы наблюдения 

и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(ст. 9). Аналогичные положения, касающиеся международного сотрудничества на 

региональном уровне, есть и в Восточноафриканском региональном рамочном 

соглашении по вопросам борьбы с загрязнением воздуха (Найробийское соглашение 

2008 года)127, и в Региональном рамочном соглашении стран Западной и Центральной 

Африки по вопросам борьбы с загрязнением воздуха (Абиджанское соглашение 

2009 года)128. Стороны соглашаются: 

«1.2 рассмотреть формы взаимодействия и общие преимущества принятия 

совместных мер борьбы с выбросами загрязнителей и парниковых газов;  

... 

1.4 содействовать обмену образовательной и исследовательской 

информацией о контроле качества воздуха; 

  

 127 URL: 

https://web.archive.org/web/20111226174901/http://www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABA

Q2008-AirPollutionAgreement.pdf. 

 128 URL: 

https://web.archive.org/web/20111224143143/http://www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09

_AgreementEn.Pdf. 

https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdf
https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
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1.5 развивать региональное сотрудничество для укрепления нормативно-

правовой базы». 

9) В своей работе Комиссия также признает важное значение научных и 

технических знаний129. В контексте охраны атмосферы ключевое значение имеет 

расширение научных и технических знаний, касающихся причин и воздействий 

атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. В целях противодействия 

неблагоприятным последствиям изменения климата Парижское соглашение признает 

важность предотвращения, минимизации и устранения потерь и ущерба, связанных с 

негативными последствиями изменения климата, и предусматривает сотрудничество 

в таких областях, как a) системы раннего предупреждения; b) готовность к 

чрезвычайным ситуациям; c) медленно протекающие явления; d) явления, которые 

могут приводить к необратимым и перманентным потерям и ущербу; e) комплексная 

оценка и управление риском; f) средства страхования риска, создание пулов 

климатических рисков и другие решения в области страхования; g) неэкономические 

потери; и h) сопротивляемость общин, средства к существованию и экосистемы130.  

  Руководящее положение 9  

Взаимосвязь между соответствующими нормами 

1. Нормы международного права, касающиеся охраны атмосферы, и другие 

соответствующие нормы международного права, включая, среди прочего, 

нормы международного торгового и инвестиционного права, морского права и 

международного права прав человека, следует, насколько это возможно, 

выявлять, толковать и применять таким образом, чтобы сформировалась единая 

совокупность совместимых друг с другом обязательств в духе принципов 

гармонизации и системной интеграции и с целью избежания коллизий Это 

следует делать в соответствии с применимыми нормами, изложенными в 

Венской конвенции о праве международных договоров, включая статью 30 и 

пункт 3 c) статьи 31, и принципами и нормами обычного международного права.  

2. При разработке новых норм международного права, касающихся охраны 

атмосферы, и других соответствующих норм международного права 

государствам следует, насколько это возможно, прилагать усилия к тому, чтобы 

делать это гармоничным образом. 

3. При применении пунктов 1 и 2 особое внимание следует уделять лицам 

и группам, которые особенно уязвимы с точки зрения атмосферного 

загрязнения и атмосферной деградации. Такие группы могут включать в себя, 

среди прочего, коренные народы, население наименее развитых стран и 

население низинных прибрежных районов и малых островных развивающихся 

государств, затрагиваемых повышением уровня моря. 

  

 129 Второе предложение пункта 4 статьи 17 статей о праве трансграничных водоносных 

горизонтов предусматривает: «Содействие может включать координацию международных 

чрезвычайных мер и сообщений, направление подготовленного для действий в чрезвычайных 

ситуациях персонала, предоставление специального оборудования и припасов, экспертную, 

научно-техническую помощь и гуманитарную помощь». В свою очередь проекты статей о 

защите людей в случае бедствий предусматривают в проекте статьи 9: «[д]ля целей настоящих 

проектов статей сотрудничество включает в себя гуманитарную помощь, координацию 

международных мер и коммуникаций в области экстренной помощи, а также предоставление 

персонала для оказания экстренной помощи, оборудования и товаров, а также научных, 

медицинских и технических ресурсов». Кроме того, в проекте статьи 10 (Сотрудничество в 

целях уменьшения риска бедствий) предусмотрено: «[c]отрудничество распространяется на 

принятие мер, направленных на уменьшение риска бедствий». 

 130 Ст. 8. 
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  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 9 посвящен «взаимосвязи между 

соответствующими нормами»131 и призван отразить связь между нормами 

международного права, касающимися охраны атмосферы, и другими 

соответствующими нормами международного права. Пункты 1 и 2 носят общий 

характер, в то время как в пункте 3 особо подчеркивается необходимость защиты 

групп, которые являются особенно уязвимыми для атмосферного загрязнения и 

атмосферной деградации. Атмосферное загрязнение и атмосферная деградация 

определяются в проекте руководящего положения 1 об употреблении терминов. Эти 

термины касаются загрязнения и деградации, которые вызываются «людьми». Это 

неизбежно означает, что деятельность человека, регулируемая другими отраслями 

права, влияет на атмосферу и ее охрану. Поэтому важно избегать, насколько это 

возможно, любых коллизий и противоречий между нормами, касающимися охраны 

атмосферы, и нормами, относящимися к другим отраслям международного права. 

Таким образом, проект руководящего положения 9 привлекает внимание к различным 

способам преодоления в международном праве трений между правовыми нормами и 

принципами, будь то вопрос толкования или коллизии. Формулировка проекта 

руководящего положения 9 основана на выводах Исследовательской группы 

Комиссии по вопросу о фрагментации международного права: трудности, 

обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата международного 

права132. 

2) В пункте 1 рассматриваются три вида правовых процессов, а именно выявление 

соответствующих норм, их толкование и применение. Слова «и с целью избежания 

коллизий» в конце первого предложения этого пункта свидетельствуют о том, что 

«избежание коллизий» является одной из главных целей этого пункта. Однако это не 

единственная цель данного проекта руководящего положения. Этот пункт 

сформулирован таким образом, чтобы признать, что процесс идентификации, 

толкования и применения затрагивает не только государства, но и в надлежащих 

случаях других субъектов, включая международные организации. 

3) Формулировка «следует, насколько это возможно, выявлять, толковать и 

применять таким образом, чтобы сформировалась единая совокупность совместимых 

друг с другом обязательств» опирается на выводы Комиссии по итогам исследования 

по вопросу о фрагментации. Слово «выявлять» непосредственно относится к нормам, 

вытекающим из договорных обязательств и других источников международного 

права. При согласовании норм необходимо предпринимать определенные 

предварительные шаги, относящиеся к выявлению, например решать вопрос о том, 

относятся ли две соответствующие нормы к «одному и тому же предмету» и какую 

норму следует считать lex generalis или lex specialis, либо lex anterior или lex posterior, 

а также применяется ли норма pacta tertiis.  

4) В первом предложении содержится конкретная ссылка на принципы 

«гармонизации и системной интеграции», которым уделяется особое внимание в 

выводах по итогам работы Исследовательской группы по фрагментации. Как отмечено 

в выводе 4) о гармонизации, когда несколько норм касаются одного вопроса, они 

должны в максимально возможной степени толковаться таким образом, чтобы 

устанавливать «единый комплекс совместимых обязательств». Кроме того, 

в соответствии с выводом 17) системная интеграция означает, что «независимо от 

вопросов, которым они посвящены, договоры являются порождением международно-

  

 131 См. проект статьи 10 (о взаимосвязи) в резолюции 2/2014 Ассоциации международного права о 

декларации правовых принципов, касающихся изменения климата, Report of the Seventy-sixth 

Conference held in Washington D.C., August 2014, p. 26. S. Murase (Chair) and L. Rajamani 

(Rapporteur), Report of the Committee on the Legal Principles Relating to Climate Change, ibid., 

pp. 330–378, at pp. 368–377. 

 132 Ежегодник… 2006, т. II (часть вторая), п. 251. См. вывод 2) о «связях толкования» и 

«коллизионных связях». См. аналитическое исследование «Фрагментация международного 

права: трудности, обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата 

международного права», доклад Исследовательской группы Комиссии международного права, 

окончательно подготовленный Мартти Коскенниеми (A/CN.4/L.682 и Corr.1 и Add.1). 

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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правовой системы». Таким образом, они должны толковаться с учетом других 

международных норм и принципов. 

5) Второе предложение пункта 1 вписывает данный пункт в контекст применимых 

норм, изложенных в Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 года133, включая статьи 30 и 31, подпункт 3) c), и принципов и норм обычного 

международного права. Статья 31, подпункт 3 с), Конвенции 1969 года призвана 

гарантировать «системное толкование», которое требует учета «любых 

соответствующих норм международного права, применяемых в отношениях между 

участниками»134. Иными словами, в подпункте 3 c) статьи 31 подчеркивается как 

«единство международного права», так и «смысл, в котором нормы не следует 

рассматривать в отрыве от общего международного права»135. Статьей 30 Конвенции 

1969 года предусматриваются правила преодоления коллизий, если вышеупомянутый 

принцип системной интеграции при каких-то обстоятельствах не срабатывает. 

Статья 30 предусматривает такие коллизионные нормы, как lex specialis (п. 2), lex 

posterior (п. 3) и pacta tertiis (п. 4)136. Формулировка «принципами и нормами обычного 

международного права» во втором предложении пункта 1 охватывает такие принципы 

и нормы международного обычного права, которые имеют отношение к выявлению, 

толкованию и применению соответствующих норм137. Хотя в последнем предложении 

пункта 1 упоминаются «принципы», а также «нормы» обычного международного 

права, это не наносит ущерба тому значению, которое «общие принципы права» могут 

иметь по отношению к проектам руководящих положений.  

6) Ссылка на «включая, среди прочего, нормы международного торгового и 

инвестиционного права, морского права и международного права прав человека» 

подчеркивает практическую важность этих трех областей с точки зрения охраны 

атмосферы. Конкретно перечисленные области имеют тесные связи с нормами 

международного права, касающимися охраны атмосферы, с точки зрения договорной 

практики, судебных решений и доктрины138. Другие отрасли права, которые могут в 

равной степени иметь к этому отношение, не были упущены из виду, и перечень 

соответствующих отраслей права не является исчерпывающим. Кроме того, ничто в 

проекте руководящего положения 9 не должно истолковываться как ставящее нормы 

международного права в перечисленных областях в подчиненное положение по 

отношению к нормам, касающимся охраны атмосферы, или наоборот. 

7) В контексте международного торгового права для согласования этой отрасли 

права с международным правом окружающей среды возникла концепция 

взаимодополняемости, которая отчасти касается охраны атмосферы. Согласно 

преамбуле Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой 

  

 133 United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331. 

 134 См., например, WTO, Appellate Body report, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp 

and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 158. См. также Al-Adsani v. the 

United Kingdom, Application No. 35763/97, ECHR 2001-XI, para. 55. 

 135 P. Sands, “Treaty, custom and the cross-fertilization of international law”, Yale Human Rights and 

Development Law Journal, vol. 1 (1998), p. 95, para. 25; C. McLachlan, “The principle of systemic 

integration and article 31 (3) (c) of the Vienna Convention”, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 54 (2005), p. 279; O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Conventions on the Law of 

Treaties: A Commentary, vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 828–829. 

 136 Ibid., pp. 791–798. 

 137 Следует отметить, что Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров, Всемирной торговой организации (Марракешское соглашение об учреждении 

Всемирной торговой организации, United Nations, Treaty Series, vol. 1869, No. 31874, p. 3, 

annex 2, p. 401) предусматривает в пункте 2 статьи 3, что «[с]истема урегулирования споров 

ВТО… имеет целью… вносить ясность в отношении действующих положений этих 

[охватываемых] соглашений в соответствии с обычными правилами толкования 

международного публичного права» (курсив добавлен).  

 138 См. International Law Association, resolution 2/2014 on the declaration of legal principles relating to 

climate change, draft article 10 (on interrelationship) (сноска 131 выше); A. Boyle, “Relationship 

between international environmental law and other branches of international law”, in Bodansky et al., 

The Oxford Handbook of International Environmental Law (сноска 21 выше), pp. 126–146. 
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организации139, цель ВТО заключается в том, чтобы совмещать торговлю и задачи в 

области развития с экологическими потребностями «в соответствии с целями 

устойчивого развития»140. Комитет ВТО по торговле и окружающей среде приступил 

к своей работе «с целью выработки взаимодополняющей международной торговой и 

экологической политики»141, и в своем докладе 1996 года на Сингапурской 

конференции министров Комитет вновь подтвердил свою позицию, заявив, что 

система ВТО и охрана окружающей среды — это «две области политики, [которые] 

являются в равной степени важными и …должны носить взаимодополняющий 

характер в целях содействия устойчивому развитию»142. Поскольку концепция 

«взаимодополняемости» постепенно стала рассматриваться в качестве «правового 

стандарта внутри ВТО»143, в Дохинской декларации министров 2001 года выражается 

убежденность государств в том, что «цели формирования и сохранения открытой и 

недискриминационной многосторонней торговой системы и принятия мер в интересах 

охраны окружающей среды и содействия устойчивому развитию могут и должны быть 

взаимодополняющими»144. Взаимодополняемость рассматривается как часть 

принципа гармонизации при толковании вступающих в противоречие норм различных 

договоров. Среди соответствующих дел по урегулированию споров ВТО наиболее 

примечательным представляется дело 1996 года Соединенные Штаты — Стандарты 

на бензин, полученный методом реформинга, и традиционный бензин, поскольку 

Апелляционный орган отказался отграничивать нормы Генерального соглашения по 

тарифам и торговле от других норм толкования в международном публичном праве и 

заявил, что «Генеральное соглашение не следует рассматривать в клинической изоляции 

от публичного международного права» (курсив добавлен)145. 

8) Аналогичные тенденции и подходы встречаются в международном 

инвестиционном праве. Соглашения о свободной торговле, которые содержат ряд 

инвестиционных положений146, и многочисленные двусторонние инвестиционные 

договоры147 также содержат стандарты в области окружающей среды, которые были 

  

 139 United Nations, Treaty Series, vols. 1867–1869, No. 31874. 

 140 Ibid., vol. 1867, No. 31874, p. 154. 

 141 Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN), annex II, p. 17. 

 142 WTO, Committee on Trade and Environment, Report (1996), WT/CTE/1 (12 November 1996), 

para. 167. 

 143 J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules 

of International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2003); R. Pavoni, “Mutual 

supportiveness as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the ‘WTO-and-

competing regimes’ debate?”, European Journal of International Law, vol. 21 (2010),  

pp. 651–652. См. также S. Murase, “Perspectives from international economic law on transnational 

environmental issues”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 253 

(Leiden, Martinus Nijhoff, 1996), pp. 283–431, reproduced in S. Murase, International Law: An 

Integrative Perspective on Transboundary Issues (Tokyo, Sophia University Press, 2011), pp. 1–127; 

и S. Murase, «Conflict of international regimes: trade and the environment», ibid., pp. 130–166. 

 144 Принята 14 ноября 2001 года на четвертой сессии Конференции министров ВТО в Дохе, 

WT/MIN(01)/DEC/1, п. 6. В Гонконгской декларации министров 2005 года подтверждается 

«мандат в пункте 31 Дохинской декларации министров, направленный на усиление 

взаимодополняемости торговли и охраны окружающей среды…» (принята 18 декабря 

2005 года на шестой сессии Конференции министров в Гонконге, Китай, WT/MIN(05)/DEC, 

п. 31). 

 145 WTO, Appellate Body report, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 

WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, p. 17. См. также S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 

dispute settlement” (discussing the Gasoline case) in S.C. Tay and D.C. Esty, eds., Asian Dragons 

and Green Trade: Environment, Economics and International Law (Singapore, Times Academic 

Press, 1996), pp. 137–144. 

 146 См., например, Agreement Between Canada, the United Mexican States, and the United States of 

America, 1 July 2020, art. 1.3 and chap. 14 (“Investment”), available from the website of the Office 

of the United States Trade Representative, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-

agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between.  

 147 Существует множество типовых двусторонних инвестиционных соглашений (ДИС), например: 

типовое ДИС Канады 2004 года, URL: http://www.italaw.com; типовое ДИС Колумбии 

2007 года, URL: http://www.italaw.com; типовое ДИС Соединенных Штатов 2012 года, URL: 

http://www.italaw.com; Типовое международное соглашение 2005 года по инвестициям для 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between
http://www.italaw.com/
http://www.italaw.com/
http://www.italaw.com/
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подтверждены практикой соответствующих органов по урегулированию споров. 

Некоторые инвестиционные трибуналы подчеркивали, что инвестиционные договоры 

«не подлежат прочтению и толкованию в отрыве от международного публичного 

права»148. 

9) То же самое касается и морского права. Охрана атмосферы неразрывно связана 

с океанами и морским правом в силу тесного физического взаимодействия между 

атмосферой и океанами. В преамбуле Парижского соглашения отмечается «важность 

обеспечения целостности всех экосистем, включая океаны». Эта связь также 

подтверждается в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву149, в которой определение «загрязнения морской среды» в подпункте 4 пункта 1 

статьи 1 сформулировано таким образом, чтобы включать в себя все источники 

загрязнения морской среды, в том числе атмосферное загрязнение от наземных 

источников и судов150. Конвенция содержит подробные положения, касающиеся 

защиты и сохранения морской среды, в своей части XII, особенно в статьях 192, 194, 

207, 211 и 212. Существует ряд региональных конвенций, регулирующих загрязнение 

морской среды из наземных источников151. ИМО стремится взять под контроль 

загрязнение от морских судов посредством своей работы, направленной на то, чтобы 

дополнить положения Конвенции152 и противодействовать изменению климата153. 

  

устойчивого развития Международного института устойчивого развития (МИУР) в H. Mann et 

al., IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, 2nd ed. 

(Winnipeg, 2005), art. 34. См. также United Nations Conference on Trade and Development, 

Investment Policy Framework for Sustainable Development (2015), pp. 91−121, URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf; P. Muchlinski, “Negotiating new 

generation international investment agreements: new sustainable development-oriented initiatives”, 

in S. Hindelang and M. Krajewski, eds., Shifting Paradigms in International Investment Law: More 

Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified (Oxford, Oxford University Press, 2016),  

pp. 41–64.  

 148 Phoenix Action Ltd. v. the Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, award, 15 April 2009, 

para. 78. 

 149 До Конвенции единственным значимым в этом отношении международным договором был 

Договор 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой (Москва, 5 августа 1963 года, United Nations, Treaty Series, vol. 480, 

No. 6964, p. 43). 

 150 M.H. Nordquist et al., eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, 

vol. II (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), pp. 41–42. 

 151 Например, Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Атлантики (United Nations, 

Treaty Series, vol. 2354, No. 42279, p. 67, at p. 71, ст. 1 е)); и Конвенция по защите морской 

среды района Балтийского моря (Хельсинки, 9 апреля 1992 года, ibid., vol. 1507, No. 25986, 

p. 166, at p. 169, ст. 2, п. 2); Протокол об охране Средиземного моря от загрязнения из наземных 

источников (ibid., vol. 1328, No. 22281, p. 105, at p. 121, ст. 4, п. 1 b)); Протокол о защите юго-

восточной части Тихого океана от загрязнения из наземных источников (Кито, 22 июля 

1983 года, ibid., vol. 1648, No. 28327, p. 73, at p. 90, ст. II c)); и Протокол о защите морской 

среды от загрязнения из наземных источников к Эль-Кувейтской региональной конвенции о 

сотрудничестве в области защиты морской среды от загрязнения (Кувейт, 21 февраля 1990 года, 

ibid., vol. 2399, No. 17898, p. 3, at p. 40, art. III).  

 152 Например, на пятьдесят восьмой сессии Комитета по охране морской среды в 2008 году ИМО 

приняла приложение VI с внесенными в него поправками к Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов (ibid., vol. 1340, No. 22484, p. 61), которое регулирует, 

в частности, выбросы SOx и NOx. Конвенция включает в настоящее время шесть приложений, 

а именно: приложение I о правилах предотвращения загрязнения нефтью (вступило в силу 

2 октября 1983 года); приложение II о правилах предотвращения загрязнения вредными 

жидкими веществами, перевозимыми наливом (вступило в силу 6 апреля 1987 года); 

приложение III о правилах предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми 

морем в упаковке (вступило в силу 1 июля 1992 года); приложение IV о правилах 

предотвращения загрязнения сточными водами с судов (вступило в силу 27 сентября 

2003 года); приложение V о правилах предотвращения загрязнения мусором с судов (вступило 

в силу 31 декабря 1988 года); и приложение VI о правилах предотвращения загрязнения 

атмосферы с судов (вступило в силу 19 мая 2005 года).  

 153 S. Karim, Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The Potential and Limits 

of the International Maritime Organization (Dordrecht, Springer, 2015), pp. 107–126; S. Karim and 

S. Alam, “Climate change and reduction of emissions of greenhouse gases from ships: an appraisal”, 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf
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Охране атмосферы может способствовать эффективное осуществление применимых 

норм морского права. И напротив, эффективное осуществление норм об охране 

окружающей среды может способствовать охране океанов. 

10) Что касается международного права прав человека, то ухудшение состояния 

окружающей среды, включая загрязнение воздуха, изменение климата и разрушение 

озонового слоя, «может негативно сказаться на осуществлении прав человека»154. 

Связь между правами человека и окружающей средой, включая атмосферу, признается 

на практике. В принципе 1 Стокгольмской декларации сказано, что каждый человек 

«имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в 

окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую 

жизнь»155. В Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 

1992 года также подчеркивается в принципе 1, что «забота о людях занимает 

центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития» и что «они 

имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой»156. 

В контексте атмосферного загрязнения в Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния признается, что загрязнение воздуха «влечет за собой 

вредные последствия такого характера, как угроза здоровью людей», и в ней сказано, 

что стороны будут стремиться «охранять человека и окружающую его среду от 

загрязнения воздуха», превышающего определенный уровень157. Аналогичным 

образом в отношении деградации атмосферы Венская конвенция об охране озонового 

слоя содержит положение, согласно которому стороны должны принимать 

надлежащие меры «для охраны здоровья человека» в соответствии с Конвенцией и 

протоколами, в которых они участвуют158. Кроме того, Рамочная конвенция 

Организации Объединенных Наций об изменении климата касается неблагоприятных 

последствий изменения климата, в том числе значительных вредных последствий 

«для здоровья и благополучия человека»159.  

11) В этой связи соответствующие права человека включают в себя «право на 

жизнь»160, «право на личную и семейную жизнь»161 и «право владеть имуществом»162, 

  

Asian Journal of International Law, vol. 1 (2011), pp. 131–148; Y. Shi, “Are greenhouse gas 

emissions from international shipping a type of marine pollution?” Marine Pollution Bulletin, 

vol. 113 (2016), pp. 187–192; J. Harrison, “Recent developments and continuing challenges in the 

regulation of greenhouse gas emissions from international shipping” (2012), Edinburgh School of 

Law Research Paper No. 2012/12, p. 20. Available from https://ssrn.com/abstract=203738.  

 154 «Аналитическое исследование взаимосвязи между правами человека и окружающей средой: 

доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека» 

(A/HRC/19/34), п. 15. См. также резолюцию 19/10 Совета по правам человека от 19 апреля 

2012 года о правах человека и окружающей среде. 

 155 См. L.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment” (сноска 23 выше), 

pp. 451–455. 

 156 F. Francioni, “Principle 1: human beings and the environment”, in J.E. Viñuales, ed., The Rio 

Declaration on Environment and Development: A Commentary. (Oxford, Oxford University Press, 

2015), pp. 93–106, at pp. 97–98. 

 157 United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217, at p. 219, ст. 1 и 2. 

 158 Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293, at p. 326, ст. 2. 

 159 Ст. 1. 

 160 Ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года (Нью-Йорк, 

16 декабря 1966 года, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171); ст. 6 Конвенции 

о правах ребенка 1989 года (Нью-Йорк, 20 декабря 1989 года, ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3); 

ст. 10 Конвенции о правах инвалидов 2006 года (Нью-Йорк, 20 декабря 2006 года, ibid., 

vol. 2515, No. 44910, p. 3); ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 года (Рим, 4 ноября 1950 года, ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221, далее — «Европейская 

конвенция о правах человека»); ст. 4 Американской конвенции о правах человека 1969 года 

(Сан-Хосе, 22 ноября 1969 года, ibid., vol. 1144, No. 14668, p. 171); и ст. 4 Африканской хартии 

прав человека и народов 1981 года (Найроби, 27 июня 1981 года, ibid., vol. 1520, No. 26363, 

p. 217). 

 161 Ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах; ст. 8 Европейской 

конвенции по правам человека; и ст. 11, п. 2, Американской конвенции о правах человека. 

 162 Ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции о правах человека (ibid., vol. 213, No. 2889, 

p. 221); ст. 21 Американской конвенции по правам человека; и ст. 14 Африканской хартии прав 

https://ssrn.com/abstract=203738
http://undocs.org/ru/A/HRC/19/34
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а также другие права, перечисленные в одиннадцатом пункте преамбулы Парижского 

соглашения: 

[И]зменение климата является общей озабоченностью человечества. Сторонам 

следует при осуществлении действий в целях решения проблем, связанных с 

изменением климата, уважать, поощрять и принимать во внимание свои 

соответствующие обязательства в области прав человека, право на здоровье, 

права коренных народов, местных общин, мигрантов, детей, инвалидов и лиц, 

находящихся в уязвимом положении, и право на развитие, а также гендерное 

равенство, расширение прав и возможностей женщин и межпоколенческую 

справедливость.  

12) В тех случаях, когда в конвенциях о правах человека предусмотрено конкретное 

право на окружающую среду, договорные органы и соответствующие суды применяют 

такие конвенции, в том числе со ссылкой на право на здоровье. Однако, для того чтобы 

международное право в области прав человека способствовало охране атмосферы, 

должны быть выполнены некоторые основные требования163. Во-первых, поскольку 

международное право прав человека остается «в правовой парадигме вреда, 

причиняемого личности»164, должна быть установлена прямая связь между 

загрязнением или деградацией атмосферы, ущемляющей охраняемое право, и 

ущемлением охраняемого права. Во-вторых, чтобы подпадать под действие 

международного права прав человека, неблагоприятное воздействие загрязнения или 

деградации атмосферы должно достичь определенного порогового уровня. Оценка 

таких минимальных стандартов является относительной и зависит от содержания 

права, к которому делается отсылка, и всех соответствующих обстоятельств дела, 

таких как интенсивность и продолжительность ущемления и его физическое или 

психологическое воздействие. В-третьих, и это самое главное, необходимо установить 

причинно-следственную связь между действием или бездействием государства, 

с одной стороны, и загрязнением или деградацией атмосферы — с другой. 

13) Одним из сложных вопросов связи между нормами международного права, 

касающимися охраны атмосферы, и правом прав человека является «разрыв» в их 

применении ratione personae. Если нормы международного права, касающиеся охраны 

атмосферы, применяются не только к государствам проживания потерпевших, но и к 

государствам происхождения вреда, то сфера применения договоров о правах 

человека ограничивается лицами, подлежащими юрисдикции государства165. Таким 

образом, когда экологически вредные виды деятельности в одном государстве 

затрагивают людей в другом государстве, встает вопрос о об интерпретации 

«юрисдикции» в контексте правозащитных обязательств. При интерпретации и 

применении этого понятия необходимо учитывать объект и цель договоров о правах 

человека. В своем консультативном заключении по делу О правовых последствиях 

строительства стены на оккупированной палестинской территории 

Международный Суд признал при рассмотрении вопроса об экстратерриториальной 

юрисдикции, что, «хотя юрисдикция государств является прежде всего 

территориальной, она может иногда осуществляться за пределами национальной 

территории. С учетом объекта и цели Международного пакта о гражданских и 

политических правах было бы естественным, даже в подобном случае, чтобы 

государства — участники Пакта были обязаны соблюдать его положения»166. 

  

человека и народов. См. D. Shelton, “Human rights and the environment: substantive rights” в 

Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research Handbook on International Environmental Law 

(сноска 21 выше), pp. 265–283, at pp. 265, 269–278. 

 163 P.-M. Dupuy and J.E. Viñuales, International Environmental Law (Cambridge, Cambridge University 

Press, 2015), pp. 320–329. 

 164 Ibid., pp. 308–309. 

 165 Ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах; ст. 1 Европейской 

конвенции по правам человека; и ст. 1 Американской конвенции по правам человека; 

см. A Boyle, “Human rights and the Environment: where next?”, European Journal of International 

Law, vol. 23 (2012), pp. 613–642, at pp. 633–641. 

 166 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109. 
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14) Одним из возможных соображений является релевантность принципа 

недискриминации. Согласно некоторым авторам, было бы нелогично считать, что 

международное право прав человека не распространяется на трансграничное 

загрязнение или деградацию глобальной атмосферы и что это право может 

обеспечивать защиту жертвам загрязнения только в пределах границ соответствующей 

страны. По их мнению, принцип недискриминации требует, чтобы ответственное 

государство рассматривало трансграничное загрязнение или глобальную 

атмосферную деградацию точно так же, как и загрязнение из внутренних 

источников167. Кроме того, если и коль скоро соответствующие правозащитные нормы 

имеют экстерриториальное действие168, они могут считаться пересекающимися с 

экологическими нормами об охране атмосферы, такими как должная 

осмотрительность (проект руководящего положения 3), оценка воздействия на 

окружающую среду (проект руководящего положения 4), устойчивое использование 

(проект руководящего положения 5), справедливое и разумное использование (проект 

руководящего положения 6) и международное сотрудничество (проект руководящего 

положения 8), среди прочих, что позволило бы толковать и применять обе нормы 

гармоничным образом. 

15) В отличие от пункта 1, который касается выявления, толкования и применения, 

пункт 2 касается ситуации, при которой государства пожелают разработать новые 

нормы. Этот пункт отражает общее стремление поощрять государства, когда они 

участвуют в переговорах о создании новых норм, учитывать системные отношения, 

которые существуют между нормами международного права, касающимися 

атмосферы, и нормами в других правовых областях. 

16) В пункте 3 говорится об участи тех, кто находится в уязвимом положении в 

результате атмосферного загрязнения и деградации атмосферы. Он был 

сформулирован таким образом, чтобы включать прямую ссылку на атмосферное 

загрязнение и атмосферную деградацию. Ссылка на пункты 1 и 2 охватывает как 

аспекты «выявления, толкования и применения», с одной стороны, так и «развития» — 

с другой. Слова «особое внимание следует уделять лицам и группам, которые 

особенно уязвимы для атмосферного загрязнения и атмосферной деградации» 

подчеркивают широкую сферу рассмотрения положения уязвимых лиц и групп, 

охватывающую оба аспекта данной темы, а именно «атмосферное загрязнение» и 

«атмосферную деградацию». Было сочтено нецелесообразным упоминать в тексте о 

«правах человека» или даже «правах» или «охраняемых законом интересах». 

17) Во втором предложении пункта 3 приводятся примеры групп, которые могут 

находиться в уязвимых ситуациях в контексте атмосферного загрязнения и 

атмосферной деградации. Всемирная организация здравоохранения отметила, что «все 

группы населения будут затронуты изменением климата, однако первоначальные 

риски для здоровья значительно отличаются друг от друга в зависимости от того, где 

и как живут люди. Люди, живущие в малых островных развивающихся государствах 

и других прибрежных районах, мегаполисах и горных и полярных регионах, являются 

особенно уязвимыми в различных формах»169. В Целях в области устойчивого 

развития, принятых Генеральной Ассамблеей в ее Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, вопросы загрязнения атмосферы рассматриваются в 

целях 3.9 и 11.6, где, в частности, содержится призыв значительно сократить 

  

 167 Boyle, “Human rights and the environment” (см. сноску 165 выше), pp. 639–640. 

 168 B. Simma and P. Alston, “Sources of human rights law: custom, jus cogens and general principles”, 

Australian Year Book of International Law, vol. 12 (1988), pp. 82–108; V. Dimitrijevic, “Customary 

law as an instrument for the protection of human rights”, Working Paper, No. 7 (Milan, Istituto Per 

Gli Studi Di Politica Internazionale (ISPI), 2006), pp. 3–30; B. Simma, “Human rights in the 

International Court of Justice: are we witnessing a sea change?”, in D. Alland et al., eds., Unity and 

Diversity of International Law: Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy (Leiden, 

Martinus Nijhoff, 2014), pp. 711–737; and H. Thirlway, “International law and practice: human rights 

in customary law: an attempt to define some of the issues,” Leiden Journal of International Law, 

vol. 28 (2015), pp. 495–506.  

 169 World Health Organization, Protecting Health from Climate Change: Connecting Science, Policy and 

People (Geneva, 2009), p. 2. 
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количество случаев смерти и заболеваемости от загрязнения воздуха и обратить особое 

внимание на качество воздуха в городах170. 

18) Во втором предложении пункта 3 слова «могут включать, среди прочего» 

означают, что приведенные примеры не обязательно являются исчерпывающими. 

Коренные народы, как было отмечено в докладе Всемирного саммита коренных 

народов по изменению климата, «наиболее уязвимы к последствиям изменения 

климата, поскольку они живут в районах, наиболее подверженных воздействию 

изменения климата, и, как правило, являются наиболее неблагополучными в 

социально-экономическом отношении»171. Население наименее развитых стран также 

находится в особо уязвимом положении, поскольку оно зачастую живет в условиях 

крайней нищеты, не имея доступа к базовым инфраструктурным услугам и адекватной 

медицинской и социальной защите172. Жители низменных районов и малых островных 

развивающихся государств, затрагиваемых повышением уровня моря, потенциально 

могут лишиться своих земель, что способно привести к перемещению и, в некоторых 

случаях, вынужденной миграции. В духе преамбулы Парижского соглашения, помимо 

групп, конкретно указанных в пункте 3 проекта руководящего положения 9, другие 

потенциально уязвимые группы населения включают в себя местные общины, 

мигрантов, женщин, детей, людей с инвалидностью и престарелых, которые зачастую 

серьезно страдают в результате атмосферного загрязнения и атмосферной 

деградации173.  

  Руководящее положение 10 

Имплементация 

1. Национальная имплементация обязательств по международному праву, 

касающихся охраны атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной 

деградации, в том числе упомянутых в настоящих проектах руководящих 

положений, может принимать форму законодательных, административных, 

судебных и других мер. 

  

 170 См. B. Lode, P. Schönberger and P. Toussaint, «Clean air for all by 2030? Air quality in the 2030 

Agenda and in international law», Review of European, Comparative and International 

Environmental Law, vol. 25 (2016), pp. 27–38. См. также показатели по этим задачам, указанные 

в 2016 году (3.9.1: смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и окружающей 

среде; и 11.6.2: среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц в атмосфере 

городов). 

 171 “Report of the Indigenous Peoples’ Global Summit on Climate Change, 20–24 April 2009, 

Anchorage, Alaska”, p. 12. См. R.L. Barsh, “Indigenous peoples”, in Bodansky et al., The Oxford 

Handbook of International Environmental Law (сноска 21 выше), pp. 829–852; B. Kingsbury, 

“Indigenous peoples”, in R. Wolfrum, ed., The Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(Oxford, Oxford University Press, 2012), vol. V, pp. 116–133; and H.A. Strydom, “Environment and 

indigenous peoples”, in ibid., vol. III, pp. 455–461. 

 172 World Bank Group Climate Change Action Plan, 7 April 2016, para. 104, available from 

http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-

version.pdf. 

 173 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин принял общую рекомендацию 

по «гендерным аспектам деятельности по снижению риска бедствий и изменения климата»; 

см. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx. Наряду с 

женщинами и детьми к уязвимым группам населения обычно относят пожилых людей и людей 

с инвалидностью. См. World Health Organization, Protecting Health from Climate Change … 

(сноска 169 выше) and the World Bank Group Climate Change Action Plan (сноска 172 выше). 

Межамериканская конвенция о защите прав человека пожилых людей 2015 года (General 

Assembly of the Organization of American States, Forty-fifth Regular Session, Proceedings, vol. I 

(OEA/Ser.P/XLV-O.2), pp. 11–38) в своей статье 25 (право на здоровую окружающую среду) 

предусматривает: «Пожилые люди имеют право на здоровую окружающую среду с доступом к 

основным государственным услугам. С этой целью государства принимают надлежащие меры 

для гарантирования и поощрения осуществления этого права, и среди прочего: a. содействуют 

развитию пожилых людей с целью полного раскрытия их потенциала в гармонии с природой; 

b. обеспечивают доступ пожилых людей, наравне с другими, к основным государственным 

услугам, в частности в области снабжения питьевой водой и услугам в области санитарии». 

http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx
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2. Государствам следует пытаться придать силу рекомендациям, 

содержащимся в настоящих проектах руководящих положений. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 10 посвящен вопросу об имплементации в 

национальном законодательстве обязательств по международному праву, касающихся 

охраны атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной деградации. 

Соблюдение на международном уровне рассматривается в проекте руководящего 

положения 11. Эти два проекта руководящих положений взаимосвязаны. В настоящем 

проекте руководящего положения термин «имплементация» употребляется для 

обозначения мер, которые государства могут принимать для приведения договорных 

положений в действие на национальном уровне, в том числе путем их имплементации 

в национальное законодательство174. 

2) Два пункта этого проекта руководящего положения, касаются, c одной стороны, 

существующих обязательств по международному праву и, с другой стороны, 

рекомендаций, содержащихся в проектах руководящих положений. 

3) Термин «[н]ациональная имплементация» обозначает меры, которые участники 

могут принимать для того, чтобы международные обязательства начали действовать 

на национальном уровне в соответствии с национальной конституцией и правовой 

системой каждого государства175. Национальная имплементация может принимать 

множество форм, в том числе выражаться в «законодательных, административных, 

судебных и других мерах». Глагол «может» отражает дискреционный характер этого 

положения. Термин «административных» в отличие от «исполнительных» был сочтен 

более емким. Он охватывает возможную имплементацию на нижних этажах 

государственной администрации. Слова «других мер» покрывают все остальные 

формы национальной имплементации. Термин «национальная имплементация» 

применяется также к обязательствам региональных организаций, например 

Европейского союза176. 

4) Употребление в пункте 1 термина «обязательства» не предполагает создания 

новых обязательств для государств, а лишь отсылает к уже существующим 

обязательствам государств по международному праву. Поэтому была выбрана 

формулировка «в том числе [обязательств,] упомянутых в настоящих проектах 

руководящих положений», где слово «упомянутых» подчеркивает, что проекты 

руководящих положений не приводят к появлению новых обязательств и не отражают 

всего спектра связанных с этой темой вопросов.  

5) В проектах руководящих положений упоминаются определенные обязательства 

государств по международному праву, касающемуся охраны атмосферы от 

атмосферного загрязнения и атмосферной деградации, а именно: обязательство по 

охране атмосферы (проект руководящего положения 3), обязательство обеспечить 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (проект руководящего 

положения 4) и обязательство сотрудничать (проект руководящего положения 8)177. 

  

 174  См. в целом P. Sands and J. Peel, with A. Fabra and R. MacKenzie, Principles of International 

Environmental Law, 4th ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2018), pp. 144–196; E. Brown 

Weiss and H.K. Jacobson, eds., Engaging Countries: Strengthening Compliance with International 

Environmental Accords (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998), см. “A framework for 

analysis”, pp. 1–18, at p. 4. 

 175  C. Redgwell, “National implementation”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International 

Environmental Law (сноска 21 выше), ), pp. 923–947. 

 176  См. L. Krämer, “Regional economic integration organizations: the European Union as an example”, 

in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law (сноска 21 выше), 

pp. 854–877 (по вопросу об имплементации, pp. 868–870). 

 177 Даже обязательство сотрудничать иногда требует имплементации на национальном уровне. 

Согласно пункту 2 проекта руководящего принципа 8 «сотрудничество может включать в себя 

обмен информацией и совместный мониторинг», что обычно требует наличия национального 

имплементирующего законодательства.  
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Учитывая наличие данных обязательств у государств, ясно, что их следует выполнять 

добросовестно.  

6) «Рекомендации, содержащиеся в настоящем проекте руководящих положений» 

в пункте 2 упоминаются с целью установить разграничение между такими 

рекомендациями и «обязательствами», упомянутыми в пункте 1. Термин 

«рекомендации» был сочтен уместным, поскольку он согласуется с модальностью 

проектов руководящих положений, в формулировке которых употребляется глагол 

«следует»178. Это никак не затрагивает нормативного содержания проектов 

руководящих положений по международному праву. В пункте 2 сказано, что 

государствам следует пытаться придать силу рекомендациям, содержащимся в 

проектах руководящих положений. 

7) Кроме того, хотя государства порой и прибегают к экстерриториальному 

применению национального законодательства в той мере, в какой это допускается 

международным правом179, нет необходимости рассматривать этот вопрос для целей 

настоящих проектов руководящих положений180. Было сочтено, что вопрос 

экстерриториального применения национального законодательства государством 

порождает целый ряд сложных проблем, имеющих далеко идущие последствия для 

других государств и их отношений друг с другом.  

  Руководящее положение 11  

Соблюдение 

1. Государствам необходимо добросовестно исполнять свои обязательства 

по международному праву, касающиеся охраны атмосферы от атмосферного 

загрязнения и атмосферной деградации, в том числе путем соблюдения норм и 

процедур в соответствующих соглашениях, участниками которых они 

являются. 

2. Для обеспечения соблюдения, когда это уместно, могут применяться 

стимулирующие или правоприменительные процедуры в соответствии с такими 

соглашениями: 

 a) стимулирующие процедуры могут включать в себя оказание 

помощи государствам в случаях несоблюдения транспарентным, 

невраждебным и не предполагающим наказания образом для обеспечения того, 

чтобы соответствующие государства соблюдали свои обязательства по 

международному праву с учетом своих возможностей и особых условий;  

 b) правоприменительные процедуры могут включать в себя 

вынесение предупреждения о несоблюдении, прекращение прав и привилегий 

по соответствующим соглашениям и другие формы правоприменительных мер. 

  

 178  См., например, проекты руководящих положений 5, 6, 7, 9 и 12, п. 2.  

 179  Соответствующие прецеденты экстерриториального применения национального 

законодательства включают в себя: a) дела О тунце-дельфинах в рамках Генерального 

соглашения по тарифам и торговле («внеюрисдикционное применение» Закона США о защите 

морских млекопитающих не соответствует статье XX Генерального соглашения, Panel report, 

United States — Restrictions on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 September 1991 (Tuna-

Dolphin-I, not adopted), paras. 5.27–5.29; General Agreement on Tariffs and Trade, Panel report, 

United States — Restrictions on Imports of Tuna, DS29/R, 16 June 1994 (Tuna Dolphin II, not 

adopted), para. 5.32); b) дело О бензине ВТО (Об экстерриториальном применении Закона 

Соединенных Штатов о чистом воздухе), WTO, Appellate Body report, United States — Standards 

of Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 22 April 1996; c) постановление 

Европейского суда по делу Американская ассоциация воздушного транспорта и др. против 

министра энергетики и климата, 21 декабря 2011 года (об экcтерриториальном применении 

Директивы Европейского союза по авиации 2008/101/EC); и d) Закон Сингапура о 

трансграничном задымлении 2014 года, предусматривающий экстерриториальную 

юрисдикцию на основе «принципа объективной территориальности» (Parliament of Singapore, 

Official Reports, No. 12, Session 2, 4 August 2014, paras. 5–6). См. Murase, “Perspectives from 

international economic law on transnational environmental issues” (сноска 143 выше), pp. 349–372. 

 180 См. пятый доклад Специального докладчика (A/CN.4/711), п. 31. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/711
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  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 11, дополняющий проект руководящего 

положения 10 об имплементации на национальном уровне, относится к соблюдению 

на международном уровне. Термин «соблюдение» не всегда употребляется 

единообразно — как в литературе, так и в соглашениях. В настоящем проекте 

руководящего положения термин «соблюдение» употребляется для обозначения 

действующих на международном уровне механизмов или процедур, предназначенных 

для проверки того, действительно ли государства выполняют свои обязательства, 

вытекающие из соглашений или других норм международного права.  

2) Пункт 1 отражает, в частности, принцип pacta sunt servanda. Словосочетание 

«обязательств по международному праву», касающихся охраны атмосферы, призвано 

согласовать формулировку пункта 1 со сквозной формулировкой, которая 

используется во всем тексте проектов руководящих положений. Кроме того, было 

сочтено, что широкий смысл словосочетания «обязательства по международному 

праву» лучше отражает тот факт, что в некоторых случаях одни договорные нормы, 

составляющие обязательства, могут иметь обязательную силу только для участников 

соответствующих соглашений, тогда как другие могут кодифицировать нормы 

международного права или вести к их кристаллизации, или же формировать всеобщую 

практику, признаваемую в качестве права181, создавая тем самым новую норму 

обычного международного права, со всеми вытекающими правовыми последствиями 

для государств, не являющихся участниками таких соглашений. Выбор 

словосочетания «соответствующие соглашения» для обозначения соглашений, 

участниками которых являются государства, направлен на то, чтобы охват данного 

положения не ограничивался лишь многосторонними природоохранными 

соглашениями, поскольку на практике эти обязательства могут содержаться и в других 

соглашениях182. Общий характер пункта 1 весьма уместен, если рассматривать его как 

введение к пункту 2. 

3) Пункт 2 касается стимулирующих или правоприменительных процедур, 

которые могут применяться механизмами обеспечения соблюдения183. Формулировка 

вводной фразы, начинающейся со слов «Для обеспечения соблюдения», согласуется с 

формулировками существующих соглашений, касающихся механизмов обеспечения 

  

 181 См. вывод 11 выводов о выявлении международного обычного права и комментарий к нему, 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), гл. V, сс. 143–146. 

 182 Это отражение практики государств включало бы, например, многосторонние, региональные 

или другие торговые договоры, которые также могут содержать природоохранные положения, 

в том числе исключения, подобные тем, которые предусмотрены в статье XX Генерального 

соглашения по тарифам и торговле или даже в так называемых дополнительных экологических 

соглашениях, таких как Североамериканское соглашение о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды. 

 183 Процедуры на случай несоблюдения широко применяются в многосторонних 

природоохранных соглашениях, касающихся охраны атмосферы, включая следующие: 

a) Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и последующие 

протоколы к ней: см. E. Milano, “Procedures and mechanisms for review of compliance under the 

1979 Long-Range Transboundary Air Pollution Convention and its Protocols”, in T. Treves et al., 

eds., Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International 

Environmental Agreements (The Hague, T.M.C. Asser Press, 2009), pp. 169–180; b) Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (United Nations, Treaty Series, vol. 1522, 

No. 26369, p. 3, и UNEP/OzL.Pro.4/15); F. Lesniewska, “Filling the holes: the Montreal Protocol’s 

non-compliance mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research Handbook on 

International Environmental Law (сноска 21 выше), pp. 471–489; c) Конвенция об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте; d) Киотский протокол к 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

решение 24/CP.7 (FCCC/CP/2001/13/Add.3); J. Brunnée, “Climate change and compliance and 

enforcement processes”, in R. Rayfuse and S.V. Scott, eds., International Law in the Era of Climate 

Change (Cheltenham: Edward Elgar, 2012), pp. 290–320; e) Парижское соглашение; D. Bodansky, 

“The Paris Climate Change Agreement: a new hope?”, American Journal of International Law, 

vol. 110 (2016), pp. 288–319. 

https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/en/UNEP/OzL.Pro.4/15
http://undocs.org/ru/FCCC/CP/2001/13/Add.3
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соблюдения. Выражение «когда это уместно, могут применяться» подчеркивает 

различные обстоятельства и условия, в которых для содействия соблюдению могут 

применяться стимулирующие или правоприменительные процедуры. Разделительный 

союз «или» подразумевает, что компетентный орган, учрежденный на основании 

соответствующего соглашения, может рассматривать стимулирующие или 

правоприменительные процедуры в качестве альтернативных вариантов. 

Употребленное в конце вводной фразы словосочетание «в соответствии с такими 

соглашениями» подчеркивает, что стимулирующими или правоприменительными 

процедурами являются процедуры, предусмотренные в рамках оглашений, 

участниками которых являются государства, и что эти процедуры будут действовать в 

соответствии с такими соглашениями. 

4) Помимо вводной части, пункт 2 состоит из двух подпунктов — а) и b). В обоих 

подпунктах перед словосочетанием «включать в себя» употреблено слово «могут», 

подразумевающее, что и государства, и компетентный орган, учрежденный согласно 

соответствующему соглашению, обладают определенной гибкостью в применении 

существующих стимулирующих или правоприменительных процедур. 

5) В подпункте a) употребляется выражение «в случаях несоблюдения»184, а далее, 

во избежание употребления словосочетания «не соблюдающие обязательства 

государства», упоминаются «соответствующие государства». Стимулирующие 

процедуры могут включать в себя оказание «помощи» тем государствам, которые 

желают соблюсти свои обязательства, но не могут этого делать по причине отсутствия 

возможностей. Поэтому стимулирующие меры принимаются транспарентным, 

невраждебным и не предусматривающим наказания образом для обеспечения того, 

чтобы соответствующие государства соблюдали свои обязательства по 

международному праву185. Последняя часть этого предложения, содержащая слова 

«с учетом своих возможностей и особых условий», была сочтена необходимой в знак 

признания конкретных проблем, с которыми при выполнении природоохранных 

обязательств часто сталкиваются развивающиеся и наименее развитые страны. 

Главным образом они связаны с общим отсутствием возможностей — ситуацией, 

которую в некоторых случаях можно смягчить путем предоставления внешней 

помощи для наращивания потенциала в целях содействия соблюдению такими 

государствами своих обязательств по международному праву. 

6) В подпункте b) речь идет о правоприменительных процедурах, которые могут 

включать в себя вынесение предупреждения о несоблюдении, прекращение прав и 

привилегий по соответствующим соглашениям и другие формы 

правоприменительных мер186. Задача правоприменительных процедур, в отличие от 

стимулирующих процедур, — добиться соблюдения обязательств путем наложения 

санкций на соответствующее государство в случае несоблюдения. В конце 

  

 184 Эти формулировки основаны на Монреальском протоколе по веществам, разрушающим 

озоновый слой, в статье 8 которого употребляется выражение «Стороны, не соблюдающие 

Протокол» (United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 40). 

 185 M. Koskenniemi, “Breach of treaty or non-compliance? Reflections on the enforcement of the 

Montreal Protocol”, Yearbook of International Environmental Law, vol. 3 (1992), pp. 123–162; 

D.G. Victor, “The operation and effectiveness of the Montreal Protocol’s non-compliance procedure”, 

in Victor, K. Raustiala and E. B. Skolnikoff, eds., The Implementation and Effectiveness of 

International Environmental Commitments: Theory and Practice (Cambridge, Massachusetts, MIT 

Press, 1998), pp. 137–176; O. Yoshida, The International Legal Régime for the Protection of the 

Stratospheric Ozone Layer (The Hague, Kluwer Law International, 2001), pp. 178–179; Dupuy and 

Viñuales, International Environmental Law (сноска 163 выше), p. 285 et seq.  

 186 G. Ulfstein and J. Werksman, “The Kyoto compliance system: towards hard enforcement”, in 

O. Schram Stokke, J. Hovi and G. Ulfstein, eds., Implementing the Climate Change Regime: 

International Compliance (London, Earthscan, 2005), pp. 39–62; S. Urbinati, “Procedures and 

mechanisms relating to compliance under the 1997 Kyoto Protocol to the 1992 United Nations 

Framework Convention on Climate Change”, in Treves et al., Non-Compliance Procedures and 

Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements (сноска 183 выше), 

pp. 63–84; S. Murase, “International lawmaking for the future framework on climate change: 

a WTO/GATT Model”, in Murase, International Law: An Integrative Perspective on Transboundary 

Issues (сноска 143 выше), pp. 173–174.  
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предложения вместо термина «санкции» используется термин «правоприменительные 

меры» во избежание путаницы, связанной с возможной негативной коннотацией 

термина «санкции». Правоприменительные процедуры, указанные в подпункте b), 

следует отличать от любого призвания государств к международной ответственности, 

поэтому эти процедуры должны применяться исключительно для обеспечения того, 

чтобы соответствующие государства вновь начали соблюдать обязательства в 

соответствии с упомянутыми во вводной части соглашениями187.  

  Руководящее положение 12  

Разрешение споров 

1. Споры между государствами, касающиеся охраны атмосферы от 

атмосферного загрязнения и атмосферной деградации, подлежат разрешению 

мирными средствами. 

2. Поскольку такие споры могут потребовать изучения большого объема 

фактологических данных и проведения научного анализа, должное внимание 

следует уделять привлечению научных и технических экспертов. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 12 касается разрешения споров. В пункте 1 

приводится общее обязательство государств разрешать свои споры мирными 

средствами. Словосочетание «между государствами» поясняет, что споры, 

обозначенные в этом пункте, носят межгосударственный характер. В этом пункте не 

упоминается пункт 1 статьи 33 Устава Организации Объединенных Наций, однако это 

не умаляет значение перечисленных в нем мирных средств разрешения споров, таких 

как переговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное 

разбирательство или обращение к другим мирным средствам, которым могут отдавать 

предпочтение соответствующие государства, либо значение принципа выбора 

средств188. Пункт 1 никоим образом не затрагивает и не изменяет существующие 

положения об урегулировании споров в договорных режимах, которые будут 

продолжать применяться на прежних условиях. Основная цель настоящего пункта — 

закрепить принцип мирного урегулирования споров189 и предварить пункт 2.  

2) В первой части пункта 2 утверждается, что споры, касающиеся охраны 

атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной деградации, вероятно, будут 

требовать «изучения большого объема фактологических данных» и «проведения 

научного анализа». На фоне увеличения роли науки в процессе прогрессивного 

развития международного права, касающегося охраны атмосферы190, в последние годы 

в ходе разрешения международных споров стали затрагиваться все более сложные 

научные и технические вопросы. Соответственно, на рассмотрение международных 

судов и трибуналов передается все больше дел, имеющих сложную техническую и 

научную подоплеку191. Как показывает опыт урегулирования межгосударственных 

  

 187 G. Loibl, “Compliance procedures and mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., 

Research Handbook on International Environmental Law (сноска 21 выше), pp. 426–449, at 

pp. 437–439. 

 188 C. Tomuschat, “Article 33”, in B. Simma et al., eds., The Charter of the United Nations: 

A Commentary, 3rd ed., vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 1069–1085; H. Ascensio, 

“Article 33”, in J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, eds., La Charte des Nations Unies, 3rd ed. 

(Economica, 2005), pp. 1047–1060.  

 189 N. Klein, “Settlement of international environmental law disputes”, in Fitzmaurice, Ong and 

Merkouris, eds., Research Handbook of International Environmental Law (сноска 21 выше), 

pp. 379–400; C.P.R. Romano, “International dispute settlement”, in Bodansky et al., The Oxford 

Handbook of International Environmental Law (сноска 21 выше), pp. 1037–1056. 

 190 См. S. Murase, “Scientific knowledge and the progressive development of international law: with 

reference to the ILC topic on the protection of the atmosphere”, in J. Crawford et al., eds. The 

International Legal Order: Current Needs and Possible Responses: Essays in Honour of Djamchid 

Momtaz (Leiden, Brill Nijhoff, 2017), pp. 41–52. 

 191 См. выступление Председателя Международного Суда судьи Абраама в Шестом комитете 

28 октября 2016 года (информация о рассмотрении Международным Судом дел, касающихся 



A/76/10 

GE.21-11083 59 

экологических споров, для контекстуализации или полного понимания этой 

информации обычно требуются специализированные знания.  

3) Недавние дела в Международном Суде, затрагивающие наукоемкие вопросы 

международного экологического права192, прямо или косвенно иллюстрируют 

специфику разрешения споров, касающихся охраны атмосферы. По этой причине, как 

подчеркивается в пункте 2, необходимо уделять «должное внимание» привлечению 

технических и научных экспертов193. Главная задача этого пункта — подчеркнуть 

  

международного экологического права, URL: http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-

president); и Председателя Питера Томка, “The ICJ in the service of peace and justice — words of 

welcome by President Tomka”, 27 September 2013 (URL: http://www.icj-cij.org/en/statements-by-

the-president). См. также E. Valencia-Ospina, “Evidence before the International Court of Justice”, 

International Law Forum du droit international, vol. 1 (1999), pp. 202–207; A. Riddell, “Scientific 

evidence in the International Court of Justice — problems and possibilities”, Finnish Yearbook of 

International Law, vol. 20 (2009), pp. 229–258; B. Simma, “The International Court of Justice and 

scientific expertise”, American Society of International Law Proceedings, vol. 106 (2012),  

pp. 230–233; A. Riddell and B. Plant, Evidence Before the International Court of Justice (London, 

British Institute of International and Comparative Law, 2009), chap. 9; G. Niyungeko, La preuve 

devant les juridictions internationales (Brussels, Bruylant, 2005). 

 192 В деле 1997 года О проекте «Габчиково–Надьмарош» (сноска 84 выше) и деле 2010 года 

О целлюлозных заводах (см. сноску 79 выше) стороны применили традиционный метод 

представления доказательств — при помощи экспертов-поверенных, которые были учеными, 

но не юристами. Научные выводы этих экспертов рассматривались в качестве заявлений 

сторон, однако такой подход вызвал определенную критику со стороны отдельных судей Суда 

(Pulp Mills on the River Uruguay, Judgment, separate opinion of Judge Greenwood, paras. 27–28, 

and joint dissenting opinion of Judges Al-Khasawneh and Simma, para. 6) и комментаторов. В деле 

Об авиараспылении гербицидов (производство прекращено в 2013 году) (Aerial Herbicide 

Spraying (Ecuador v. Colombia), Order of 13 September 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 278), деле 

2014 года О китобойном промысле в водах Антарктики (Whaling in the Antarctica (Australia v. 

Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 226) и деле 2015 года 

О строительстве дороги (сноска 58 выше) стороны назначили независимых экспертов, 

которые в ходе рассмотрения двух последних дел подверглись перекрестному допросу и 

мнениям которых придавался бо́льший вес, чем заявлениям экспертов-поверенных. Во всех 

упомянутых делах Суд не назначал собственных экспертов согласно статье 50 своего Статута, 

однако впоследствии назначил их в деле О делимитации морских пространств, хотя само по 

себе оно и не было спором в области экологического права (Maritime Delimitation in the 

Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua), и Land Boundary in the Northern 

Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment , I.C.J. Reports 2018, p. 139). Что 

касается стандарта доказывания, то Международный Суд склонен избегать подробного анализа 

этого вопроса, но время от времени ссылается на него в абстрактных выражениях, оставляя его 

на усмотрение Суда. В случае дел, требующих изучения большого количества фактов или 

технических деталей, подобных спорам по экологическим вопросам, можно считать, что Суд, 

при необходимости, снижает стандарт доказывания и для достижения своих заключений 

попросту взвешивает соответствующие доказательства, представленные сторонами. 

См., например, особое мнение судьи Гринвуда в решении по делу Pulp Mills on the River 

Uruguay (п. 26), в котором он заключил, что в таких делах стороне, на которой лежит бремя 

доказывания, необходимо установить факты только исходя из принципа «большей вероятности 

(или баланса доказательств)». См. также K. Del Mar, “The International Court of Justice and 

standards of proof”, in K. Bannelier, T. Christakis and S. Heathcote, eds., The ICJ and the Evolution 

of International Law: the enduring impact of the Corfu Channel case (Abingdon, Routledge, 2012), 

pp. 98–123, at pp. 99–100; A. Rajput, “Standard of proof” in Max Planck Encylopedia of Public 

International Law (updated in 2021). 

 193 См., D. Peat, “The use of court-appointed experts by the International Court of Justice”, British 

Yearbook of International Law, vol. 84 (2014), pp. 271–303; J.G. Devaney, Fact-finding before the 

International Court of Justice (Cambridge, Cambridge University Press, 2016); C.E. Foster, Science 

and the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals: Expert Evidence, Burden of 

Proof and Finality (Cambridge, Cambridge University Press, 2011), pp. 77–135; Special edition on 

courts and tribunals and the treatment of scientific issues, Journal of International Dispute Settlement, 

vol. 3 (2012); C. Tams, “Article 50” and “Article 51”, in A. Zimmermann et al., eds., The Statute of 

the International Court of Justice: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2012), 

pp. 1287–1311; C.E. Foster, “New clothes for the emperor? Consultation of experts by the 

International Court of Justice”, Journal of International Dispute Settlement, vol. 5 (2014),  

pp. 139–173; J.E. Viñuales, “Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental 

http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
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важность привлечения технических и научных экспертов к разрешению 

межгосударственных споров как судебными, так и иными средствами194. 

4) Комиссия решила сохранить простую формулировку этого проекта 

руководящего положения и не поднимать в нем других вопросов, которые могут быть 

релевантны в этой связи, таких как принципы jura novit curia (суд знает законы) и non 

ultra petita (не выходить за пределы требований сторон)195.  

  

  

law”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43 (2010), pp. 437–504, at pp. 476–480; G. Gaja, 

“Assessing expert evidence in the ICJ”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 

vol. 15 (2016), pp. 409–418. 

 194 Следует напомнить, что между судебными и несудебными способами разрешения споров есть 

тесная взаимосвязь. В контексте экологических споров, особенно касающихся охраны 

атмосферы, государства нередко должны располагать большим объемом научных фактических 

данных в поддержку своих требований даже на стадии первоначальных переговоров, а значит, 

различия между переговорами и судебным разрешением спора могут быть не очень 

значительными. 

 195 На основании принципа jura novit curia Суд в принципе может применять любое применимое 

право к любому факту. Кроме того, он может оценивать свидетельства и приходить к таким 

заключениям, которые он считает целесообразными (при условии соблюдения правила non 

ultra petita). В рамках своей судебной функции Суд должен достаточно хорошо понимать 

значение каждого технического факта, относящегося к рассматриваемому делу. См. заявление 

Председателя Международного Суда, судьи Юсуфа, по вопросу «Обращение к экспертам, 

назначенным Судом в соответствии со статьей 50 Статута», сделанное в Шестом комитете 

Генеральной Ассамблеи 26 октября 2018 года, URL: http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-

president. Линия, разделяющая «вопрос факта» и «вопрос права» зачастую размыта (M. Kazazi, 

Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence before International Tribunals (The Hague, 

Kluwer Law International, 1996), pp. 42–49). Научные вопросы описываются комментаторами 

как «смешанные вопросы права и факта» (C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation 

(Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005), p. 58), которые нелегко однозначно отнести к 

области права либо факта. Судья А. Юсуф в своей декларации по делу О целлюлозных заводах 

заявил, что роль экспертов заключается в выяснении фактов и уточнении научной 

обоснованности методов, используемых для установления фактов или сбора данных; тогда как 

именно Суд должен взвесить доказательную ценность фактов (Pulp Mills (см. сноску 79 выше), 

заявление судьи Юсуфа, п. 10). См. также Foster, Science and the Precautionary Principle in 

International Courts and Tribunals: Expert Evidence, Burden of Proof and Finality (см. сноску 193 

выше), pp. 145–147). 

http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
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  Глава V 
Временное применение договоров 

 A. Введение 

41. Комиссия решила включить тему «Временное применение договоров» в свою 

программу работы на своей шестьдесят четвертой сессии (в 2012 году) и назначила  

г-на Хуана Мануэля Гомеса-Робледо Специальным докладчиком196. Впоследствии в 

своей резолюции 67/92 от 14 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея с 

признательностью приняла к сведению решение Комиссии о включении данной темы 

в ее программу работы. 

42. Комиссия рассмотрела первый доклад Специального докладчика на своей 

шестьдесят пятой сессии (в 2013 году); второй доклад на своей шестьдесят шестой 

сессии (в 2014 году); третий доклад на своей шестьдесят седьмой сессии (в 2015 году); 

четвертый доклад на шестьдесят восьмой сессии (в 2016 году) и пятый доклад на 

семидесятой сессии (в 2018 году)197. Комиссия также получила три меморандума, 

подготовленных Секретариатом, которые были представлены на шестьдесят пятой 

(в 2013 году), шестьдесят седьмой (в 2015 году) и шестьдесят девятой (в 2017 году) 

сессиях198. На своей семидесятой сессии на основе проектов руководящих положений, 

предложенных Специальным докладчиком в третьем, четвертом и пятом докладах, 

Комиссия в предварительном порядке приняла 12 проектов руководящих положений 

в качестве проекта руководства по временному применению договоров вместе с 

комментариями к ним в первом чтении199. 

 B. Рассмотрение этой темы на данной сессии 

43. На данной сессии Комиссии был представлен шестой доклад Специального 

докладчика (A/CN.4/738), а также комментарии и замечания, полученные от 

правительств и международных организаций (A/CN.4/737). Специальный докладчик в 

своем докладе рассмотрел комментарии и замечания, полученные от правительств и 

международных организаций по проекту Руководства, принятому в первом чтении, 

и по нескольким проектам типовых положений, которые он предложил Комиссии на 

ее семьдесят первой сессии (в 2019 году)200. Он представил предложения для 

рассмотрения во втором чтении в свете комментариев и замечаний и предложил 

рекомендацию для Генеральной Ассамблеи. 

44. На своем 3514-м заседании и на своих 3516–3522-м заседаниях, состоявшихся 

4–14 мая 2021 года, Комиссия рассмотрела шестой доклад Специального докладчика. 

45. После обсуждения доклада Комиссия на своем 3522-м заседании, состоявшемся 

14 мая 2021 года, постановила передать проекты руководящих положений 1–12, 

а также пять проектов типовых положений, содержащиеся в шестом докладе 

Специального докладчика, в Редакционный комитет с учетом обсуждений в Комиссии. 

46. На своем 3530-м заседании, состоявшемся 3 июня 2021 года, Комиссия 

рассмотрела промежуточный доклад Редакционного комитета. На своем  

3549-м заседании, состоявшемся 26 июля 2021 года, Комиссия рассмотрела 

окончательный доклад Редакционного комитета (A/CN.4/L.952/Rev.1) и приняла 

Руководство по временному применению договоров, включая проекты руководящих 

  

 196 Ежегодник… 2012, т. II (часть вторая), п. 267. 

 197 A/CN.4/664 (первый доклад), A/CN.4/675 (второй доклад), A/CN.4/687 (третий доклад), 

A/CN.4/699 и Add.1 (четвертый доклад) и A/CN.4/718 и Add.1 (пятый доклад). 

 198 Соответственно A/CN.4/658, A/CN.4/676 и A/CN.4/707. Рассмотрение документа A/CN.4/707 

было отложено до семидесятой сессии. 

 199 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), пп. 85–86 и 89–90. 

 200 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), приложение A. 

https://undocs.org/ru/A/RES/67/92
https://undocs.org/ru/A/CN.4/738
https://undocs.org/ru/A/CN.4/737
https://undocs.org/ru/A/CN.4/L.952/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/CN.4/664
https://undocs.org/ru/A/CN.4/675
https://undocs.org/ru/A/CN.4/687
https://undocs.org/ru/A/CN.4/699
https://undocs.org/ru/A/CN.4/699/Add.1
https://undocs.org/ru/A/CN.4/718
https://undocs.org/ru/A/CN.4/718/Add.1
https://undocs.org/ru/A/CN.4/658
https://undocs.org/ru/A/CN.4/676
https://undocs.org/ru/A/CN.4/707
https://undocs.org/ru/A/CN.4/707
https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/74/10
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положений и проект приложения, содержащего примеры положений о временном 

применении (см. разд. Е.1 ниже).  

47. На своих 3554–3557-м заседаниях, состоявшихся 29 июля — 3 августа 

2021 года, Комиссия приняла комментарии к Руководству (см. разд. E.2 ниже). 

48. Согласно положению о своей работе, Комиссия представляет Руководство 

Генеральной Ассамблее с рекомендацией, изложенной ниже (см. разд. С ниже). 

 C. Рекомендация Комиссии  

49. На своем 3557-м заседании, состоявшемся 3 августа 2021 года, Комиссия в 

соответствии со статьей 23 положения о своей работе постановила рекомендовать 

Генеральной Ассамблее:  

 a) принять к сведению в своей резолюции Руководство по временному 

применению договоров Комиссии международного права в резолюции, приложить 

Руководство и способствовать его максимально широкому распространению;  

 b) обратить внимание государств и международных организаций на 

Руководство и комментарии к нему;  

 c) просить Генерального секретаря подготовить том серии публикаций 

United Nations Legislative Series (Сборник нормативных документов Организации 

Объединенных Наций), обобщающий информацию о практике государств и 

международных организаций по временному применению договоров, представленную 

последними за прошедшие годы, вместе с другими материалами, имеющими 

отношение к этой теме. 

 D. Выражение признательности Специальному докладчику  

50. На своем 3557-м заседании, состоявшемся 3 августа 2021 года, Комиссия, 

приняв Руководство по временному применению договоров, путем аккламации 

приняла следующую резолюцию: 

 «Комиссия международного права,  

 приняв Руководство по временному применению договоров, 

 выражает Специальному докладчику г-ну Хуану Мануэлю Гомесу-

Робледо свою глубокую признательность и горячую благодарность за тот 

выдающийся вклад, который он благодаря своим неустанным усилиям и 

самоотверженной работе внес в подготовку Руководства, а также за 

достигнутые результаты в деле разработки Руководства по временному 

применению договоров». 

 E. Текст Руководства по временному применению договоров  

 1. Текст проектов руководящих положений и проекта приложения, составляющий 

Руководство по временному применению договоров  

51. Ниже приводится текст Руководства по временному применению договоров, 

принятый Комиссией во втором чтении на ее семьдесят второй сессии.  

  Руководство по временному применению договоров  

  Руководящее положение 1  

Сфера охвата  

 Настоящие проекты руководящих положений касаются временного применения 

договоров государствами или международными организациями. 
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  Руководящее положение 2  

Цель 

 Цель настоящих проектов руководящих положений заключается в том, чтобы 

предоставить рекомендации в отношении права и практики временного применения 

договоров на основе статьи 25 Венской конвенции о праве международных договоров 

и других соответствующих норм международного права.  

  Руководящее положение 3  

Общее правило 

 Договор или часть договора применяются временно до его вступления в силу 

между соответствующими государствами или международными организациями, если 

это предусматривается самим договором или если об этом достигнуто соглашение 

каким-либо иным образом. 

  Руководящее положение 4  

Форма соглашения 

 Помимо случая, когда это предусматривает договор, временное применение 

договора или части договора может быть согласовано между соответствующими 

государствами или международными организациями посредством:  

 a) отдельного договора; или 

 b) любых других средств или договоренностей, включая: 

 i) резолюцию, решение или иной акт, принятые международной 

организацией или на межправительственной конференции в соответствии с 

правилами такой организации или конференции и отражающие соглашение 

соответствующих государств или международных организаций; 

 ii) заявление государства или международной организации, которое 

признается остальными соответствующими государствами или 

международными организациями.  

  Руководящее положение 5  

Начало 

 Временное применение договора или части договора начинается с такой даты и 

в соответствии с такими условиями и процедурами, которые установлены договором 

или согласованы иным образом.  

  Руководящее положение 6  

Правовые последствия 

 Временное применение договора или части договора порождает юридически 

связывающее обязательство применять договор или его часть между 

соответствующими государствами или международными организациями в той мере, 

в какой договор не предусматривает иного или не достигнуто соглашения об ином. 

Такие договор или часть договора, которые применяются временно, должны 

исполняться добросовестно. 

  Руководящее положение 7  

Оговорки 

 Настоящие проекты руководящих положений не затрагивают никаких 

вопросов, касающихся оговорок, связанных с временным применением договора или 

части договора. 
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  Руководящее положение 8  

Ответственность за нарушение 

 Нарушение обязательства, вытекающего из договора или части договора, 

которые применяются временно, влечет за собой международную ответственность в 

соответствии с применимыми нормами международного права.  

  Руководящее положение 9  

Прекращение 

1. Временное применение договора или части договора прекращается с 

вступлением этого договора в силу в отношениях между соответствующими 

государствами или международными организациями. 

2. Если договор не предусматривает иного или если не достигнуто соглашения об 

ином, временное применение договора или части договора в отношении государства 

или международной организации прекращается, если это государство или эта 

международная организация уведомит остальные соответствующие государства и 

международные организации о своем намерении не стать участником договора.  

3. Если договор не предусматривает иного или если не достигнуто соглашения об 

ином, государство или международная организация могут ссылаться на другие 

основания для прекращения временного применения, и в этом случае они уведомляют 

об этом остальные соответствующие государства или международные организации. 

4. Если договор не предусматривает иного или если не достигнуто соглашения об 

ином, прекращение временного применения договора или части договора не влияет на 

права, обязательства или юридическое положение, возникшие в результате такого 

временного применения до его прекращения. 

  Руководящее положение 10  

Внутреннее право государств, правила международных организаций 

и соблюдение временно применяемых договоров 

1. Государство, которое согласилось на временное применение договора или части 

договора, не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве 

оправдания для невыполнения им обязательства, возникающего в силу такого 

временного применения.  

2. Международная организация, которая согласилась на временное применение 

договора или части договора, не может ссылаться на правила данной организации в 

качестве оправдания для невыполнения ею обязательства, возникающего в силу такого 

временного применения. 

  Руководящее положение 11  

Положения внутреннего права государств и правила международных 

организаций в отношении компетенции соглашаться на временное применение 

договоров 

1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на 

временное применение договора или части договора было выражено в нарушение того 

или иного положения его внутреннего права, касающегося компетенции соглашаться 

на временное применение договоров, как на основание недействительности его 

согласия, если только данное нарушение не было явным и не касалось нормы его 

внутреннего права особо важного значения.  

2. Международная организация не вправе ссылаться на то обстоятельство, что ее 

согласие на временное применение договора или части договора было выражено в 

нарушение правил данной организации, касающихся компетенции соглашаться на 

временное применение договоров, как на основание недействительности ее согласия, 

если только данное нарушение не было явным и не касалось правила особо важного 

значения.  
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  Руководящее положение 12  

Согласие на временное применение с ограничениями, вытекающими 

из внутреннего права государств или правил международных организаций 

 Настоящие проекты руководящих положений не затрагивают права государств 

или международных организаций соглашаться в самом договоре или как бы то ни было 

иначе на временное применение договора или части договора с ограничениями, 

вытекающими из внутреннего права государств или правил международных 

организаций. 

   Приложение 

  Примеры положений о временном применении договоров 

 Приведенные ниже примеры положений призваны помочь государствам и 

международным организациям в составлении соглашения о временном применении 

договора или части договора. Они не охватывают всех возможных ситуаций и не 

имеют целью предписывать какую-либо конкретную формулировку. Эти примеры, 

предусматривающие временное применение договоров и встречающиеся как в 

двусторонних, так и в многосторонних договорах201, сгруппированы по определенным 

вопросам, которые обычно при этом возникают, как это указано в разделах А−Е. 

Приведенные примеры взяты из недавней практики202 и, насколько это возможно, 

отражают региональное разнообразие. Однако они не являются исчерпывающими203. 

  A. Начало временного применения 

 Ниже приведены примеры положений о начале временного применения. 

  1. С даты подписания 

  a) Двусторонние договоры  

1. Договоренность между Королевством Нидерландов и Республикой Филиппины 

о признании дипломов в соответствии с правилом 1/10 Конвенции ПДНВ 1978 года 

[Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года] (Манила, 31 мая 2001 года)204: 

  Статья 11 

 Без ущерба для статьи 9 настоящая Договоренность временно 

применяется с даты ее подписания и вступает в силу первого числа второго 

месяца после того, как обе Стороны письменно уведомят друг друга о 

выполнении процедур, необходимых для вступления в силу Договоренности в 

их соответствующих странах. 

2. Соглашение между Правительством Королевства Дания и Советом министров 

Сербии и Черногории о правопреемстве в отношении договоров, заключенных между 

Королевством Дания и Социалистической Федеративной Республикой Югославия 

(Копенгаген, 18 июля 2003 года)205:  

  

 201 Для целей настоящего проекта приложения так называемые «смешанные соглашения», которые 

заключаются между Европейским союзом и его государствами-членами, с одной стороны, 

и третьей стороной, с другой стороны, отнесены к категории двусторонних договоров.  

 202 См., в частности, меморандум Секретариата о временном применении договоров (A/CN.4/707). 

 203 Невключение какого-либо примера не должно трактоваться как отражение какой бы то ни было 

позиции Комиссии в отношении указанного примера. 

 204 United Nations, Treaty Series, vol. 2385, No. 43056, p. 403.  

 205 Ibid., vol. 2420, No. 43679, p. 359. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/707
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  Статья 3 

... 

 b) положения настоящего Соглашения временно применяются с даты 

подписания Соглашения.  

3. Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Правительством 

Объединенной Республики Танзания о штаб-квартире Международного остаточного 

механизма для уголовных трибуналов (Дар-эс-Салам, 26 ноября 2013 года)206: 

  Статья 48  

Вступление в силу 

1. Положения настоящего Соглашения применяются временно с даты 

подписания.  

  b) Многосторонние договоры 

4. Соглашение между Правительством Федеративной Республики Германия, 

Организацией Объединенных Наций и Секретариатом Конвенции по сохранению 

мигрирующих видов диких животных о штаб-квартире Секретариата Конвенции 

(Бонн, 18 сентября 2002 года)207: 

  Статья 7  

Заключительные положения 

... 

7) Положения настоящего Соглашения применяются временно с даты 

подписания, в зависимости от обстоятельств, до его вступления в силу, 

упомянутого в пункте 9 ниже. 

5. Соглашение о поправках к Рамочному соглашению по бассейну реки Сава и 

Протоколу о режиме судоходства к Рамочному соглашению по бассейну реки Сава 

(Любляна, 2 апреля 2004 года)208: 

  Статья 3 

... 

5. С даты подписания настоящее Соглашение применяется временно. 

6. Соглашение о коллективных силах оперативного реагирования Организации 

Договора о коллективной безопасности (Москва, 14 июня 2009 года)209: 

  Статья 17 

 Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания, если 

это не противоречит национальному законодательству Сторон, и вступает в 

силу с даты получения депозитарием четвертого уведомления о выполнении 

подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. ... 

  

 206 Ibid., vol. 2968, No. 51602, p. 237. 

 207 Ibid., vol. 2306, No. 41136, p. 469. 

 208 Ibid., vol. 2367, No. 42662, p. 697. 

 209 Ibid., vol. 2898, No. 50541, p. 277. 
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  2. C даты, отличной от даты подписания 

  a) Двусторонние договоры  

7. Обмен нотами, составляющий соглашение об отмене виз для владельцев 

дипломатических паспортов (София, 16 декабря 1996 года)210: 

  Нота Болгарии 

... 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней после последнего 

уведомления по дипломатическим каналам о выполнении соответствующих 

требований внутригосударственного права. Его временное применение 

начинается через 10 дней после даты обмена настоящими нотами. 

... 

  Нота Испании 

... 

 Посольство Королевства Испания в Софии имеет честь сообщить 

Министерству иностранных дел Республики Болгария, что Правительство 

Королевства Испания принимает предложение Правительства Болгарии и 

соглашается, что вышеупомянутая нота и настоящий ответ составят 

Соглашение между Правительствами, которое вступит в силу и будет временно 

применяться в соответствии с положениями пункта 6. 

... 

8. Договор между Федеративной Республикой Германия и Королевством 

Нидерландов об управлении воздушным движением Федеративной Республикой 

Германия над территорией Нидерландов и о последствиях гражданских операций 

аэропорта Нижнего Рейна на территории Королевства Нидерландов (Берлин, 29 апреля 

2003 года)211: 

  Статья 16  

Ратификация, вступление в силу, временное применение 

... 

3. Настоящий Договор временно применяется с 1 мая 2003 года. ... 

9. Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, устанавливающий 

партнерство между Европейскими сообществами и их государствами-членами, 

с одной стороны, и Республикой Казахстан, с другой стороны, с учетом присоединения 

Республики Венгрия, Республики Кипр, Республики Латвия, Республики Литва, 

Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения, Словацкой 

Республики, Чешской Республики, Эстонской Республики, к Европейскому союзу 

(Брюссель, 30 апреля 2004 года)212: 

  Статья 5 

... 

3. Если до 1 мая 2004 года не будут сданы на хранение все документы об 

утверждении настоящего Протокола, настоящий Протокол временно 

применяется с 1 мая 2004 года. 

  

 210 Ibid., vol. 1996, No. 34151, p. 33. 

 211 Ibid., vol. 2389, No. 43165, p. 117. 

 212 Ibid., vol. 2570, No. 45792, p. 254.  
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10. Рамочное соглашение о сотрудничестве в области иммиграции между 

Королевством Испания и Республикой Мали (Мадрид, 23 января 2007 года)213: 

  Статья 16 

... 

2. Настоящее Рамочное соглашение временно применяется по истечении 

30 дней с момента его подписания.  

11. Соглашение между Королевством Нидерландов и Аргентинской Республикой о 

взаимной административной помощи в таможенных делах (Буэнос-Айрес, 26 сентября 

2012 года)214: 

  Статья 23 

Вступление в силу 

... 

2. Настоящее Соглашение временно применяется с первого числа второго 

месяца после его подписания.  

  b) Многосторонние договоры 

12. Документ, согласованный между государствами — участниками Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года (Вена, 31 мая 

1996 года)215: 

  VI 

1. Настоящий Документ вступает в силу по получении депозитарием от 

всех Государств-участников уведомления, подтверждающего его одобрение. 

Настоящим устанавливается, что пункты 2 и 3 раздела II, раздел IV и раздел V 

настоящего Документа подлежат временному применению с 31 мая по 

15 декабря 1996 года. 

  3. По заключении или уведомлении 

  a) Двусторонние договоры 

13. Обмен нотами, составляющий соглашение об отмене виз для владельцев 

дипломатических паспортов (Мадрид, 27 декабря 1996 года)216: 

  Нота Испании 

... 

 Если Правительство Туниса примет вышеизложенное предложение на 

основе взаимности, настоящая нота и ответ на нее посольства Туниса составят 

Соглашение между Королевством Испания и Республикой Тунис, которое будет 

временно применяться с даты обмена настоящими нотами и вступит в силу с 

даты последнего уведомления о выполнении соответствующих 

внутригосударственных требований. 

... 

  

 213 Ibid., vol. 2635, No. 46921, p. 3. 

 214 Ibid., vol. 2967, No. 51580, p. 123. 

 215 Ibid., vol. 2980, No. 44001, p. 195. 

 216 Ibid., vol. 1996, No. 34152, p. 45. 
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  Нота Туниса  

... 

 Посольство Тунисской Республики в Мадриде имеет честь сообщить 

Министерству иностранных дел, что Правительство Тунисской Республики 

принимает предложение Правительства Королевства Испания и соглашается с 

тем, что вышеупомянутая нота и настоящий ответ должны представлять собой 

Соглашение. 

 ... 

14. Обмен нотами, представляющий собой соглашение о внесении изменений в 

Соглашение между Королевством Нидерландов и Международным уголовным 

трибуналом по бывшей Югославии относительно положения стажеров МТБЮ в 

Нидерландах (Гаага, 14 июля 2010 года)217: 

  Нота Нидерландов 

... 

 Если вышеуказанное предложение приемлемо для МТБЮ ООН, 

Министерство имеет честь предложить, чтобы настоящая нота и 

утвердительная ответная нота МТБЮ ООН составили поправку к Соглашению 

о стажерах, которая будет временно применяться с даты получения 

утвердительной ответной ноты и вступит в силу на следующий день после того, 

как обе Стороны письменно уведомят друг друга о том, что юридические 

требования для вступления в силу были соблюдены. 

... 

  Нота Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии 

(МТБЮ ООН) 

... 

 МТБЮ ООН также имеет честь сообщить Министерству, что 

предложения, изложенные в ноте Министерства, являются приемлемыми для 

МТБЮ ООН, и подтвердить, что нота Министерства и настоящая нота 

составляют поправку к Соглашению о стажерах, которая будет временно 

применяться с даты получения этой утвердительной ответной ноты и вступит в 

силу на следующий день после того, как обе Стороны письменно уведомят друг 

друга о том, что юридические требования для вступления в силу были 

соблюдены.  

... 

15. Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Корея, с другой стороны 

(Брюссель, 6 октября 2010 года)218: 

  Статья 15.10 

Вступление в силу 

... 

5. а) Настоящее Соглашение временно применяется с первого дня 

месяца, следующего за датой, на которую Сторона ЕС и Корея уведомили друг 

друга о завершении их соответствующих внутренних процедур. 

... 

  

 217 Ibid., vol. 2689, No. 41714, p. 93. 

 218 Official Journal of the European Union, vol. 54, L 127, 14 May 2011, p. 6. 
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  b) Многосторонние договоры 

16. Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются 

сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 

управления ими (Нью-Йорк, 4 августа 1995 года)219: 

  Статья 41  

Временное применение 

1. Настоящее Соглашение применяется временно государством, которое 

согласилось на его временное применение, уведомив об этом депозитария в 

письменном виде. Такое временное применение имеет силу с даты получения 

уведомления. 

17. Международное соглашение по какао 2001 года (Женева, 2 марта 2001 года)220: 

  Статья 57  

Уведомление о временном применении 

1. Подписавшее настоящее Соглашение Правительство, которое 

намеревается ратифицировать, принять или утвердить его, или Правительство, 

которое намеревается присоединиться к нему, но еще не смогло сдать на 

хранение свой документ, может в любое время уведомить депозитария о том, 

что в соответствии со своими конституционными процедурами и/или своими 

внутренними законами и положениями оно будет применять настоящее 

Соглашение временно либо с момента его вступления в силу в соответствии со 

статьей 58 либо, если оно уже вступило в силу, с определенной даты. Каждое 

Правительство, направляющее такое уведомление, одновременно объявляет 

себя экспортирующим или импортирующим участником. 

2.  Правительство, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

уведомило о том, что оно будет применять настоящее Соглашение либо с 

момента его вступления в силу, либо с определенной даты, становится с этого 

момента временным участником. Оно остается временным участником до даты 

сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, утверждении 

или присоединении. 

18. Конвенция по кассетным боеприпасам (Дублин, 30 мая 2008 года)221: 

  Статья 18  

Временное применение 

 Любое государство может в момент ратификации, принятия, 

утверждения или присоединения заявить, что оно будет применять на 

временной основе статью 1 настоящей Конвенции до вступления ее в силу для 

этого государства.  

19. Договор о торговле оружием (Нью-Йорк, 2 апреля 2013 года)222: 

  Статья 23  

Временное применение 

 Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своего 

документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении заявить 

о том, что оно будет на временной основе применять статью 6 и статью 7 до 

вступления настоящего Договора в силу для этого государства. 

  

 219 United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37924, p. 3. 

 220 Ibid., vol. 2229, No. 39640, p. 2. 

 221 Ibid., vol. 2688, No. 47713, p. 39. 

 222 Ibid., vol. 3013, No. 52373 [еще не опубликован].  
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  B. Форма согласия на временное применение 

 Ниже приведены примеры, касающиеся формы соглашений о временном 

применении. 

  a) Двусторонние договоры  

20. Соглашение о налогообложении дохода от накопления сбережений и его 

временное применение (Брюссель, 26 мая 2004 года и Гаага, 9 ноября 2004 года)223: 

  Письмо Германии 

...  

 До завершения этих внутренних процедур и вступления в силу 

настоящей «Конвенции об автоматическом обмене информацией о доходе от 

накопления сбережений в форме выплаты процентов» имею честь предложить 

Вам, чтобы Федеративная Республика Германия и Королевство Нидерландов 

временно применяли настоящую Конвенцию в отношении Арубы в рамках 

наших соответствующих внутренних конституционных требований с 1 января 

2005 года или с даты применения Директивы Совета 2003/48/EC от 3 июня 

2003 года о налогообложении дохода от накоплении сбережений в форме 

выплаты процентов, в зависимости от того, что наступит позднее. 

... 

  Письмо Нидерландов в отношении Арубы 

... 

 Я могу подтвердить, что в отношении Арубы Королевство Нидерландов 

согласно с содержанием Вашего письма. 

... 

  b) Многосторонние договоры 

21. Протокол о временном применении Соглашения о создании Центра Карибского 

сообщества по изменению климата (Белиз-Сити, 5 февраля 2002 года)224: 

 напоминая, что статья 37 Соглашения о создании Центра Карибского 

сообщества по изменению климата (ЦКCИК) предусматривает его вступление 

в силу после сдачи на хранение Правительству принимающей страны седьмой 

ратификационной грамоты, 

 желая обеспечить скорейшее начало деятельности Центра Карибского 

сообщества по изменению климата (ЦКCИК), 

 согласились о нижеследующем: 

  Статья I  

Временное применение Соглашения о создании Центра Карибского 

сообщества по изменению климата 

 Стороны, подписавшие Соглашение о создании Центра Карибского 

сообщества по изменению климата, условились применять указанное 

Соглашение между собой на временной основе до его окончательного 

вступления в силу в соответствии со статьей 37 Соглашения. 

  

 223 Ibid., vol. 2821, No. 49430, p. 3. 

 224 Ibid., vol. 2953, No. 51181, p. 181. 
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22. Соглашение о временном применении некоторых положений Протокола № 14 

[к Конвенции о защите прав человека и основных свобод] до его вступления в силу 

(Мадрид, 12 мая 2009 года)225:  

… 

 b) любая из Высоких Договаривающихся Сторон может в любой 

момент заявить, направив уведомление Генеральному секретарю Совета 

Европы, что она принимает в отношении себя временное применение 

вышеупомянутых положений Протокола № 14. Такое заявление о принятии 

вступит в силу в первый день месяца, следующего за датой получения этого 

заявления Генеральным секретарем Совета Европы; вышеупомянутые 

положения Протокола № 14 не будут применяться в отношении Сторон, 

которые не сделали такого заявления о принятии. 

23. Резолюция 365 (XII) Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской 

организации Организации Объединенных Наций, озаглавленная «Будущее 

Организации»226: 

... 

 отмечая с сожалением, что поправка к статье 14 Устава, которую она 

приняла резолюцией 134 (V), направленная на предоставление принимающему 

государству постоянного места в Исполнительном совете с правом голоса и не 

подпадающая под действие принципа географического распределения мест в 

Совете, еще не получила одобрения необходимого числа государств,  

 2. постановляет, что данная поправка будет применяться временно 

до ее ратификации.  

  C. Факультативное принятие временного применения/отказ от него 

 Ниже приведены примеры положений о факультативном принятии временного 

применения/отказе от него. 

24. Соглашение об осуществлении части XI Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (Нью-Йорк, 28 июля 

1994 года)227: 

  Статья 7  

Временное применение 

1. Если настоящее Соглашение не вступит в силу 16 ноября 1994 года, то 

до его вступления в силу оно подлежит временному применению:  

 a) государствами, согласившимися на его принятие на Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций, за исключением тех из них, 

которые до 16 ноября 1994 года письменно уведомят депозитария о том, что они 

не будут применять Соглашение в таком порядке, или что они согласятся на 

такое применение только по последующем подписании или письменном 

уведомлении;  

 b) государствами и субъектами права, которые подписали настоящее 

Соглашение, за исключением тех из них, которые письменно уведомляют 

депозитария в момент подписания о том, что они не будут применять 

Соглашение в таком порядке;  

 c) государствами и субъектами права, которые соглашаются на его 

временное применение путем письменного уведомления депозитария;  

  

 225 Council of Europe, Treaty Series, No. 194. 

 226 Всемирная туристская организация Организации Объединенных Наций, резолюция 365 (XII) 

Генеральной Ассамблеи, принятая на ее двенадцатой сессии в Стамбуле, октябрь 1997 года. 

 227 United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364, p. 3. 
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 d) государствами, которые присоединяются к настоящему 

Соглашению. 

25. Договор о торговле оружием (Нью-Йорк, 2 апреля 2013 года)228: 

  Статья 23  

Временное применение 

 Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своего 

документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении заявить 

о том, что оно будет на временной основе применять статью 6 и статью 7 до 

вступления настоящего Договора в силу для этого государства. 

  D. Ограничения временного применения, вытекающие из внутреннего права 

государств или правил международных организаций 

 Ниже приводятся примеры положений об ограничениях временного 

применения, вытекающих из внутреннего права государств или правил 

международных организаций. 

  a) Двусторонние договоры 

26. Соглашение между Королевством Испания и Республикой Сальвадор о 

воздушном транспорте (Мадрид, 10 марта 1997 года)229: 

  Статья XXIV  

Вступление в силу и денонсация 

1. Договаривающиеся Стороны временно применяют положения 

настоящего Соглашения с момента его подписания в том объеме, в котором они 

не противоречат законодательству одной из Договаривающихся Сторон. 

Настоящее Соглашение вступает в силу после того, как обе Договаривающиеся 

Стороны посредством обмена дипломатическими нотами уведомят друг друга 

о выполнении своих соответствующих конституционных формальностей.  

27. Соглашение между Правительством Королевства Нидерландов и Кабинетом 

Министров Украины о техническом и финансовом сотрудничестве (Киев, 11 мая 

1998 года)230: 

  Статья 7  

Заключительные положения 

... 

7.2 Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания в той 

мере, в какой оно не противоречит действующему законодательству обеих 

Сторон. 

28. Соглашение между Правительством Соединенных Штатов Америки и 

Правительством Республики Маршалловы Острова о сотрудничестве в борьбе с 

распространением оружия массового уничтожения, систем его доставки и 

относящихся к нему материалов по морю (Гонолулу, 13 августа 2004 года)231: 

  Статья 17  

Вступление в силу и срок действия 

... 

2. Временное применение. Начиная с даты подписания настоящего 

Соглашения Стороны применяют его временно. Любая из Сторон может 

  

 228 См. сноску 222 выше.  

 229 United Nations, Treaty Series, vol. 2023, No. 34927, p. 341. 

 230 Ibid., vol. 2386, No. 43066, p. 3. 

 231 Ibid., vol. 2962, No. 51490, p. 339. 
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прекратить его временное применение в любое время. Каждая из Сторон 

незамедлительно уведомляет другую Сторону о любых трудностях или 

ограничениях, связанных с временным применением, о любых изменениях в 

таких трудностях или ограничениях и о прекращении временного применения.  

29. Соглашение между Правительством Федеративной Республики Германия и 

Советом Министров Сербии и Черногории о техническом сотрудничестве (Белград, 

13 октября 2004 года)232: 

  Статья 7 

... 

3. После подписания настоящее Соглашение применяется временно в 

соответствии с применимым внутренним законодательством. 

30. Европейско-средиземноморское авиационное соглашение между Европейским 

сообществом и его государствами-членами, с одной стороны, и Королевством 

Марокко, с другой стороны (Брюссель, 12 декабря 2006 года)233: 

  Статья 30  

Вступление в силу  

1. С даты подписания настоящее Соглашение применяется временно в 

соответствии с национальными законами Договаривающихся Сторон. 

31. Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Королевством Испания 

о сотрудничестве в области науки и техники по вопросам национальной безопасности 

(Мадрид, 30 июня 2011 года)234: 

  Статья 21  

Вступление в силу, изменение, срок действия и прекращение действия 

1. Настоящее Соглашение применяется временно по подписании обеими 

Сторонами в соответствии с внутренним законодательством каждой Стороны. 

... 

  b) Многосторонние договоры  

32. Соглашение об осуществлении части XI Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (Нью-Йорк, 28 июля 

1994 года)235: 

  Статья 7  

Временное применение 

... 

2. Начиная с 16 ноября 1994 года или же ⸺ если она приходится позднее ⸺ 

с даты подписания, уведомления о согласии или присоединения, все такие 

государства и субъекты права применяют настоящее Соглашение временно, 

в соответствии со своими национальными или внутренними законами и 

правилами. 

  

 232  Ibid., vol. 2424, No. 43752, p. 167. 

 233  Official Journal of the European Union, vol. 49, L 386, 29 December 2006, p. 57.  

 234  United Nations, Treaty Series, vol. 2951, No. 51275, p. 3. 

 235  См. сноску 227 выше. 
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33. Конвенция о торговле зерном 1995 года (Лондон, 7 декабря 1994 года)236: 

  Статья 26  

Временное применение 

 Любое подписавшее Правительство и любое другое Правительство, 

имеющее право подписать настоящую Конвенцию, или чье заявление о 

присоединении одобрено Советом, может сдать на хранение депозитарию 

декларацию о временном применении. Любое Правительство, сдавшее на 

хранение такую декларацию, временно применяет настоящую Конвенцию в 

соответствии со своими законами и временно считается ее стороной. 

34. Энергетический протокол ЭКОВАС (Экономического сообщества 

западноафриканских государств) (Дакар, 31 января 2003 года)237: 

  Статья 40  

Временное применение 

1) Каждая подписавшая сторона соглашается временно применять 

настоящий Протокол впредь до его вступления в силу для такой подписавшей 

стороны в соответствии со статьей 39, в той степени, в которой такое временное 

применение не противоречит ее конституции, законам или нормативным актам.  

  E. Прекращение временного применения 

 Ниже приведены примеры положений о прекращении временного применения: 

  1. По вступлении в силу  

  a) Двусторонние договоры 

35. Соглашение о свободной торговле между Правительством Латвийской 

Республики и Правительством Чешской Республики (Рига, 15 апреля 1996 года)238: 

  Статья 41  

Временное применение 

 До вступления в силу настоящего Соглашения в соответствии со 

статьей 40 Чешская Республика будет временно применять настоящее 

Соглашение с 1 июля 1996 года при условии, что Латвийская Республика до 

15 июня 1996 года уведомит о выполнении своих внутренних правовых 

требований для вступления в силу настоящего Соглашения и о том, что 

Латвийская Республика будет применять настоящее Соглашение с 1 июля 

1996 года.  

36. Соглашение между Правительством Федеративной Республики Германия и 

Правительством Республики Словения о включении в запасы Словенского бюро по 

минимальным нефтяным запасам и нефтепродуктам нефтяных запасов и 

нефтепродуктов, хранящихся в Германии от имени Словении (Любляна, 18 декабря 

2000 года)239:  

  Статья 8 

... 

2. Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания до его 

вступления в силу. 

  

 236  United Nations, Treaty Series, vol. 1882, No. 32022, p. 195. 

 237  A/P4/1/03. 

 238  United Nations, Treaty Series, vol. 2069, No. 35853, p. 225. 

 239  Ibid., vol. 2169, No. 38039, p. 287. 
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37. Соглашение о воздушном транспорте между Правительством Республики 

Парагвай и Правительством Соединенных Штатов Америки (Асунсьон, 2 мая 

2005 года)240: 

  Статья 17  

Вступление в силу 

 Настоящее Соглашение и приложения к нему временно применяются с 

даты подписания и вступают в силу с даты более поздней ноты при обмене 

между Сторонами дипломатическими нотами, подтверждающими, что каждая 

Сторона выполнила необходимые внутренние процедуры для вступления в силу 

настоящего Соглашения. ... 

38. Соглашение между Королевством Испания и Международной ассоциацией 

воздушного транспорта (ИАТА) о статусе ИАТА в Испании (Мадрид, 5 мая 

2009 года)241: 

  Статья 12  

Вступление в силу  

1. Настоящее Соглашение временно применяется с момента его 

подписания, до его ратификации Испанией и утверждения ИАТА.  

39. Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Правительством 

Судана относительно статуса Временных сил Организации Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности в Абьее (Нью-Йорк, 1 октября 2012 года)242: 

  XI  

Прочие положения 

... 

62. Настоящее Соглашение вступает в силу и временно применяется 

Правительством по подписании до направления Правительством уведомления 

о том, что оно завершило внутренние процедуры ратификации в соответствии с 

Конституцией Судана. 

  b) Многосторонние договоры 

40. Соглашение об осуществлении части XI Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (Нью-Йорк, 28 июля 

1994 года)243: 

  Статья 7  

Временное применение 

... 

3. Временное применение прекращается с даты вступления настоящего 

Соглашения в силу. В любом случае временное применение прекращается 

16 ноября 1998 года, если к этой дате не выполняется изложенное в пункте 1 

статьи 6 требование о том, чтобы согласие на обязательность для себя 

настоящего Соглашения дали по крайней мере семь государств (из которых по 

крайней мере пять должны быть развитыми государствами) из числа 

упомянутых в пункте 1 а) резолюции II. 

  

 240  Ibid., vol. 2429, No. 43807, p. 301. 

 241  Ibid., vol. 2643, No. 47110, p. 91. 

 242 Ibid., vol. 2873, No. 50146, p. 125. 

 243  См. сноску 227 выше. 
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41. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 

передачи противопехотных мин и их уничтожении (Осло, 18 сентября 1997 года)244: 

  Статья 18  

Временное применение 

 Любое государство может в момент ратификации, принятия, 

утверждения или присоединения заявить, что оно будет применять на 

временной основе положения пункта 1 статьи 1 настоящей Конвенции до 

вступления ее в силу. 

  2. По уведомлении о намерении не стать участником договора 

  a) Двусторонние договоры  

42. Соглашение между Испанией и Международным фондом для компенсации 

ущерба от загрязнения нефтью (Лондон, 2 июня 2000 года)245: 

  Нота Испании 

... 

 Временное применение настоящего Соглашения прекращается, если 

Испания через своего посла в Лондоне до 11 мая 2001 года уведомит Фонд, что 

все вышеупомянутые процедуры были завершены, или если до этой даты 

Испания через своего посла в Лондоне уведомит Фонд, что эти процедуры не 

будут завершены.  

... 

  Нота Международного фонда 1992 года для компенсации ущерба 

от загрязнения нефтью  

... 

 Что касается Соглашения, подписанного Испанией и Фондом, и Вашего 

письма от сегодняшнего числа, имею честь сообщить Вам, что Фонд согласен с 

содержанием Вашего письма, которое следует рассматривать как документ, 

сформулированный двумя сторонами и устанавливающий единственно 

возможную интерпретацию Соглашения. 

... 

43. Договор между Федеративной Республикой Германия и Королевством 

Нидерландов об управлении воздушным движением Федеративной Республикой 

Германия над территорией Нидерландов и о последствиях гражданских операций 

аэропорта Нижнего Рейна на территории Королевства Нидерландов (Берлин, 29 апреля 

2003 года)246: 

  Статья 16  

Ратификация, вступление в силу, временное применение 

... 

3. Настоящий Договор временно применяется с 1 мая 2003 года. 

Его временное применение прекращается, если одна из Договаривающихся 

Сторон заявляет о своем намерении не стать Договаривающейся Стороной. 

  

 244 United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211. 

 245  Ibid., vol. 2161, No. 37756, p. 45. 

 246 Ibid., vol. 2389, No. 43165, p. 117. 
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44. Соглашение между Европейским сообществом и Иорданским Хашимитским 

Королевством о научно-техническом сотрудничестве (Брюссель, 30 ноября 

2009 года)247: 

  Статья 7  

Заключительные положения 

... 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу после того, как Стороны 

уведомят друг друга о завершении своих внутренних процедур для его 

заключения. До завершения Сторонами указанных процедур Стороны временно 

применяют настоящее Соглашение по его подписании. Если одна из Сторон 

уведомит другую о том, что она не будет заключать Соглашение, настоящим 

Стороны договариваются между собой, что проекты и мероприятия, начатые в 

период временного применения и осуществляемые на момент вышеуказанного 

уведомления, будут продолжаться до их завершения в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящем Соглашении.  

  b) Многосторонние договоры  

45. Энергетический протокол ЭКОВАС (Дакар, 31 января 2003 года)248: 

  Статья 40  

Временное применение 

... 

3) а) Любая подписавшая Сторона может прекратить временное 

применение настоящего Протокола путем письменного уведомления 

депозитария о своем намерении не стать Договаривающейся Стороной 

Протокола. Прекращение временного применения для любой подписавшей 

Стороны вступает в силу по истечении 60 дней с даты получения депозитарием 

письменного уведомления такой подписавшей Стороны.  

  3. Другие основания 

  a) Двусторонние договоры 

46. Соглашение между Правительством Соединенных Штатов Америки и 

Правительством Республики Либерия о сотрудничестве в целях пресечения 

распространения оружия массового уничтожения, систем его доставки и относящихся 

к нему материалов по морю (Вашингтон, 11 февраля 2004 года)249: 

  Статья 17  

Вступление в силу и срок действия 

... 

2. Временное применение. Начиная с даты подписания настоящего 

Соглашения, Стороны, в той мере, в какой это допускается их 

соответствующими национальными законами и правилами, применяют его на 

временной основе. Любая из Сторон может прекратить его временное 

применение в любое время. Каждая из Сторон незамедлительно уведомляет 

другую Сторону о любых трудностях или ограничениях, связанных с 

временным применением, о любых изменениях в таких трудностях или 

ограничениях и о прекращении временного применения. 

  

 247  Ibid., vol. 2907, No. 50651, p. 51. 

 248  См. сноску 237 выше. 

 249  United Nations, Treaty Series, vol. 2963, No. 51492, p. 23. 
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47. Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Корея, с другой стороны 

(Брюссель, 6 октября 2010 года)250: 

  Статья 15.10  

Вступление в силу 

5. … 

 c) Любая Сторона может прекратить временное применение путем 

письменного уведомления другой Стороны. Такое прекращение вступает в силу 

с первого дня месяца, следующего за уведомлением. 

48. Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и его государствами-

членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны (Брюссель, 21 марта 

2014 года)251:  

  Статья 486  

Вступление в силу и временное применение 

... 

7. Любая из Сторон может направить письменное уведомление 

Депозитарию о своем намерении прекратить временное применение 

настоящего Соглашения. ... 

  b) Многосторонние договоры 

49. Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются 

сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 

управления ими (Нью-Йорк, 4 августа 1995 года)252: 

  Статья 41  

Временное применение 

... 

2. Временное применение каким-либо государством или субъектом права 

прекращается с даты вступления настоящего Соглашения в силу для этого 

государства или субъекта права или с момента письменного уведомления 

депозитария таким государством или субъектом права о его намерении 

прекратить временное применение. 

50. Соглашение о временном применении некоторых положений Протокола № 14 

[к Конвенции о защите прав человека и основных свобод] до его вступления в силу 

(Мадрид, 12 мая 2009 года)253: 

 e) временное применение вышеупомянутых положений 

Протокола № 14 будет прекращено после вступления в силу Протокола № 14 

или если Высокие Договаривающиеся Стороны договорятся об этом каким-

либо иным образом. 

 2. Текст проектов руководящих положений Руководства по временному 

применению договоров и комментариев к нему 

52.  Ниже приводятся текст проектов руководящих положений Руководства по 

временному применению договоров, принятый Комиссией во втором чтении, вместе с 

комментариями к нему. 

  

 250  См. сноску 218 выше. 

 251  Official Journal of the European Union, vol. 57, L 161, 29 May 2014, p. 3. 

 252 См. сноску 219 выше. 

 253 Council of Europe, Treaty Series, No. 194. 
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  Руководство по временному применению договоров 

  Общий комментарий  

1) Цель Руководства по временному применению договоров состоит в том, чтобы 

служить подспорьем для государств, международных организаций и других 

пользователей по вопросам права и практики временного применения договоров. 

Государства, международные организации и другие пользователи могут столкнуться с 

трудностями, касающимися, среди прочего, формы соглашения о временном 

применении договора или его части, начала и окончания такого применения и его 

правовых последствий. Задача Руководства — подсказать государствам, 

международным организациям и другим пользователям ответы, которые согласуются 

с действующими нормами или представляются наиболее подходящими с точки зрения 

современной практики. Как это всегда имеет место применительно к результатам 

работы Комиссии, проекты руководящих положений подлежат прочтению вместе с 

комментариями. 

2) Временное применение представляет собой механизм, с помощью которого 

государства и международные организации могут немедленно вводить в действие все 

или некоторые положения договора до завершения всех внутренних и международных 

процедур для его вступления в силу254. Временное применение служит практической 

и, соответственно, полезной цели, например когда предмет договора сопряжен с 

известной срочностью или когда участвовавшие в переговорах государства или 

международные организации желают наладить доверительные отношения до 

вступления договора в силу255 и т. д.256 В более общем плане временное применение 

служит общей цели подготовки вступления договора в силу или содействия его 

вступлению в силу. Однако следует подчеркнуть, что временное применение 

представляет собой добровольный механизм, который государства и международные 

организации могут использовать или не использовать по своему усмотрению и 

который может быть сопряжен с ограничениями, вытекающими из внутреннего права 

государств и правил международных организаций.  

3) Не будучи юридически обязательным, Руководство преследует цель описать и 

прояснить действующие нормы международного права в свете современной практики. 

Отправным пунктом для Руководства служат статья 25 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 года (далее — «Венская конвенция 1969 года»)257 

  

 254 См. D. Mathy, “Article 25”, в издании O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Conventions on the 

Law of Treaties: A Commentary, vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 640;  

и A.Q. Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Nature (Leiden, Brill, 

2012). Эта концепция определялась как «применение и обязательное соблюдение положений 

договора до его вступления в силу» (R. Lefeber, “Treaties, provisional application”, in The Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. 10, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2012), p. 1), а также как «упрощенная форма обеспечения применения 

договора или его части в течение определенного периода времени» (M.E. Villager, Commentary 

on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Leiden and Boston, Martinus Nijhoff, 2009), 

p. 354). 

 255 См. H. Krieger, “Article 25”, в издании The Vienna Convention on the Law of Treaties: 

A Commentary, O. Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg and New York, Springer, 2012), 

p. 408.  

 256 См. первый доклад Специального докладчика о временном применении договоров, 

Ежегодник… 2013, т. II (часть первая), документ A/CN.4/664, пп. 25–35. 

 257 Статья 25 Венской конвенции 1969 года гласит:  

  Временное применение 

  1. Договор или часть договора применяются временно до вступления договора в 

силу, если: 

   а) это предусматривается самим договором; или 

   b) участвовавшие в переговорах государства договорились об этом каким-

либо иным образом. 

  2. Если в договоре не предусматривается иное или участвовавшие в переговорах 

государства не договорились об ином, временное применение договора или части 

договора в отношении государства прекращается, если это государство уведомит другие 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/664
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и Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 года (далее — 

«Венская конвенция 1986 года»)258, на прояснение и объяснение которого оно 

направлено, а также практика государств и международных организаций по этому 

вопросу. Термины, определенные в статье 2 Венских конвенций 1969 и 1986 годов, 

используются в настоящем Руководстве в том значении, которое придается в 

упомянутых положениях. Хотя Руководство не затрагивает применения других норм 

права международных договоров, оно опирается на соответствующие положения 

Венских конвенций 1969 и 1986 годов, где это уместно, не ставя перед собой цель 

охватить все возможные варианты применения всех положений обеих Венских 

конвенций, особенно там, где практика еще не сложилась. В целом Руководство 

отражает современный lex lata, хотя некоторые его аспекты носят скорее 

рекомендательный характер. Таким образом, Руководство представляет собой vade 

mecum, в котором практикующие юристы должны найти ответы на вопросы, 

возникающие в связи с временным применением договоров. Следует, однако, 

подчеркнуть, что никоим образом не утверждается, что Руководство создает какую-

либо презумпцию в пользу временного применения договоров. Временное применение 

не является ни заменой вступления договоров в силу, что остается естественным для 

договоров, ни средством обхода внутренних процедур.  

4) Разумеется, невозможно дать ответ все вопросы, которые могут возникнуть на 

практике и касаться великого множества ситуаций, с которыми могут столкнуться 

государства и международные организации. Между тем, общий подход согласуется с 

одной из главных целей настоящего Руководства, которая заключается в том, чтобы 

признать гибкий характер временного применения договоров259, избегая при этом 

излишней назидательности. В соответствии с сугубо добровольным характером 

временного применения, которое всегда остается факультативным, Руководство 

признает, что государства и международные организации могут договориться о 

решениях, не указанных в Руководстве, которые они считают более подходящими для 

целей того или иного договора. Другой существенной характеристикой временного 

применения является его способность адаптироваться к изменяющимся 

обстоятельствам260.  

  

государства, между которыми временно применяется договор, о своем намерении не 

становиться участником договора. 

  (United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331, at pp. 338–339). 

 258 Статья 25 Венской конвенции 1986 года гласит: 

  Временное применение 

  1. Договор или часть договора применяются временно до вступления договора в 

силу, если: 

   а) это предусматривается самим договором; или 

   b) участвующие в переговорах государства и участвующие в переговорах 

организации или, в зависимости от случая, участвующие в переговорах организации 

договорились об этом каким-либо иным образом. 

  2. Если в договоре не предусматривается иное или участвующие в переговорах 

государства и участвующие в переговорах организации или, в зависимости от случая, 

участвующие в переговорах организации не договорились об ином, временное 

применение договора или части договора в отношении государства или международной 

организации прекращается, если это государство или эта организация уведомит 

государства и организации, в отношении которых временно применяется договор, 

о своем намерении не стать участником договора (A/CONF.129/15 (еще не вступила в 

силу)). 

 259 См. первый доклад Специального докладчика (A/CN.4/664), пп. 28–30.  

 260  Например, временное применение использовалось недавно в связи с выходом Соединенного 

Королевства из Европейского союза. Речь идет о трех договорах между Европейским союзом и 

Соединенным Королевством: Соглашении о торговле и сотрудничестве между Европейским 

союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, с одной стороны, и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой стороны, Брюссель и Лондон, 

30 декабря 2020 года, Official Journal of the European Union, L 444, p. 14: Соглашении между 

Европейским союзом и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о 

процедурах безопасности для обмена секретной информацией и ее защиты, Брюссель и 

http://undocs.org/ru/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ru/A/CN.4/664
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5) Для предоставления дополнительной помощи государствам и международным 

организациям в вопросе временного применения в Руководство также включены 

примеры положений по данной теме, встречающихся в двусторонних и 

многосторонних договорах, которые воспроизводятся в проекте приложения к нему. 

Их включение никоим образом не имеет целью ограничить гибкий и добровольный 

характер временного применения договоров, и эти примеры не претендуют на охват 

всего спектра возможных ситуаций и являются не более чем примерами.  

  Руководящее положение 1  

Сфера охвата 

 Настоящие проекты руководящих положений касаются временного 

применения договоров государствами или международными организациями. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 1 касается сферы применения Руководства. 

Это положение подлежит прочтению вместе с проектом руководящего положения 2, 

где излагается цель Руководства. 

2) В Руководстве последовательно используется термин «временное применение 

договоров». На практике широкое использование других терминов, таких как 

«предварительное вступление в силу» в отличие от «окончательного вступления в 

силу», привело к путанице в отношении сферы охвата и правовых последствий 

концепции временного применения договоров261. Аналогичным образом вместо 

«временного» («provisional») в договорах нередко говорится о «промежуточном» или 

«предварительном» («temporary» or «interim») применении262. Следовательно, 

  

Лондон, 30 декабря 2020 года, ibid., L 149, p. 2540: и Соглашении между правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейским 

сообществом по атомной энергии о сотрудничестве в сфере безопасного и мирного 

использования ядерной энергии, Брюссель и Лондон, 30 декабря 2020 года, ibid., L 150,  

p. 1. Эти договоры временно применялись с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года, 

включая период продления, согласованный в конце февраля 2021 года. Соединенное 

Королевство также использовало временное применение в отношении других договоров в 

контексте выхода из Европейского союза — как двусторонних, так и многосторонних 

(см., например, www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries).  

  На гибкость, предусмотренную пунктом 1 b) статьи 25 Венской конвенции 1969 года, 

указывает, например, тот факт, что в ряде случаев партнеры по договорам соглашались на 

временное применение путем обмена нотами: например, обмен письмами о временном 

применении Соглашения между Европейским сообществом по атомной энергии и 

правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о 

сотрудничестве в сфере безопасного и мирного использования ядерной энергии, ibid., L 445, 

p. 23). 

 261 В этой связи можно сослаться на анализ, содержащийся в The Treaty, Protocols, Conventions and 

Supplementary Acts of the Economic Community of West African States (ECOWAS), 1975−2010 

(Abuja, Ministry of Foreign Affairs of Nigeria, 2011) — сборнике, содержащем 59 договоров, 

заключенных под эгидой Сообщества. Можно отметить, что из этих 59 договоров лишь 11 не 

предусматривают временное применение (см. A/CN.4/699, пп. 168–174). 

 262 См. пункт 33 письма Союзной Республики Югославия в обмене письмами, образующем 

Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Союзной Республикой Югославия 

относительно статуса Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека в Союзной Республике Югославия (United Nations, Treaty Series, vol. 2042, 

No. 35283, p. 23, и Юридический ежегодник Организации Объединенных Наций, 1998 год 

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.V.5), с. 119); статью 15 

Соглашения между Республикой Беларусь и Ирландией об условиях оздоровления 

несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Ирландии (United Nations, Treaty Series, 

vol. 2679, No. 47597, p. 65, at p. 79); и статью 16 Соглашения между правительством  

Малайзии и Программой развития Организации Объединенных Наций о создании  

Глобального совместного центра обслуживания ПРООН (ibid., vol. 2794, No. 49154, p. 67).  

См. меморандумы секретариата об истоках статьи 25 Венских конвенций 1969 и 1986 годов 

(Ежегодник… 2013, т. II (часть первая), документ A/CN.4/658 и A/CN.4/676) и меморандум 

http://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries
http://undocs.org/ru/A/CN.4/699
http://undocs.org/ru/A/CN.4/658
http://undocs.org/ru/A/CN.4/676
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положениям статьи 25 Венских конвенций 1969 и 1986 годов, хотя они и представляют 

собой правовую основу для осуществления временного применения263, не достает 

нюансированности и точности, и поэтому дополнительные разъяснения могут пойти 

им только на пользу 264. Соответственно, цель Руководства состоит в том, чтобы внести 

большую ясность в толкование статьи 25 обеих Венских конвенций. 

3) Руководство касается временного применения договоров «государствами или 

международными организациями». Ссылку на «государства» и «международные 

организации», которая используется в ряде проектов руководящих положений, не 

следует понимать как подразумевающую, что сфера охвата проектов руководящих 

положений ограничивается договорами, заключенными между государствами, между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями.  

  Руководящее положение 2  

Цель 

 Цель настоящих проектов руководящих положений заключается в том, 

чтобы предоставить рекомендации в отношении права и практики временного 

применения договоров на основе статьи 25 Венской конвенции о праве 

международных договоров и других соответствующих норм международного 

права. 

  Комментарий 

1) В проекте руководящего положения 2 изложена цель Руководства, 

заключающаяся в том, чтобы предоставить государствам и международным 

организациям рекомендации в отношении права и практики временного применения 

договоров.  

2) Проект руководящего положения 2 призван подчеркнуть, что Руководство 

основано на Венской конвенции 1969 года и других соответствующих нормах 

международного права, в том числе на Венской конвенции 1986 года. Использование 

слов «и других соответствующих норм международного права» прежде всего призвано 

распространить данное положение на временное применение договоров 

международными организациями. Тем самым признается, что Венская конвенция 

1986 года еще не вступила в силу и, соответственно, на нее нельзя ссылаться таким же 

образом, как и на Конвенцию 1969 года. 

3) Проект руководящего положения 2 призван подтвердить основной подход, 

в духе которого составлено Руководство, а именно, что статья 25 Венских конвенций 

1969 и 1986 годов не отражает все аспекты современной практики временного 

применения договоров. Это подразумевается в ссылке на «право и практику» 

временного применения договоров. Такой подход также подразумевается ссылкой на 

«другие соответствующие нормы международного права», которая означает, что 

другие нормы международного права, в том числе нормы обычного права, могут быть 

также применимы к временному применению договоров. 

4) В то же время, несмотря на возможность существования других норм и 

практики, относящихся к временному применению договоров, в Руководстве 

признается центральное значение статьи 25 Венских конвенций 1969 и 1986 годов. 

Слова «на основе» в сочетании с прямой ссылкой на статью 25 имеют целью показать, 

что эта статья служит отправным пунктом Руководства, даже если она должна 

дополняться другими нормами международного права, чтобы полностью отражать 

право, применимое к временному применению договоров. 

  

секретариата о практике государств и международных организаций в связи с договорами, 

которые содержат положения о временном применении (A/CN.4/707). 

 263 См. Mertsch, Provisionally Applied Treaties… (см. сноску 254 выше), p. 22.  

 264 См. A. Geslin, La mise en application provisoire des traités (Paris, Editions A. Pedone, 2005), p. 111; 

M.A. Rogoff and B.E. Gauditz, “The provisional application of international agreements”, Maine Law 

Review, vol. 39 (1987), p. 41.  

http://undocs.org/ru/A/CN.4/707
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  Руководящее положение 3  

Общее правило 

 Договор или часть договора применяются временно до его вступления в 

силу между соответствующими государствами или международными 

организациями, если это предусматривается самим договором или если об этом 

достигнуто соглашение каким-либо иным образом. 

  Комментарий 

1) В проекте руководящего положения 3 излагается общее правило временного 

применения договоров. Текст проекта руководящего положения следует 

формулировке статьи 25 Венской конвенции 1969 года, с тем чтобы подчеркнуть, что 

статья 25 служит отправным пунктом Руководства. При этом необходимо исходить из 

общего понимания, упомянутого в пункте 3) комментария к проекту руководящего 

положения 2, согласно которому Венские конвенции 1969 и 1986 годов не отражают 

всех аспектов современной практики временного применения договоров. 

2) Первая часть формулировки подтверждает общую возможность того, что 

договор или часть договора могут применяться временно. Эта формулировка 

соответствует формулировке, содержащейся во вступительной части пункта 1 

статьи 25 Венских конвенций 1969 и 1986 годов.  

3) Различие между временным применением всего договора и его «части» 

проистекает из статьи 25. В своей прошлой работе в области права международных 

договоров Комиссия конкретно предусмотрела возможность того, что стало 

называться временным применением лишь части договора. В пункте 2 проекта 

статьи 22 проектов статей 1966 года о праве международных договоров Комиссия 

подтвердила, что «то же самое правило» применяется к «части договора»265. 

В соответствующем комментарии было разъяснено: «сегодня довольно часто 

встречаются случаи временного вступления в силу лишь отдельной части договора для 

удовлетворения насущных потребностей ситуации»266. Возможность временного 

применения только части договора помогает также преодолеть проблемы, 

обусловленные некоторыми специфическими положениями, такими как практические 

положения о создании механизмов по наблюдению за осуществлением договоров, 

которые могут осуществлять свои функции на этапе временного применения. Кроме 

того, временному применению часто подлежат части договоров, содержащих 

положения о торговле267. В соответствии с этим временное применение части договора 

отражено в формулировке «временное применение договора или части договора», 

которая используется на протяжении всего текста Руководства268.  

  

 265 Ежегодник… 1966, т. II, документ A/6309/Rev.1, pp. 177 ff., п. 38. 

 266 Там же, пункт 3) комментария к проекту статьи 22. 

 267  Временное применение части договора также часто встречается в смешанных соглашениях, 

заключенных между Европейским союзом и его государствами-членами, с одной стороны, 

и третьей стороной, с другой стороны, в результате распределения компетенции между 

Европейским союзом и его государствами-членами. См. Комментарии и замечания, 

полученные от правительств и международных организаций (A/CN.4/737), замечания Германии 

по проекту руководящего положения 3, стр. 16. См. также M. Chamon, “Provisional application 

of treaties: the EU’s contribution to the development of international law”, European Journal of 

International Law, vol. 31, No. 3 (August 2020), pp. 883–915, and F. Castillo de la Torre,  

“El Tribunal de Justicia y las relaciones exteriores tras el Tratado de Lisboa”, Revista de Derecho 

Comunitario Europeo, No. 60 (May–August 2018), pp. 491–512. 

 268 Один из примеров практики, касающейся временного применения части двустороннего 

договора, можно найти в Соглашении между Королевством Нидерландов и Княжеством 

Монако о выплатах в Монако причитающихся голландцам пособий по социальному 

страхованию (United Nations, Treaty Series, vol. 2205, No. 39160, p. 541, at p. 550, art. 13, para. 2); 

а примеры двусторонних договоров, прямо исключающих часть договора из режима 

временного применения договора, можно найти в Соглашении между федеральным 

правительством Австрии и правительством Федеративной Республики Германия о 

сотрудничестве органов полиции и таможенных управлений в пограничных районах (ibid., 

vol. 2170, No. 38115, p. 573, at p. 586) и Соглашении между правительством Федеративной 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/737
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4) Вторая часть формулировки, а именно «до его вступления в силу между 

соответствующими государствами или международными организациями», основана 

на вводной части статьи 25. Использование выражения «до его вступления в силу» 

подчеркивает роль, которую выполняет временное применение в деле подготовки к 

вступлению договора в силу или содействия такому вступлению в силу, даже если оно 

может преследовать и иные цели. Хотя это выражение может быть прочитано как 

означающее вступление в силу самого договора269, в случае многосторонних 

договоров временное применение обычно продолжается в отношении некоторых 

государств или международных организаций после вступления в силу самого 

договора, когда такой договор еще не вступил в силу для этих конкретных государств 

и международных организаций270. Поэтому ссылку на «вступление в силу» в проекте 

руководящего положения 3 следует понимать в соответствии со статьей 24 Венских 

конвенций 1969 и 1986 годов по этому же вопросу. Она касается как вступления в силу 

самого договора, так и вступления в силу для каждого соответствующего государства 

или международной организации, т. е. тех государств или международных 

организаций, которые приняли на себя права и обязательства в соответствии с 

временным применением. Включение в настоящий проект руководящего положения 

фразы «между соответствующими государствами или международными 

организациями» отражает тот факт, что временное применение может продолжаться 

для тех государств или международных организаций, для которых договор еще не 

вступил в силу, после вступления в силу самого договора. 

5) Третья и четвертая части этой формулировки («если это предусматривается 

самим договором или если об этом достигнуто соглашение каким-либо иным 

образом») отражают два возможных основания для временного применения, 

признаваемые в подпунктах а) и b) пункта 1 статьи 25. Возможность временного 

применения на основе положения соответствующего договора широко признается271, 

  

Республикой Германия и правительством Республики Хорватия по вопросам технического 

сотрудничества (ibid., vol. 2306, No. 41129, p. 439). В отношении многосторонних договоров 

практику можно найти в следующих источниках: Конвенции о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

(ibid., vol. 2056, No. 35597, p. 211, at p. 252); Конвенции по кассетным боеприпасам (ibid., 

vol. 2688, No. 47713, p. 39, at p. 112); Договоре о торговле оружием (United Nations, Treaty 

Series, vol. 3013, No. 52373) (art. 23); и в Документе, согласованном государствами — 

участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе (International Legal Materials, 

vol. 36, p. 866, sect. VI, para. 1). Кроме того, Протокол о временном применении 

Пересмотренного Чагуарамасского договора (ibid., vol. 2259, No. 40269, p. 440) прямо 

предусматривает, какие положения Пересмотренного договора не будут применяться на 

временной основе, в то время как Соглашение о транстихоокеанском стратегическом 

экономическом партнерстве (ibid., vol. 2592, No. 46151, p. 225) является примером временного 

применения части договора, который применяется только в отношении одной из сторон 

Соглашения, а именно Брунея-Даруссалама, в соответствии со статьей 20.5 этого Соглашения. 

 269 Как и в случае Соглашения об осуществлении Части XI Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (ibid., vol. 1836, No. 31364, 

p. 3) и Соглашения о временном применении некоторых положений Протокола № 14 

[к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящий изменения в контрольный 

механизм Конвенции] до его вступления в силу (Мадрид, 12 мая 2009 года, Council of Europe, 

Treaty Series, No. 194).  

 270 Например, Договор о торговле оружием. 

 271 Примеры из двусторонней сферы включают в себя: Соглашение между Европейским 

сообществом и Республикой Парагвай по некоторым аспектам воздушного сообщения (Official 

Journal of the European Union, L 122, 11 May 2007), ст. 9; Соглашение между Аргентинской 

Республикой и Республикой Суринам о безвизовом въезде владельцев общегражданских 

паспортов (United Nations, Treaty Series, vol. 2957, No. 51407, p. 213), ст. 8; Договор между 

Швейцарской Конфедерацией и Княжеством Лихтенштейн, касающийся экологических 

налогов в Княжестве Лихтенштейн (ibid., vol. 2761, No. 48680, p. 23), ст. 5; Соглашение между 

Королевством Испания и Княжеством Андорра о передаче и удалении отходов (ibid., vol. 2881, 

No. 50313, p. 165), ст. 13; Соглашение между правительством Королевства Испания и 

правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной 

преступностью (ibid., vol. 2098, No. 36475, p. 341), ст. 14, п. 2; и Договор об образовании 

Сообщества России и Беларуси (ibid., vol. 2120, No. 36926, p. 595), ст. 19. Примеры в 
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и поэтому данная формулировка воспроизводит текст Венских конвенций 1969 и 

1986 годов. 

6) В отличие от статьи 25 Венских конвенций 1969 и 1986 годов, в пункте 1 b) 

которой речь идет о договоренности временно применять договор или часть договора 

между «участвовавшими в переговорах государствами» или «участвовавшими в 

переговорах государствами и участвовавшими в переговорах организациями», 

в проекте руководящего положения 3 эта формулировка не используется. 

В современной практике к временному применению могут прибегать государства или 

международные организации, которые не входили в число участвовавших в 

переговорах по соответствующему договору государств или организаций, но 

впоследствии согласились на временное применение договора. Соответствующая 

практика может быть выявлена путем рассмотрения некоторых товарных соглашений, 

которые так и не вступили в силу, но временное применение которых продлевалось 

сверх сроков прекращения их действия272. В этих случаях такое продление может 

пониматься как применяющееся к государствам, которые присоединились к 

товарному соглашению, что свидетельствует в пользу тезиса о том, что эти 

государства также применяли соглашение на временной основе. Кроме того, 

необходимость проведения различия между разными группами государств или 

международных организаций с точки зрения их участия в переговорах по договору 

менее актуальна в контексте двусторонних договоров, на которые приходится 

подавляющее большинство традиционно применяющихся на временной основе 

договоров. По этим причинам в проекте руководящего положения просто 

воспроизводится основное правило без ссылки на «участвовавшие в переговорах 

государства» или «участвовавшие в переговорах государства и организации». 

7) Проект руководящего положения 3 подлежит прочтению вместе с проектом 

руководящего положения 4, который дополнительно поясняет вопрос о временном 

применении посредством отдельной договоренности, уточняя значение соглашения, 

достигнутого «каким-либо иным образом».  

  

многосторонней сфере включают в себя: Соглашение об осуществлении Части ХI Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, ст. 7; 

Соглашение о поправках к Рамочному соглашению по бассейну реки Сава и Протоколу о 

режиме судоходства к Рамочному соглашению по бассейну реки Сава (ibid., vol. 2367, 

No. 42662, p. 697), ст. 3, п. 5; Рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической 

программе в Российской Федерации (ibid., vol. 2265, No. 40358, p. 5 at pp. 13–14), ст. 18, п. 7, 

и соответствующий Протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и 

освобождения от материальной ответственности (ibid., p. 35), ст. 4, п. 8; Устав Сообщества 

португалоговорящих стран (ibid., vol. 2233, No. 39756, p. 207), ст. 21; и Соглашение об 

учреждении Фонда «Каранта» для поддержки политики в области неформального образования, 

в том числе приложение к Уставу Фонда (ibid., vol. 2341, No. 41941, p. 3) соответственно ст. 8 

и 49.  

 272 См., например, Международное соглашение по тропической древесине, 1994 год (United 

Nations, Treaty Series, vol. 1955, No. 33484, p. 81), которое несколько раз продлевалось на 

основании статьи 46 Соглашения, за время чего некоторые государства (Гватемала, Мексика, 

Нигерия и Польша) присоединились к нему. См. также ситуацию Черногории в отношении 

Протокола № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящего 

изменения в контрольный механизм Конвенции (ibid., vol. 2677, No. 2889, p. 3, at p. 34). 

Черногория, которая обрела независимость в 2006 году и поэтому не являлась участвовавшим в 

переговорах государством, присоединилась к вышеупомянутому договору и имела 

возможность временно применять определенные положения в соответствии с Мадридским 

соглашением (Соглашение о временном применении некоторых положений Протокола № 14 до 

его вступления в силу). Заявления о временном применении, сделанные Албанией, Бельгией, 

Германией, Лихтенштейном, Люксембургом, Нидерландами, Испанией, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарией и Эстонией, см., ibid., 

pp. 30–37. 
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  Руководящее положение 4  

Форма соглашения 

 Помимо случая, когда это предусматривает договор, временное 

применение договора или части договора может быть согласовано между 

соответствующими государствами или международными организациями 

посредством: 

 a) отдельного договора; или 

 b) любых других средств или договоренностей, включая: 

 i) резолюцию, решение или иной акт, принятые международной 

организацией или на межправительственной конференции в 

соответствии с правилами такой организации или конференции и 

отражающие соглашение соответствующих государств или 

международных организаций; 

 ii) заявление государства или международной организации, которое 

признается остальными соответствующими государствами или 

международными организациями. 

  Комментарий 

1)  Проект руководящего положения 4 касается форм соглашения, на основании 

которых договор или часть договора могут применяться временно, в дополнение к тем 

случаям, когда это предусматривается самим договором. Структура этого положения 

соответствует последовательности, установленной в статье 25 Венских конвенций 

1969 и 1986 годов, в которой, во-первых, предусматривается возможность того, что 

соответствующий договор может сам оговаривать временное применение,  

а во-вторых, предусматривается возможность альтернативного основания для 

временного применения, если государства или международные организации 

согласовали это «каким-либо иным образом», что, как правило, имеет место в тех 

случаях, когда в договоре по этому поводу ничего не говорится. 

2)  Первая возможность, когда временно применяемый договор сам 

предусматривает временное применение, может быть реализована в договоре разными 

способами. Например, договор может требовать своего временного применения 

участвовавшими в переговорах или подписавшими этот договор государствами. 

В качестве альтернативы договор может разрешать таким государствам выбрать 

временное применение или отказаться от него, например, путем подачи заявления или 

посредством уведомления депозитария договора273. 

3)  Вторая возможность, когда государства могут договориться о временном 

применении иным образом, чем это указано в самом договоре, подтверждается 

вводной формулировкой «помимо случая, когда это предусматривает договор», 

которая являются прямой отсылкой к словам «если это предусматривается самим 

договором» в проекте руководящего положения 3. Это соответствует формулировке 

статьи 25. Слова «между соответствующими государствами или международными 

организациями» имеют такое же значение, как и в проекте руководящего положения 3. 

В подпунктах определены две категории дополнительных методов согласования 

временного применения.  

  

 273 См., к примеру, статью 23 Договора о торговле оружием. Другим примером согласия быть 

связанным временно применяемой частью договора на основании заявления, но посредством 

параллельного по отношению к договору соглашения, служит Протокол о временном 

применении к Соглашению о едином патентном суде (Брюссель 1 октября 2015 года,  

см. URL: http://www.unified-patent-

court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_a

pplication.pdf). См. также пункт 2 статьи 37 Протокола, изменяющего Конвенцию о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (Страсбург, 

10 октября 2018 года, Council of Europe, Treaty Series, No. 223).  

http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
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4) В подпункте а) предусматривается возможность временного применения 

посредством отдельного договора, который отличается от договора, являющегося 

объектом временного применения274. Как и в случае первой возможности, и в 

соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 2 Венских конвенций 1969 и 1986 годов 

термин «договор» должен толковаться как охватывающий все документы, 

заключенные в соответствии с правом международных договоров, и представляющий 

собой соглашение между государствами или международными организациями, 

независимо от конкретного наименования. Такие документы могут включать обмен 

письмами или нотами, меморандумы о взаимопонимании, заявления о намерениях или 

протоколы275.  

5) В подпункте b) признается возможность того, что, помимо отдельного договора, 

соглашение о временном применении может также быть достигнуто посредством 

«любых других средств или договоренностей», что расширяет диапазон вариантов для 

достижения соглашения о временном применении. Документы, не охваченные 

подпунктом a), могут быть включены в подпункт b). Такой подход соответствует 

гибкому характеру временного применения276. В порядке дальнейших разъяснений в 

подпункте b) i) и ii) приводятся два примера таких «средств или договоренностей», 

которые не составляют исчерпывающего перечня.  

6) Подпункт b) i) предусматривает, что сценарий временного применения 

согласовывается посредством «резолюции, решения или иного акта, принятого 

международной организацией или на межправительственной конференции». Термин 

«межправительственная конференция» следует понимать широко, и он может 

включать дипломатическую конференцию полномочных представителей, созванную 

для ведения переговоров по многостороннему договору, или встречу государств — 

участников многостороннего договора. Фраза «отражающие соглашение 

соответствующих государств или международных организаций» относится к словам 

«резолюцию, решение или иной акт», которые были приняты международной 

  

 274 К примерам двусторонних договоров о временном применении, которые были заключены 

отдельно от договора, который является объектом временного применения, относятся: 

Соглашение о налогообложении дохода от накопления сбережений, заключенное между 

Нидерландами и Германией, и его временном применении (ibid., vol. 2821, No. 49430, p. 3) 

и Поправка к Соглашению о воздушных перевозках между Королевством Нидерландов и 

Государством Катар (ibid., vol. 2265, No. 40360, p. 507, at p. 511). Нидерланды заключили целый 

ряд аналогичных договоров. Примеры многосторонних договоров о временном применении, 

которые были заключены отдельно от договора, являющегося объектом временного 

применения, включают: Протокол о временном применении Соглашения об учреждении 

Центра Карибского сообщества по климатическим изменениям (ibid., vol. 2953, No. 51181, 

p. 181); Протокол о временном применении пересмотренного Чагуарамасского договора и 

Мадридское соглашение (Соглашение о временном применении некоторых положений 

Протокола № 14 [к Европейской конвенции о правах человека] до его вступления в силу). 

 275 См. п. 2) комментария к проекту статьи 22 проектов статей о праве международных договоров 

(сноска 265 выше); р. 210; O. Dӧrr and K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, 2nd ed. (Berlin, Springer, 2018), pp. 449–450; Mathy, “Article 25” 

(см. сноску 254 выше), pp. 649–651. 

 276 На практике некоторые договоры были зарегистрированы в Организации Объединенных 

Наций как применяемые временно, но без указания на то, какие иные средства или 

договоренности использовались для достижения соглашения о временном применении. Ниже 

приводятся примеры таких договоров: Соглашение между Королевством Нидерландов и 

Соединенными Штатами Америки о статусе персонала Соединенных Штатов в карибской 

части Королевства (ibid., vol. 2967, No. 51578, p. 79); Соглашение между правительством 

Латвии и правительством Республики Азербайджан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и 

организованной преступностью (ibid., vol. 2461, No. 44230, p. 205); и Соглашение между 

Организацией Объединенных Наций и правительством Республики Казахстан относительно 

учреждения Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии Экономической и 

социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ibid., 

vol. 2761, No. 48688, p. 339). См. R. Lefeber, “The provisional application of treaties”, in Essays on 

the Law of Treaties: A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, J. Klabbers and R. Lefeber, 

eds. (The Hague, Martinus Nihoff, 1998), p. 81.  
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организацией или конференцией и которые предусматривают возможность 

временного применения договора. Ссылка на «соглашение» призвана подчеркнуть, 

что заинтересованные государства или международные организации должны дать 

согласие на временное применение. Способ выражения согласия на временное 

применение договора зависит от правил организации или конференции, что ясно 

следует из фразы «в соответствии с правилами такой организации или конференции». 

Эту фразу следует понимать в соответствии с подпунктом b) статьи 2 статей об 

ответственности организаций 2011 года, которая предусматривает, что термин 

«правила организации»:  

«означает, в частности, учредительные документы, решения, резолюции и 

другие акты международной организации, принятые в соответствии с такими 

документами, и установившуюся практику организации»277. 

7) Подпункт b) ii) относится к исключительной возможности, когда государство 

или международная организация делают заявление, что оно или она будут временно 

применять договор или часть договора в случаях, когда в договоре об этом ничего не 

сказано и когда это не согласовано иным образом278. Однако для того, чтобы договор 

стал временно применяемым в отношении этих государств или международных 

организаций, такое заявление должно быть прямо признано другими государствами 

или международными организациями в отличие от простого отсутствия возражений с 

их стороны. Такое признание временного применения следует оформлять в 

письменном виде, но проект руководящего положения сохраняет определенную 

степень гибкости, допуская другие формы признания при условии, что такое 

признание является явно выраженным. Термин «заявление» не относится к правовому 

режиму, касающемуся односторонних заявлений государств, которые не затрагивают 

временного применения договоров279. 

  Руководящее положение 5  

Начало 

 Временное применение договора или части договора начинается с такой 

даты и в соответствии с такими условиями и процедурами, которые 

установлены договором или согласованы иным образом. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 5 касается начала временного применения. 

Этот проект руководящего положения сформулирован по образцу пункта 1 статьи 24 

Венских конвенций 1969 и 1986 годов о вступлении в силу.  

2) Первая клаузула отражает подход, используемый в настоящем Руководстве и 

состоящий во включении ссылки на временное применение всего договора или части 

договора. Слова «начинается с такой даты и в соответствии с такими условиями и 

процедурами» определяют начало временного применения. Эта формулировка 

основана на положении статьи 68 Венской конвенции 1969 года, в которой говорится 

  

 277  Ежегодник... 2011, т. II (часть вторая), пп. 87–88; впоследствии включены в резолюцию 66/100 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 2011 года. 

 278  Примером служит заявление Сирийской Арабской Республикой о временном применении 

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении (United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757). Когда Сирия в 

одностороннем порядке заявила о том, что будет временно применять упомянутую Конвенцию, 

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия в своем ответе 

проинформировал Сирию о том, что ее «заявка», касающаяся временного применения, будет 

доведена до сведения государств-участников. В Конвенции временное применение не 

предусматривается и возможность такого применения не обсуждалась во время переговоров. 

Ни государства-участники, ни Организация по запрещению химического оружия не возразили 

против временного применения Сирийской Арабской Республикой этой Конвенции в 

соответствии с ее односторонним заявлением (см. второй доклад Специального докладчика 

(A/CN.4/675), п. 35 c), и третий доклад Специального докладчика (A/CN.4/687), п. 120). 

 279  Ежегодник... 2006, т. II (часть вторая), пп. 173−177. 

http://undocs.org/ru/A/res/66/100
http://undocs.org/ru/A/CN.4/675
http://undocs.org/ru/A/CN.4/687
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о «вступлении в силу». Тем самым эта формулировка подтверждает, что речь идет о 

юридических последствиях для государства или международной организации, 

принявших решение о временном применении договора.  

3) Фраза «с такой даты и в соответствии с такими условиями и процедурами» 

охватывает различные способы начала временного применения договоров, 

отраженные в современной практике280. Такие способы включают начало действия с 

момента подписания, с определенной даты, с момента уведомления или, в случае 

многосторонних договоров, с момента принятия решения международной 

организацией. 

4) Заключительные слова «которые установлены договором или согласованы 

иным образом» подтверждают, что соглашение о временном применении договора или 

части договора основывается на положении временно применяемого договора, на 

отдельном договоре независимо от его конкретного наименования, или на каких-то 

других средствах или договоренностях, которые устанавливают наличие соглашения 

о временном применении, как это рассматривается в проекте руководящего 

положения 4, и регулируются условиями и процедурами, предусмотренными в таких 

документах или процессах. 

5) Проект руководящего положения 5 не наносит ущерба пункту 4 статьи 24 

Венских конвенций 1969 и 1986 годов, который предусматривает, что некоторые 

положения, касающиеся вопросов, неизбежно возникающих до вступления договора в 

силу, применяются с момента принятия его текста. Такие вопросы включают 

удостоверение подлинности текста договора, установление согласия на 

обязательность договора, порядок или дату его вступления в силу, оговорки или 

функции депозитария. Таким образом, эти положения применяются автоматически без 

необходимости специально договариваться об их временном применении, и они могут 

иметь значение для начала временного применения договора. 

  Руководящее положение 6  

Правовые последствия 

 Временное применение договора или части договора порождает 

юридически связывающее обязательство применять договор или его часть 

между соответствующими государствами или международными организациями 

в той мере, в какой договор не предусматривает иного или не достигнуто 

соглашения об ином. Такие договор или часть договора, которые применяются 

временно, должны исполняться добросовестно. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 6 касается правовых последствий временного 

применения. Можно говорить о двух видах «правовых последствий»: правовых 

последствиях соглашения временно применять договор или его часть и правовых 

последствиях договора или его части, которые применяются временно. 

2) Первое предложение проекта руководящего положения подтверждает, что 

правовые последствия временного применения договора или части договора 

заключаются в создании юридически связывающего обязательства применять договор 

или его часть между соответствующими государствами или международными 

организациями. Другими словами, договор или часть договора, которые применяются 

временно, считаются обязательными для сторон, применяющих его временно, с того 

момента, когда между ними началось временное применение. Такие правовые 

последствия вытекают из соглашения о временном применении договора (или его 

принятии), достигнутого соответствующими государствами или международными 

организациями, которое может быть выражено в формах, указанных в руководящем 

положении 4. В случаях, когда в таком соглашении ничего не говорится о правовых 

последствиях временного применения, что часто имеет место, в проекте руководящего 

  

 280  См. A/CN.4/707, п. 104, подпункты d)–g). 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/707
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положения разъясняется, что правовые последствия временного применения ⸺ это 

юридически связывающее обязательство применять договор или его часть281.  

3) Начальная формулировка «[в]ременное применение договора или части 

договора» соответствует проекту руководящего положения 5. Слова «юридически 

связывающее обязательство применять договор или его часть», которые занимают 

центральное место в проекте руководящего положения, указывают на правовые 

последствия, которые имеет договор для соответствующего государства или 

международной организации, и на поведение, которое ожидается от государств или 

международных организаций, которые соглашаются прибегнуть к временному 

применению. Слова «между соответствующими государствами или международными 

организациями» уточняют, на кого распространяется обязательство применять 

договор или его часть. Это может включать не только другие государства или 

международные организации, временно применяющие договор, но и государства или 

международные организации, для которых договор вступил в силу, в их отношениях с 

теми, кто все еще временно применяет договор. 

4) Заключительная фраза «в той мере, в какой договор не предусматривает иного 

или не достигнуто соглашения об ином» подтверждает, что общее правило 

выполняется с учетом положений договора или иного соглашения, которые могут 

предусматривать альтернативный юридический исход. Такое понимание, т. е. 

создание презумпции существования юридически связывающего обязательства 

применять договор или часть договора, с учетом возможности того, что стороны могут 

договориться об ином, подтверждается существующей практикой государств282.  

5)  Второе предложение проекта руководящего положения 6 подтверждает, что 

договор, применяемый временно, должен исполняться добросовестно. Это 

предложение отражает обязательство добросовестности (pacta sunt servanda), 

предусмотренное в статье 26 Венских конвенций 1969 и 1986 годов. В статье 26 

Венских конвенций говорится о нескольких правовых последствиях. Первое правовое 

последствие соответствует первому предложению проекта руководящего 

положения 6, т. е. обязательству, возникающему в результате временного применения. 

Второе правовое последствие заключается в том, что действующий договор «должен 

исполняться добросовестно». Слово «[т]акие» в проекте руководящего положения 

устанавливает связь между первым предложением (правовое последствие юридически 

связывающего обязательства, возникающего вследствие временного применения) и 

вторым предложением (правовое последствие, вытекающее из требования 

добросовестного исполнения), тем самым подтверждая, что оба правовых последствия 

относятся к одному и тому же договору. 

6) Тем не менее необходимо провести важное различие между временным 

применением и вступлением в силу. Временное применение предназначается для 

порождения всего спектра прав и обязательств, которые вытекают из согласия 

государства или международной организации на обязательность для них договора или 

его части. Временное применение договоров продолжает отличаться от их вступления 

в силу, поскольку оно регулируется не всеми нормами договорного права. Поэтому 

формулировка «порождает юридически связывающее обязательство применять 

договор или его часть» не подразумевает, что временное применение имеет точно те 

же правовые последствия, что и вступление договора в силу. Ссылка на «юридически 

связывающее обязательство» призвана придать большую точность в описании 

правовых последствий временного применения и избежать любого толкования, 

направленного на приравнивание временного применения к вступлению в силу283.  

  

 281 См. Mathy, “Article 25” (см. сноску 254 выше), p. 651. 

 282  См. примеры практики Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в пятом докладе 

Специального докладчика (A/CN.4/718).  

 283  См. п. 1) комментария к проекту статьи 22 проектов статей о праве международных договоров 

(сноска 265 выше), p. 210, и Ежегодник… 2013, т. II (часть первая), меморандум Секретариата 

о временном применении договоров (A/CN.4/658), пп. 44–55. См. также первый доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/664). 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/718
http://undocs.org/ru/A/CN.4/658
https://undocs.org/ru/A/CN.4/664
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7) В проекте этого руководящего положения имплицитно заложено понимание 

того, что акт временного применения договора не затрагивает прав и обязанностей 

других государств или международных организаций284. Аналогичным образом 

временное применение договора не может привести к изменению его содержания. 

Это связано с тем, что временное применение ограничивается обязательством 

применять договор или его часть. Кроме того, проект руководящего положения 6 не 

следует истолковывать как ограничение свободы государств или международных 

организаций вносить поправки в договор, который применяется временно, или 

пересматривать его в соответствии с частью IV Венских конвенций 1969 и 1986 годов.  

  Руководящее положение 7  

Оговорки 

 Настоящие проекты руководящих положений не затрагивают никаких 

вопросов, касающихся оговорок, связанных с временным применением 

договора или части договора. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 7 касается возможности формулирования 

оговорок государством или международной организацией, посредством которых они 

желают либо полностью, либо частично исключить или изменить правовые 

последствия, порождаемые некоторыми положениями договора, который применяется 

временно.  

2) Фраза «никаких вопросов, касающихся оговорок, связанных с временным 

применением договора или части договора» охватывает — но не ограничивается 

ими — вопросы, касающиеся положений раздела 2 части II Венской конвенции 

1969 года. 

3) Этот проект руководящего положения сформулирован в виде 

«преюдициальной» клаузулы. С учетом отсутствия значительной практики и в свете 

комментариев и замечаний государств перед проектами руководящих положений или 

этим комментарием не ставится цель подробного рассмотрения вопросов, которые 

могут возникнуть в этой связи285. Хотя в Руководстве Комиссии по практике в 

отношении оговорок к международным договорам оговорки, сформулированные в 

связи с временным применением договора, конкретно не рассматриваются, оно, тем 

не менее, может служить общим руководством286. 

4) В принципе, формулирование оговорок, связанных с временным применением, 

не исключается. Статья 19 Венских конвенций 1969 и 1986 годов позволяет 

государствам и международным организациям формулировать оговорку при 

подписании, ратификации, принятии, утверждении договора или присоединении к 

нему. Решение о временном применении договора может иметь место в момент 

подписания (до вступления договора в силу для данного государства или данной 

международной организации) или в период до момента ратификации, принятия, 

утверждения или присоединения включительно (в случаях, когда сам договор еще не 

вступил в силу).  

5) Как отмечено выше, этот проект руководящего положения сформулирован в 

виде «преюдициальной» клаузулы в знак признания отсутствия значительной 

практики в отношении оговорок, связанных с временным применением. В случае 

двустороннего договора одностороннее заявление, формулируемое государством или 

международной организацией после парафирования или подписания договора, но до 

  

 284 Однако последующая практика одной или более сторон договора может служить средством 

толкования в соответствии со статьями 31 или 32 Венской конвенции 1969 года. См. главу IV в 

A/73/10 о последующих соглашениях и последующей практике в связи с толкованием 

договоров. 

 285 См. комментарии и замечания, полученные от правительств и международных организаций 

(A/CN.4/737). 

 286 Ежегодник… 2011, т. II (часть третья). 

https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/CN.4/737
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его вступления в силу, посредством которого это государство или эта организация 

желает добиться от другой стороны изменения положений договора, не является 

оговоркой287. В случае многосторонних договоров, хотя государства делали заявления 

о толковании при выражении ими согласия на временное применение, такие 

заявления, а также заявления об отказе от временного применения, следует отличать 

от оговорок288 по смыслу права международных договоров289. Однако в каждом 

конкретном случае необходимо выяснить, в какой степени такие заявления или 

односторонние декларации сопоставимы по своим правовым последствиям с 

оговорками. Также может быть уместно провести различие между случаем, когда 

государство или международная организация формулирует оговорку, 

ограничивающуюся этапом временного применения, или формулирует одну или 

несколько оговорок, призванных производить свой эффект и после этого этапа.  

  Руководящее положение 8  

Ответственность за нарушение 

 Нарушение обязательства, вытекающего из договора или части договора, 

которые применяются временно, влечет за собой международную 

ответственность в соответствии с применимыми нормами международного 

права.  

  Комментарий 

1) В проекте руководящего положения 8 рассматривается вопрос об 

ответственности за нарушение обязательства, вытекающего из договора или части 

договора, которые применяются временно. Он вытекает из правовых последствий 

временного применения, описанных в проекте руководящего положения 6, в том числе 

в отношении pacta sunt servanda. Поскольку временно применяемый договор или часть 

договора порождают юридически связывающие обязательства, то нарушение 

обязательства, вытекающего из договора или части договора, которые применяются 

временно, представляет собой международно-противоправное деяние, влекущее за 

собой международную ответственность. Государство или международная 

организация, нарушившие свое обязательство по отношению к другим 

соответствующим государствам или международным организациям, несут 

международную ответственность. Включение данного проекта руководящего 

положения было сочтено необходимым, поскольку он касается ключевого правового 

последствия временного применения договора или части договора. Статья 73 Венской 

конвенции 1969 года гласит, что ее положения не предрешают ни одного из вопросов, 

которые могут возникнуть в отношении договора из международной ответственности 

государства, и статья 74 Венской конвенции 1986 года содержит аналогичное 

положение. Сфера охвата Руководства не ограничивается областью применения этих 

двух Венских конвенций, как это указано в проекте руководящего положения 2.  

2) Этот проект руководящего положения следует читать вместе со статьями об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 года290 и 

статьями об ответственности международных организаций за международно-

противоправные деяния 2011 года291 в той мере, в какой они отражают международное 

обычное право. Соответственно, слова «обязательства, вытекающего» и «влечет за 

собой» были сознательно взяты из этих статей. Аналогичным образом заключительная 

  

 287  См. руководящее положение 1.6.1 Руководства по практике в отношении оговорок к 

международным договорам, Ежегодник… 2011, т. II (часть третья), пп. 1–2. 

 288  См., в частности, руководящее положение 1.3 Руководства по практике в отношении оговорок к 

международным договорам, там же. 

 289 См., например, п. 2 а) ст. 45 Договора к Энергетической хартии (United Nations, Treaty Series, 

vol. 2080, No. 36116, p. 95); и п. 1 а) ст. 7 Соглашения об осуществлении части XI Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года. 

 290 Ежегодник… 2001, т. II (часть вторая) и исправление, п. 76; впоследствии включены в 

приложение к резолюции 56/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года. 

 291 Ежегодник… 2011, т. II (часть вторая), п. 87, впоследствии приложены к резолюции 66/100 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 2011 года.  

http://undocs.org/ru/A/res/56/83
http://undocs.org/ru/A/res/66/100
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формулировка «в соответствии с применимыми нормами международного права» 

призвана служить, среди прочего, отсылкой к применимым нормам, отраженным в 

этих статьях.  

  Руководящее положение 9  

Прекращение 

1. Временное применение договора или части договора прекращается с 

вступлением этого договора в силу в отношениях между соответствующими 

государствами или международными организациями.  

2. Если договор не предусматривает иного или если не достигнуто 

соглашения об ином, временное применение договора или части договора в 

отношении государства или международной организации прекращается, если 

это государство или эта международная организация уведомит остальные 

соответствующие государства и международные организации о своем 

намерении не стать участником договора. 

3. Если договор не предусматривает иного или если не достигнуто 

соглашения об ином, государство или международная организация могут 

ссылаться на другие основания для прекращения временного применения,  

и в этом случае они уведомляют об этом остальные соответствующие 

государства или международные организации. 

4. Если договор не предусматривает иного или если не достигнуто 

соглашения об ином, прекращение временного применения договора или части 

договора не влияет на права, обязательства или юридическое положение, 

возникшие в результате такого временного применения до его прекращения. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 9 касается прекращения временного 

применения. Временное применение договора или части договора государством или 

международной организацией, как правило, прекращается в одном из двух случаев:  

во-первых, поскольку договор вступает в силу между соответствующими 

государствами или международными организациями, а во-вторых, когда государство 

или международная организация, которые временно применяют договор или часть 

договора, сообщают другим государствам или международным организациям, между 

которыми временно применяется договор или часть договора, о своем намерении не 

стать участником договора. Это не исключает возможности того, что прекращение 

временного применения может быть задействовано государством или международной 

организацией на других основаниях. 

2) Пункт 1 касается прекращения временного применения по вступлении договора 

в силу. Вступление договора в силу является самым распространенным способом 

прекращения временного применения292. Тот факт, что временное применение 

договора или части договора может быть прекращено путем вступления договора в 

силу между соответствующими государствами и международными организациями, 

подразумевается выражением «до его вступления в силу» в проекте руководящего 

положения 3, которое основано на статье 25 Венских конвенций 1969 и 1986 годов293. 

  

 292  См. меморандум Секретариата о временном применении договоров (A/CN.4/707), п. 88. 

 293 В большинстве двусторонних договоров указывается, что договор применяется временно 

«до его вступления в силу», «до его ратификации», «до выполнения формальных требований 

для его вступления в силу», «до завершения этих внутренних процедур и вступления в силу 

настоящей Конвенции», «до того момента, пока правительства не уведомят друг друга в 

письменном виде о том, что формальности, требуемые согласно Конституции их 

соответствующих стран, были соблюдены», «до выполнения всех процедур, упомянутых в 

пункте 1 настоящей статьи» или «до того момента, пока он не вступит в силу» (см. A/CN.4/707, 

п. 90). Это относится также к многосторонним договорам; например, в пункте d) Мадридского 

соглашения (Соглашение о временном применении некоторых положений Протокола № 14 

[к Европейской конвенции о правах человека] до его вступления в силу) предусматривается, 

что «такое заявление [о временном применении] теряет свою силу после вступления в силу 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/707
http://undocs.org/ru/A/CN.4/707
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В соответствии с проектом руководящего положения 5 временное применение 

продолжается в отношении двух или более государств или международных 

организаций, применяющих договор или часть договора временно, до тех пор, пока 

договор не вступит в силу между ними294.  

3) Слова «в отношениях между соответствующими государствами или 

международными организациями» были включены в текст, чтобы провести различие 

между вступлением договора в силу и его временным применением одним или 

несколькими участниками. Это особенно актуально в отношениях между участниками 

многостороннего договора, который может вступать в силу для нескольких 

участников, но по-прежнему лишь временно применяться в отношении других 

участников. Поэтому данная формулировка предназначена для учета всех возможных 

юридических ситуаций, которые могут существовать в этой связи.  

4) Пункт 2 отражает второй случай, упомянутый в пункте 1) комментария к 

настоящему проекту руководящего положения, а именно случай, когда государство 

или международная организация уведомляют о своем намерении не стать участником 

договора. Это положение близко к тексту воспроизводит формулировку пункта 2 

статьи 25 Венских конвенций 1969 и 1986 годов.  

5) В начальной формулировке пункта 2 «[е]сли договор не предусматривает иного 

или если не достигнуто соглашения об ином» отсутствует ссылка на заключение 

такого альтернативного соглашения только между «участвующими в переговорах» 

государствами и международными организациями, которая содержится в Венских 

конвенциях 1969 и 1986 годов. Формулировка «или если не достигнуто соглашения об 

ином» также относится к участвовавшим в переговорах государствам и 

международным организациям, однако она может охватывать также государства и 

международные организации, которые не участвовали в переговорах по договору, но 

которые, тем не менее, участвуют в его временном применении. Учитывая сложность 

процессов заключения современных многосторонних договоров, современная 

практика поддерживает широкую трактовку обеих Венских конвенций, закрепляя 

одинаковый правовой статус за всеми соответствующими государствами и 

международными организациями в связи с временным применением, с учетом 

признания существования других групп государств или международных организаций, 

чье согласие по вопросам, касающимся прекращения временного применения, может 

также запрашиваться295.  

6) Последняя фраза в пункте 2 «уведомит остальные соответствующие 

государства и международные организации»296 является ссылкой на государства и 

  

Протокола № 14 bis к Конвенции в отношении соответствующей Высокой Договаривающейся 

Стороны».  

 294 См., например, Соглашение между Федеративной Республикой Германия и правительством 

Республики Словения о включении в запасы Словенского бюро по минимальным нефтяным 

запасам и нефтепродуктам нефтяных запасов и нефтепродуктов, хранящихся в Германии от 

имени Словении (United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38039, p. 287, at p. 302); 

и Соглашение, заключенное между правительством Испании и правительством Колумбии 

в форме обмена нотами, о бесплатной выдаче виз (ibid., vol. 2253, No. 20662, p. 328, 

at pp. 333−334).  

 295 Такой подход согласуется с подходом в отношении статуса участвовавших в переговорах 

государств, обозначенным в проекте руководящего положения 3. См. пункт 6) комментария к 

проекту руководящего положения 3 выше. 

 296 Четкие положения о прекращении временного применения и в некоторых случаях также о 

соответствующем уведомлении содержатся в небольшом числе двусторонних договоров. 

Примером может служить Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки 

и правительством Республики Маршалловы Острова о сотрудничестве в борьбе с 

распространением оружия массового уничтожения, систем их доставки и соответствующих 

материалов по морю (United Nations, Treaty Series, vol. 2962, No. 51490, p. 339), art. 17. 

К другим примерам относятся: Договор между Федеративной Республикой Германия и 

Королевством Нидерландов об управлении воздушным движением Федеративной Республикой 

Германия над территорией Нидерландов и о последствиях гражданских операций аэропорта 

Нижнего Рейна на территории Королевства Нидерландов (ibid., vol. 2389, No. 43165, p. 117, at 

p. 173); Соглашение между Испанией и Международным фондом для компенсации ущерба от 
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международные организации, между которыми договор или часть договора 

применяется или может применяться на временной основе, а также на все государства, 

которые выразили свое согласие на обязательность для них этого договора.  

7) Соглашение о временном применении может предусматривать 

заблаговременное уведомление, чтобы содействовать упорядоченному прекращению 

временного применения. Тем не менее Комиссия решила не вводить mutatis mutandis 

правило, содержащееся в пункте 2 статьи 56 Венских конвенций 1969 и 1986 годов, 

которое устанавливает срок уведомления или, альтернативно, «разумный срок» 

уведомления для денонсации договора или выхода из договора, не содержащего 

положений о его прекращении, денонсации или выходе из него. Комиссия отказалась 

сделать это, стремясь сохранить гибкость, заложенную в статье 25, и с учетом 

недостаточной практики в этом отношении.  

8) В пункте 3 признается возможность того, что для прекращения временного 

применения государство или международная организация могут ссылаться и на другие 

основания, помимо предусмотренных в пункте 2. Такая дополнительная возможность 

подразумевается в гибком характере прекращения временного применения, 

предусмотренного в пункте 2 статьи 25. Например, государство или международная 

организация могут стремиться прекратить временное применение многостороннего 

договора, сохраняя при этом намерение стать участниками договора. Другой сценарий 

заключается в том, что в ситуациях существенного нарушения государство или 

международная организация могут добиваться прекращения или приостановления 

временного применения только по отношению к государству или международной 

организации, которые совершили существенное нарушение, но при этом могут 

продолжать временно применять договор в отношении других участников. 

Государство или международная организация, затронутые существенным 

нарушением, могут также пожелать возобновить приостановленное временное 

применение договора после того, как существенное нарушение было должным 

образом устранено. 

9) Те же соображения в отношении вступительной фразы «если договор не 

предусматривает иного или если не достигнуто соглашения об ином», приводимые по 

пункту 2, применяются и в отношении пункта 3. Слова «могут ссылаться» служат для 

подтверждения факультативного характера ссылки на другие основания для 

прекращения временного применения, одновременно передавая необходимость 

уточнения оснований, на которых предполагается прекращение временного 

применения. Кроме того, государство или международная организация, ссылающиеся 

на такие основания, уведомляют другие заинтересованные государства или 

международные организации, как они понимаются в настоящем Руководстве. 

Учитывая разнообразие обстоятельств, при которых может произойти прекращение 

временного применения, невозможно установить общее требование о сроках 

уведомления. Тем не менее прекращение временного применения некоторых 

договоров, например, тех, которые устанавливают институциональные механизмы, 

требует достаточно заблаговременного срока уведомления. В других ситуациях 

  

загрязнения нефтью (ibid., vol. 2161, No. 37756, p. 45, at p. 50); и Договор между Королевством 

Испания и Организацией Североатлантического договора, представленной Штабом Верховного 

главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, об особых 

условиях, применимых к учреждению и функционированию на территории Испании 

международного военного штаба (ibid., vol. 2156, No. 37662, p. 139, at p. 155). Что касается 

прекращения временного применения многосторонних договоров, то Соглашение об 

осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими (ibid., vol. 2167, No. 37924, p. 3, at p. 126), 

содержит клаузулу (ст. 41), которая допускает прекращение путем уведомления и отражает 

формулировку пункта 2 статьи 25 Венской конвенции 1969 года. Кроме того, практика 

осуществления товарных соглашений свидетельствует о том, что временное применение может 

быть прекращено путем выхода из соглашения, как в случае Международного соглашения по 

оливковому маслу и пищевым оливкам. 
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прекращение временного применения может произойти сразу после получения 

уведомления, как указано в пункте 7) настоящего комментария. 

10) Процедурные требования, предусмотренные Венской конвенцией 1969 года для 

прекращения уже действующих договоров, в целом не применяются к прекращению 

временного применения297. Однако для обеспечения правовой определенности пункт 4 

проекта руководящего положения содержит защитительную оговорку, которая 

призвана подтвердить, что в принципе прекращение временного применения договора 

не затрагивает никаких прав, обязательств или правовых ситуаций, возникших в 

результате осуществления временного применения до его прекращения. 

Это положение было разработано по аналогии с подпунктом b) пункта 1 статьи 70 

Венской конвенции 1969 года.  

  Руководящее положение 10  

Внутреннее право государств, правила международных организаций 

и соблюдение временно применяемых договоров 

1. Государство, которое согласилось на временное применение договора 

или части договора, не может ссылаться на положения своего внутреннего 

права в качестве оправдания для невыполнения им обязательства, 

возникающего в силу такого временного применения.  

2. Международная организация, которая согласилась на временное 

применение договора или части договора, не может ссылаться на правила 

данной организации в качестве оправдания для невыполнения ею 

обязательства, возникающего в силу такого временного применения.  

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 10 касается соблюдения временно 

применяемых договоров и их связи с внутренним правом государств и правилами 

международных организаций. Конкретно он касается вопроса о ссылках на внутреннее 

право государств или, в случае международных организаций, правила организации в 

качестве оправдания для невыполнения обязательств, вытекающих из временного 

применения договора или части договора. В первом пункте речь идет о норме, 

применяющейся к государствам, а во втором — о норме, применяемой к 

международным организациям.  

2) Это положение близко к тексту воспроизводит формулировку, содержащуюся в 

статье 27 Венских конвенций 1969298 и 1986 годов299. Поэтому оно должно 

рассматриваться вместе с этими статьями и другими применимыми нормами 

международного права.  

  

 297 См. S. Talmon and A. Quast Mertsch, “Germany’s position and practice on provisional application of 

treaties”, GPIL – German Practice in International Law, 2021. 

 298  Статья 27 Венской конвенции 1969 года гласит: 

   Внутреннее право и соблюдение договоров 

   Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве 

оправдания для невыполнения им договора. Это правило действует без ущерба для 

статьи 46.  

 299  Статья 27 Венской конвенции 1986 года гласит: 

  Внутреннее право государств, правила международных организаций и соблюдение 

договоров 

   1. Государство — участник договора не может ссылаться на положения своего 

внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им этого договора. 

   2. Международная организация — участник договора не может ссылаться на 

правила данной организации в качестве оправдания для невыполнения этого 

договора. 

   3. Нормы, содержащиеся в предыдущих пунктах, действуют без ущерба для 

статьи 46.  
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3) Временное применение договора или его части регулируется международным 

правом. Аналогично статье 27300 в проекте руководящего положения 10 сказано, что, 

как общее правило, государство или международная организация не могут ссылаться 

на свое внутреннее законодательство или внутренние правила в оправдание 

невыполнения обязательства, вытекающего из временного применения. Аналогичным 

образом на такие положения или правила нельзя ссылаться для снятия с себя 

возможной ответственности за нарушение таких обязательств301. Однако, как указано 

в проекте руководящего положения 12, соответствующие государства и 

международные организации могут договориться об ограничениях, вытекающих из 

такого внутреннего законодательства или внутренних правил в рамках заключенного 

ими соглашения о временном применении. 

4) Хотя в соответствии со своим внутренним правом или внутренними правилами 

каждое государство или международная организация могут решать, стоит ли им 

соглашаться на временное применение договора или части договора302, после начала 

временного применения договора или части договора расхождение с внутренним 

правом государства или правилами международной организации не может оправдать 

отказ от временного применения такого договора или его части. Таким образом, 

ссылки на эти внутренние положения в попытке оправдать отказ временно применять 

договор или его часть будут неправомерны по международному праву.  

5) Несоблюдение обязательств, вытекающих из временного применения договора 

или части договора, со ссылкой на внутреннее право государства или правила 

международной организации повлечет за собой международную ответственность 

этого государства или международной организации согласно проекту руководящего 

положения 8303. Любой иной подход не будет соответствовать праву международной 

ответственности государств, согласно которому квалификация деяния государства или 

международной организации как международно-противоправного определяется 

международным правом и не зависит от признания его правомерным в соответствии с 

внутренним правом государства или правилами международной рекомендации304.  

6) Ссылка на «внутреннее право государств или правила международных 

организаций» включает любые положения такого рода, а не только внутреннее право 

или правила, конкретно касающиеся вопроса о временном применении договоров.  

7) Формулировка «обязательства, возникающего в силу такого временного 

применения» в обоих пунктах проекта этого руководящего положения достаточно 

широкая и включает ситуации, когда обязательство вытекает из самого договора или 

из отдельного соглашения относительно временного применения договора или части 

договора. Это соответствует общему правилу в проекте руководящего положения 6, 

где сказано, что временное применение договора или части договора порождает 

юридически связывающее обязательство применять договор или его часть между 

соответствующими государствами или международными организациями, если 

договор не предусматривает иного или если не достигнуто соглашения об ином. Такие 

договор или часть договора, которые применяются временно, должны исполняться 

добросовестно. 

  

 300  См. A. Schaus, “1969 Vienna Convention. Article 27: internal law and observance of treaties”, 

in Corten and Klein The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, vol. I 

(см. сноску 254 выше), pp. 688–701, at p. 689.  

 301  См. статью 7 «Обязательный характер международных договоров: принцип верховенства 

международного права над внутренним правом» в четвертом докладе Специального 

докладчика сэра Джеральда Фитцмориса (Yearbook… 1959, vol. II, document A/CN.4/120, p. 43). 

 302  См. Mertsch, Provisionally Applied Treaties… (см. сноску 254 выше), p. 64. 

 303  См. Mathy, “Article 25” (см. сноску 254 выше), p. 646. 

 304  См. статью 3 статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния 

2001 года (Ежегодник… 2001, т. II (часть вторая) и исправление, п. 76, впоследствии 

приложенного к резолюции 56/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года); и статью 5 

статей об ответственности международных организаций 2011 года (Ежегодник… 2011, т. II 

(часть вторая), п. 87, впоследствии приложены к резолюции 66/100 Генеральной Ассамблеи от 

9 декабря 2011 года).  

http://undocs.org/ru/A/CN.4/120
http://undocs.org/ru/A/res/56/83
http://undocs.org/ru/A/res/66/100


A/76/10 

GE.21-11083 99 

  Руководящее положение 11  

Положения внутреннего права государств и правила международных 

организаций в отношении компетенции соглашаться на временное 

применение договоров 

1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие 

на временное применение договора или части договора было выражено в 

нарушение того или иного положения его внутреннего права, касающегося 

компетенции соглашаться на временное применение договоров, как на 

основание недействительности его согласия, если только данное нарушение не 

было явным и не касалось нормы его внутреннего права особо важного 

значения. 

2. Международная организация не вправе ссылаться на то обстоятельство, 

что ее согласие на временное применение договора или части договора было 

выражено в нарушение правил данной организации, касающихся компетенции 

соглашаться на временное применение договоров, как на основание 

недействительности ее согласия, если только данное нарушение не было явным 

и не касалось правила особо важного значения.  

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 11 посвящен воздействию положений 

внутреннего права государств и правил международных организаций, касающихся их 

компетенции давать согласие на временное применение договоров. В первом пункте 

речь идет о внутреннем праве государств, а во втором — о правилах международных 

организаций.  

2) Проект руководящего положения 11 близко к тексту воспроизводит 

формулировку статьи 46 Венских конвенций 1969 и 1986 годов. В частности, в первом 

пункте проекта руководящего положения воспроизводится пункт 1 статьи 46 Венской 

конвенции 1969 года305, а во втором — пункт 2 статьи 46 Венской конвенции 

1986 года306. Поэтому проект этого руководящего положения должен толковаться в 

  

 305 Статья 46 Венской конвенции 1969 года гласит:  

   Положения внутреннего права, касающиеся компетенции заключать договоры 

   1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на 

обязательность для него договора было выражено в нарушение того или иного 

положения его внутреннего права, касающегося компетенции заключать 

договоры, как на основание недействительности его согласия, если только 

данное нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права 

особо важного значения. 

   2. Нарушение является явным, если оно будет объективно очевидным для любого 

государства, действующего в этом вопросе добросовестно и в соответствии с 

обычной практикой. 

 306  Статья 46 Венской конвенции 1986 года гласит: 

   Положения внутреннего права государства и правила международной организации, 

касающиеся компетенции заключать договоры 

   1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на 

обязательность для него договора было выражено в нарушение того или иного 

положения его внутреннего права, касающегося компетенции заключать 

договоры, как на основание недействительности его согласия, если только 

данное нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права 

особо важного значения. 

   2. Международная организация не вправе ссылаться на то обстоятельство, что ее 

согласие на обязательность для нее договора было выражено в нарушение 

правил этой организации, касающихся компетенции заключать договоры, как на 

основание недействительности ее согласия, если только данное нарушение не 

было явным и не касалось правила особо важного значения. 

   3. Нарушение является явным, если оно будет объективно очевидным для любого 

государства или любой международной организации, ведущего/ведущей себя в 

этом вопросе в соответствии с обычной практикой государств и, в надлежащих 

случаях, международных организаций и добросовестно. 
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соответствии с содержанием этих статей и другими применимыми нормами 

международного права.  

3) В проекте руководящего положения 11 предусмотрено, что любое заявление о 

недействительности согласия на временное применение должно быть основано на 

явном нарушении внутреннего права государства или правил организации в 

отношении их компетенции соглашаться на такое временное применение и, кроме 

того, должно касаться правила особо важного значения.  

4) Нарушение является «явным», если оно будет объективно очевидным для 

любого государства или любой международной организации, ведущего/ведущей себя 

в этом вопросе в соответствии с обычной практикой государств или, в надлежащих 

случаях, международных организаций и добросовестно307.  

  Руководящее положение 12  

Согласие на временное применение с ограничениями, вытекающими 

из внутреннего права государств или правил международных 

организаций 

 Настоящие проекты руководящих положений не затрагивают права 

государств или международных организаций соглашаться в самом договоре или 

как бы то ни было иначе на временное применение договора или части договора 

с ограничениями, вытекающими из внутреннего права государств или правил 

международных организаций. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 12 касается ограничений для государств и 

международных организаций, которые могут проистекать из их внутреннего права и 

правил, когда они дают согласие на временное применение договора или части 

договора. Такие ограничения могут быть субстантивными или процедурными, 

например в отношении выражения согласия на обязательность договора, или быть 

сочетанием тех и других. Государства и международные организации могут 

соглашаться на временное применение с учетом ограничений, вытекающих из 

внутреннего права или правил организаций, что может быть отражено в их согласии 

на временное применение договора или части договора.  

2) В проекте данного руководящего положения признается право государств или 

международных организаций соглашаться на временное применение договора или 

части договора таким образом, чтобы гарантировать соответствие такого согласия 

ограничениям, вытекающим из их соответствующих внутренних требований. Так, 

проект данного руководящего положения предусматривает возможность включения в 

договор прямой ссылки на внутреннее право государства или правила международной 

организации и постановку такого временного применения в зависимость от отсутствия 

нарушений внутреннего права государства или правил организации308. 

3) Заголовок проекта руководящего положения отражает консенсуальную основу 

временного применения договоров, а также тот факт, что временное применение 

вообще может быть невозможно на основании внутреннего права государств или 

правил международных организаций309.  

  

 307  Согласно ст. 46, п. 2, Венской конвенции 1969 года и ст. 46, п. 3, Венской конвенции 1986 года.  

 308  См., например, статью 45 Договора к Энергетической хартии.  

 309 См. также несколько примеров Соглашений о свободной торговле между государствами ЕАСТ 

и многими другими государствами (т. е. Албанией, Боснией и Герцеговиной, бывшей 

югославской Республикой Македония, Грузией, Египтом, Канадой, Ливаном, Мексикой, Перу, 

Тунисом, Филиппинами, Республикой Корея, Сербией, Сингапуром, Черногорией, Чили, 

центральноамериканскими государствами, государствами — членами Совета сотрудничества 

государств Залива, государствами — членами Таможенного союза стран юга Африки), 

в которых в связи с этим использовались разные положения, такие как «если это допускается 

конституционными требованиями государства», «если это допускается соответствующими 

правовыми требованиями государства» или «если это допускается внутренними требованиями 
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4) Проект руководящего положения не следует толковать как подразумевающий 

необходимость отдельного соглашения о применимости ограничений, вытекающих из 

внутреннего права государств или правил соответствующих международных 

организаций. О существовании таких ограничений, вытекающих из внутреннего 

права, необходимо лишь достаточно четко указать в самом договоре, отдельном 

договоре либо в любой иной форме соглашения о временном применении договора 

или части договора.  

  Приложение к главе V 
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  Глава VI 
Иммунитет должностных лиц государства 
от иностранной уголовной юрисдикции 

 A. Введение 

53. Тему «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции» Комиссия решила включить в свою программу работы на пятьдесят 

девятой сессии (в 2007 году) и назначила Специальным докладчиком по ней  

г-на Романа A. Колодкина310. На той же сессии Комиссия просила секретариат 

подготовить справочное исследование по этой теме, которое было представлено 

Комиссии на ее шестидесятой сессии (в 2008 году)311. 

54. Специальный докладчик представил три доклада. Комиссия получила и 

рассмотрела предварительный доклад на своей шестидесятой сессии (в 2008 году),  

а второй и третий доклады на своей шестьдесят третьей сессии (в 2011 году)312. 

Комиссия не смогла рассмотреть эту тему на своей шестьдесят первой (в 2009 году) и 

шестьдесят второй (в 2010 году) сессиях313.  

55. На своей шестьдесят четвертой сессии (в 2012 году) Комиссия назначила  

г-жу Консепсьон Эскобар Эрнандес Специальным докладчиком вместо  

г-на Колодкина, который вышел из состава Комиссии314. Комиссия получила и 

рассмотрела предварительный доклад Специального докладчика на той же сессии  

(в 2012 году), ее второй доклад на шестьдесят пятой сессии (в 2013 году), ее третий 

доклад на шестьдесят шестой сессии (в 2014 году), ее четвертый доклад на шестьдесят 

седьмой сессии (в 2015 году), ее пятый доклад на шестьдесят восьмой (в 2016 году)  

и шестьдесят девятой (в 2017 году) сессиях, ее шестой доклад на семидесятой  

(в 2018 году) и семьдесят первой (в 2019 году) сессиях и ее седьмой доклад на 

семьдесят первой сессии (в 2019 году)315. На основе проектов статей, предложенных 

Специальным докладчиком во втором, третьем, четвертом и пятом докладах, 

Комиссия приняла в предварительном порядке семь проектов статей с комментариями 

к ним. Проект статьи 2 об определениях все еще находится на стадии разработки316. 

  

 310 На 2940-м заседании 20 июля 2007 года (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 (A/62/10), п. 376). В пункте 7 своей 

резолюции 62/66 от 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея приняла к сведению решение 

Комиссии включить тему в ее программу работы. Тема была включена в долгосрочную 

программу работы Комиссии на ее пятьдесят восьмой сессии (в 2006 году) на основе 

предложения, содержащегося в приложении А к докладу Комиссии (Официальные отчеты 

Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/61/10), п. 257). 

 311 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 

(A/62/10), п. 386. Меморандум, подготовленный секретариатом, см. в A/CN.4/596 и Corr.1. 

 312 A/CN.4/601, A/CN.4/631 и A/CN.4/646 соответственно. 

 313 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 10 (A/64/10), п. 207; и там же, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 10 

(A/65/10), п. 343. 

 314 Там же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 10 (A/67/10), п. 266. 

 315 A/CN.4/654, A/CN.4/661, A/CN.4/673, A/CN.4/686, A/CN.4/701, A/CN.4/722 и A/CN.4/729 

соответственно. 

 316 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/68/10), пп. 48‒49.  

  На своем 3174-м заседании, состоявшемся 7 июня 2013 года, Комиссия получила доклад 

Редакционного комитета и приняла в предварительном порядке проекты статей 1, 3 и 4,  

и на своих 3193–3196-м заседаниях, состоявшихся 6 и 7 августа 2013 года, она приняла 

комментарии к ним (там же, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), 

пп. 48−49). 

  На своем 3231-м заседании 25 июля 2014 года Комиссия получила доклад Редакционного 

комитета и приняла в предварительном порядке проекты статей 2 e) и 5, а на своих  

3240‒3242-м заседаниях 6 и 7 августа 2014 года она приняла комментарии к ним  

(там же, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 10 (A/69/10), пп. 130‒132). 
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https://undocs.org/ru/A/CN.4/596/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/601
http://undocs.org/ru/A/CN.4/631
http://undocs.org/ru/A/CN.4/646
http://undocs.org/ru/A/64/10
http://undocs.org/ru/A/65/10
http://undocs.org/ru/A/67/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/654
http://undocs.org/ru/A/CN.4/661
http://undocs.org/ru/A/CN.4/673
http://undocs.org/ru/A/CN.4/686
http://undocs.org/ru/A/CN.4/701
http://undocs.org/ru/A/CN.4/722
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 B. Рассмотрение этой темы на данной сессии 

56. Комиссии был представлен восьмой доклад (A/CN.4/739) Специального 

докладчика. В докладе рассматривалась связь между иммунитетом должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции и международными уголовными 

трибуналами; обсуждался механизм урегулирования споров между государством суда 

и государством должностного лица; и рассматривался вопрос о передовой практике, 

которая могла бы помочь разрешать проблемы, возникающие в процессе определения 

и применения иммунитета. В свете анализа этих вопросов в докладе были также 

представлены предложения по проектам статей 17 и 18. 

57. Комиссия рассмотрела восьмой доклад на своих 3520-м, 3521-м и  

3523‒3528-м заседаниях с 12 по 21 мая 2021 года.  

58. После обсуждения доклада Комиссия на своем 3528-м заседании 21 мая 

2021 года постановила передать проекты статей 17 и 18, содержавшиеся в восьмом 

докладе Специального докладчика, в Редакционный комитет с учетом обсуждения, 

состоявшегося в Комиссии, и внесенных предложений. 

59. На своем 3530-м и 3549-м заседаниях 3 июня и 26 июля 2021 года Комиссия 

получила и рассмотрела доклады Редакционного комитета (A/CN.4/L.940, 

A/CN.4/L.953 и Add.1) и приняла в предварительном порядке проекты статей 8 ante, 8, 

9, 10, 11 и 12 (см. разд. C.1 ниже).  

60. На своих 3557‒3561-м заседаниях, состоявшихся 3–5 августа 2021 года, 

Комиссия приняла комментарии к проектам статей 8 ante, 8, 9, 10, 11 и 12 (см. разд. С.2 

ниже).  

 1. Представление Специальным докладчиком восьмого доклада 

61. Специальный докладчик напомнила, что в седьмом докладе, который был 

представлен на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят первой сессии, она завершила 

рассмотрение вопросов, изложенных в плане работы, представленном Комиссии в 

2012 году. Однако в главе V седьмого доклада были отмечены три общих вопроса, 

которые требуют рассмотрения Комиссией до завершения первого чтения, а именно: 

связь между иммунитетом должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции и международными уголовными трибуналами, возможность создания 

механизма урегулирования споров и возможное включение в проекты статей 

рекомендаций по передовой практике. Эти вопросы стали предметом рассмотрения в 

восьмом докладе. 

62. Специальный докладчик пояснила, что восьмой доклад состоит из введения и 

четырех глав. Цель введения — описать ход рассмотрения темы Комиссией. В главе I 

рассматривается связь между иммунитетом должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции и международными уголовными трибуналами. 

В главе II рассматриваются проблемы, связанные с разрешением споров, и 

  

  На своем 3329-м заседании 27 июля 2016 года Комиссия приняла в предварительном порядке 

проекты статей 2, подпункт f), и 6, принятые в предварительном порядке Редакционным 

комитетом и принятые к сведению Комиссией на ее шестьдесят седьмой сессии, и на своих 

3345-м и 3346-м заседаниях 11 августа 2016 года Комиссия приняла комментарии к ним 

(там же, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10), пп. 194–195 и 250).  

  На своем 3378-м заседании 20 июля 2017 года Комиссия в предварительном порядке  

приняла проект статьи 7 путем заносимого в отчет о заседании голосования и  

на 3387–3389-м заседаниях 3 и 4 августа 2017 года она приняла комментарий к нему  

(там же, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 (A/72/10), пп. 74, 76 и 140–141).  

  На 3501-м заседании 6 августа 2019 года Председатель Редакционного комитета представил 

промежуточный доклад Редакционного комитета по теме «Иммунитет должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции», содержащий проект статьи 8 ante, 

в предварительном порядке принятый Редакционным комитетом на семьдесят первой сессии 

(A/CN.4/L.940). Комиссия приняла к сведению промежуточный доклад Редакционного 

комитета по проекту статьи 8 ante, который был представлен Комиссии только для информации 

(там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 (A/74/10), п. 125 и сноска 1469). 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/739
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.940
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.953
https://undocs.org/ru/A/CN.4/L.953/Add.1
http://undocs.org/ru/A/71/10
http://undocs.org/ru/A/72/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.940
http://undocs.org/ru/A/74/10
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предлагается закрепить особый механизм для этой цели. В главе III рассматривается 

вопрос о рекомендуемой передовой практике. Глава IV посвящена плану будущей 

работы. 

63. В отношении проектов статей, которые еще предстоит рассмотреть 

Редакционному комитету, Специальный докладчик заявила, что перед началом этой 

сессии она провела два раунда неофициальных консультаций, чтобы оценить текущее 

состояние работы Комиссии и сформулировать предложения, которые позволили бы 

Редакционному комитету добиться прогресса в свете сложных обстоятельств 

пандемии COVID-19 и методов работы, принятых для текущей сессии. Она 

поблагодарила членов Комиссии, принявших участие в консультациях. 

64. Что касается связи между иммунитетом должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции и международными уголовными трибуналами, то 

Специальный докладчик напомнила, что в шестом докладе она указала на 

необходимость рассмотреть в одном из последующих докладов возможное влияние 

обязательства сотрудничать с органами международной уголовной юстиции на 

иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции317. 

Два обстоятельства побудили ее отказаться от рассмотрения этого вопроса в седьмом 

докладе. Первым из них был тот факт, что вопрос о связи между иммунитетом и 

обязательством сотрудничать был поднят в Международном уголовном суде в рамках 

дела Jordan Referral re Al-Bashir (апелляция Иордании на решение по делу об отказе 

от сотрудничества в выдаче Аль-Башира), которое в то время находилось на стадии 

рассмотрения. Второе обстоятельство заключалось в том, что на момент завершения 

работы над докладом в повестку дня Генеральной Ассамблеи был включен пункт, 

касающийся возможного обращения в Международный Суд с просьбой вынести 

консультативное заключение по вопросу об иммунитете глав государств и его связи с 

обязанностью сотрудничать с Международным уголовным судом318. Специальный 

докладчик отметила, что просьба о вынесении консультативного заключения, похоже, 

утратила свою актуальность и что Международный уголовный суд вынес свое 

решение по вышеупомянутому делу 6 мая 2019 года319. Поэтому нынешнее положение 

дел позволяет Комиссии рассмотреть вопрос о связи иммунитета должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции и международными уголовными 

трибуналами в общем плане. 

65. Вопрос о связи между иммунитетом должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции и международными уголовными трибуналами 

анализировался обоими специальными докладчиками, занимавшимися этой темой. 

Он тесно связан со сферой применения проектов статей, которая определена в проекте 

статьи 1, принятом Комиссией. Поэтому очевидно, что данная тема не затрагивает 

иммунитетов от юрисдикции международных уголовных трибуналов. Однако нельзя 

отрицать и того, что иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции нельзя обсуждать в отрыве от реального положения вещей и 

без учета существования международных уголовных трибуналов, созданных для 

рассмотрения преступлений, вызывающих озабоченность международного 

сообщества. Поскольку международные преступления могут совершаться 

должностными лицами государства, которые затем могут преследоваться как в 

национальных, так и в международных уголовных трибуналах, невозможно отрицать 

наличие точек соприкосновения между настоящей темой и существованием 

международной уголовной юрисдикции. Было также отмечено, что это 

взаимодействие тесно связано с принципом подотчетности и усилиями по борьбе с 

  

 317 A/CN.4/722, п. 43. 

 318 Пункт 89 повестки дня, озаглавленный «Просьба о вынесении Международным Судом 

консультативного заключения о последствиях юридических обязательств государств, 

вытекающих из различных источников международного права, в отношении иммунитетов глав 

государств и правительств и других старших должностных лиц» (A/73/251 и Add.1). 

 319 Situation in Darfur, Sudan, in the Case of the Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Judgment 

in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, решение Апелляционной палаты от 6 мая 2019 года 

(ICC-02/05-01/09-397-Corr). 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/722
http://undocs.org/ru/A/73/251
https://undocs.org/ru/A/73/251/Add.1
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безнаказанностью за преступления по международному праву — темами, которые 

вновь и вновь поднимаются в ходе обсуждений в Комиссии. 

66. Конкретные вопросы, касающиеся связи между международными уголовными 

трибуналами и этой темой, возникли в двух областях. Во-первых, это возможное 

определение исключения из иммунитета, вытекающего из обязательства сотрудничать 

с международным уголовным трибуналом. Во-вторых, это место иностранной 

уголовной юрисдикции в свете того же обязательства сотрудничать. Комиссия 

рассмотрела первый вопрос в 2016 и 2017 годах и решила не оставлять такого 

исключения в проекте статьи 7. Второй вопрос был рассмотрен в решении 

Апелляционной палаты Международного уголовного суда по делу Jordan Referral re 

Al-Bashir, в котором Суд подтвердил, что, когда государство — участник Римского 

статута320 действует в соответствии с просьбой Суда о помощи, государство помогает 

Суду в осуществлении его юрисдикции, а не осуществляет национальную уголовную 

юрисдикцию321. 

67. Специальный докладчик подтвердила свое мнение, высказанное устно на 

семьдесят первой сессии и в ее восьмом докладе, что изучение Комиссией решения 

Международного уголовного суда для целей своей работы не представляется ни 

полезным, ни необходимым. Это решение следует понимать в контексте конкретного 

правового режима, установленного Римским статутом, и его нельзя экстраполировать 

на тему, находящуюся на рассмотрении Комиссии, которая имеет общий охват и 

должна быть применима к любому государству, применительно к уголовной 

юрисдикции которого может встать вопрос об иммунитете. 

68. Тем не менее Специальный докладчик не посчитала целесообразным для 

Комиссии игнорировать существование международных уголовных трибуналов в 

связи с вопросом, который имеет определенную связь с такими органами. Хотя тема 

ограничивается иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, как заявили ряд 

членов Комиссии и ряд государств, текущая работа Комиссии не должна обходить 

стороной достижения международного сообщества в области международного 

уголовного права и ее работа не должна ни изменять, ни затрагивать материальные и 

институциональные нормы международного уголовного права. 

69. Проект статьи 18322, предложенный на рассмотрение Комиссии, отвечает этой 

цели. Он сформулирован как преюдициальная оговорка, которая обеспечит разделение 

и независимость режимов, применимых к иммунитету в национальных уголовных 

судах и международных уголовных трибуналах, и сохранит особые нормы, 

регулирующие функционирование международных уголовных трибуналов. 

Специальный докладчик также отметила сходство между проектом статьи 18 и 

пунктом 2 проекта статьи 1 как преюдициальными оговорками и отметила, что 

положение этой статьи также может быть включено в текст в качестве пункта 3 

проекта статьи 1. 

70. Переходя к вопросу о разрешении споров, Специальный докладчик отметила, 

что, как указано в восьмом докладе, процессуальные положения, предложенные в 

шестом и седьмом докладах, призваны способствовать укреплению доверия между 

государством должностного лица и государством суда, облегчая тем самым 

урегулирование споров, которые могут возникнуть в процессе определения и 

применения иммунитета. Тем не менее остается возможность того, что в силу различия 

правовых позиций между соответствующими государствами может возникнуть спор, 

который может быть урегулирован только мирными средствами, применимыми в 

современном международном праве. По мнению Специального докладчика, этим 

  

 320 Рим, 17 июля 1998 года, United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3. 

 321 См. сноску 319 выше. 

 322 Текст проекта статьи, предложенный Специальным докладчиком, гласит: 

Проект статьи 18 

 Настоящие проекты статей не затрагивают норм, регулирующих 

функционирование международных уголовных судебных органов. 
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диктуется необходимость включения в проекты статей специального положения об 

урегулировании споров. 

71. Разумеется, любой спор, который может возникнуть между государством суда 

и государством должностного лица, может быть передан в механизм урегулирования 

споров, с которым согласны государства, как это уже происходило на практике. 

Однако эти традиционные механизмы разрешения споров часто функционировали 

постфактум, выступая в качестве последнего средства восстановления международной 

законности. Они не дают государствам возможности уладить противоречия на ранней 

стадии, избежав свершившегося факта, который потом будет трудно изменить. 

72. Механизм консультаций, предложенный в проекте статьи 15, и система обмена 

информацией, предусмотренная в проекте статьи 13 (ныне перенумерованной в 12), 

призваны способствовать раннему разрешению споров. Однако, если ни один из этих 

инструментов не сработает, целесообразно также создать механизм передачи спора на 

рассмотрение нейтральной и беспристрастной третьей стороны. Специальный 

докладчик пояснила, что, для того чтобы этот механизм был полезным, он должен 

строиться на двух основных элементах: увязывании передачи спора третьей стороне с 

приостановлением осуществления уголовной юрисдикции государством суда; 

и придании решению третьей стороны обязательной силы. 

73. В предложении, представленном Комиссии, выбор сделан в пользу арбитража 

или Международного Суда, дабы избежать длительного переговорного процесса, 

необходимого для создания органа ad hoc. Считается, что эти механизмы и их 

процедурные правила хорошо известны государствам. Кроме того, статус 

Международного Суда как общего суда международного права делает его особенно 

подходящим для вынесения решений по сложным вопросам, которые могут 

возникнуть в делах, связанных с иммунитетом от иностранной уголовной 

юрисдикции. 

74. Исходя из этих соображений, предложенный проект статьи 17323, 

представленный на рассмотрение Комиссии, устанавливает систему урегулирования 

споров, состоящую из трех последовательных этапов: консультации, переговоры 

(понимаемые и в первом, и во втором случае как обязательные механизмы) и 

обращение к арбитражу или в Международный Суд (как альтернативные механизмы 

добровольного характера). Эта модель, на которую будут распространяться общие 

правила урегулирования споров, действующие в современном международном праве, 

предоставит государствам полезный инструмент для защиты их соответствующих 

прав и интересов, избегая ситуаций свершившегося факта. 

75. Специальный докладчик отметила, что в последнее время Комиссия часто 

включала положения об урегулировании споров в свои тексты, в том числе в проекты, 

которые не разрабатывались в традиционной форме проектов статей, например в 

работу по императивным нормам общего международного права (jus cogens). Однако 

она признала, что механизмы урегулирования споров чаще всего связаны с 

документами нормативного характера и что Комиссия еще не решила, будет ли она 

рекомендовать Генеральной Ассамблее преобразовать эти проекты статей в 

  

 323 Текст проекта статьи, предложенный Специальным докладчиком, гласит: 

Проект статьи 17 

Разрешение споров 

1. Если после проведения консультаций между государством суда и государством 

должностного лица сохраняются разногласия относительно определения и применения 

иммунитета, оба государства стремятся как можно скорее разрешить спор путем 

переговоров. 

2. Если в течение разумного срока, не превышающего [6] [12] месяцев, путем 

переговоров спор разрешить не удается, то как государство суда, так и государство 

должностного лица могут предложить передать спор на арбитраж или в 

Международный Суд. 

3. В случае передачи спора на арбитраж или в Международный Суд государство 

суда приостанавливает осуществление своей юрисдикции до вынесения компетентным 

органом окончательного решения. 
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международный договор. Даже если этого не будет сделано, проект статьи 17 будет 

полностью оправдан в контексте части четвертой проектов статей, посвященной 

процедурным положениям и гарантиям. 

76. В отношении передовой практики Специальный докладчик напомнила, что в 

седьмом докладе она подняла вопрос о возможности включения в проекты статей 

ссылок на передовую практику, принятие которой можно было бы рекомендовать 

государствам. Эта практика, в частности, предполагает вынесение решения об 

определении и применении иммунитета национальным органом высокого уровня,  

а также составление государствами руководств или справочников для их 

использования государственными органами, участвующими в процессе определения и 

применения иммунитета. Специальный докладчик пояснила, что такой подход был 

обусловлен тем, что в ряде случаев компетентные государственные органы не знакомы 

со специфическими проблемами, возникающими в связи с иммунитетом в 

международном праве, его связью с основополагающими принципами 

международного права или тем влиянием, которое решения об иммунитете 

должностного лица иностранного государства могут оказать на международные 

отношения государства суда. 

77. В ходе прений в Комиссии на ее семьдесят первой сессии несколько членов 

затронули вопрос о передовой практике, и Специальный докладчик напомнила, что 

высказанные мнения на этот счет значительно разошлись. Одно из предложений 

заключалось в том, чтобы преобразовать часть четвертую проектов статей в 

приложение, которое можно было бы рекомендовать государствам в качестве 

передовой практики. Специальный докладчик не считает эту форму подходящей. 

Другие члены не видели пользы от включения передовой практики в проекты статей. 

Третья группа членов полагала, что, хотя включение передовой практики может быть 

полезным, это отнимет много времени и задержит завершение Комиссией своей 

работы по данной теме. 

78. Специальный докладчик отметила также, что только одно государство 

откликнулось на просьбу Комиссии в ее докладе о работе семьдесят первой сессии 

представить информацию, «касающуюся наличия руководств, руководящих 

положений, протоколов или рабочих инструкций, адресованных государственным 

должностным лицам и органам, которые правомочны принимать любые решения, 

способные отразиться на иностранных должностных лицах и их иммунитете от 

уголовной юрисдикции на территории государства суда»324. В своем ответе это 

государство заявило, что у него такие руководства отсутствуют. 

79. Учитывая высказанные соображения, Специальный докладчик пояснила, что в 

восьмом докладе не содержится конкретного предложения о рекомендуемой 

передовой практике. Однако это не мешает включению выявленных ею видов 

практики в проекты статей либо в часть четвертую, либо в общий комментарий. 

 2. Резюме прений 

 a) Общие замечания 

80. Члены Комиссии поблагодарили Специального докладчика за большую работу 

над восьмым докладом, который, по их мнению, содержит четкое, хорошо 

проработанное, краткое и всеобъемлющее рассмотрение вопросов связи между данной 

темой и международной уголовной юрисдикцией, возможности добавления 

положения о разрешении споров и рекомендуемой передовой практики. Члены 

выразили признательность за организацию нескольких раундов неофициальных 

консультаций как до, так и во время сессии. Было отмечено, что неофициальные 

консультации позволили Редакционному комитету продвинуться в своей работе на 

текущей сессии.  

  

 324 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), п. 29. 
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81. Было отмечено, что Специальный докладчик уже завершила свой план работы 

по данной теме, включая дополнительные вопросы, рассмотренные в восьмом 

докладе. Многие члены Комиссии выразили надежду, что Комиссия завершит первое 

чтение либо на нынешней сессии, либо в течение пятилетнего периода. Была 

подчеркнута важность предоставления государствам возможности 

прокомментировать полный свод проектов статей по завершении первого чтения. 

Было также отмечено, что эта тема фигурирует в текущей программе работы Комиссии 

с 2007 года, что превращает ее в одну из тем, находящихся на рассмотрении Комиссии 

самое продолжительное время. Было высказано мнение, что время, которое 

потребовалось Комиссии для работы над темой, отражает сложность темы и спорный 

характер некоторых ее основополагающих аспектов. В этой связи было отмечено, что 

государства призвали Комиссию сплотиться для определения дальнейшего пути 

развития темы. Исходя из этого, несколько членов отметили, что Комиссии 

необходимо преодолеть разногласия по проекту статьи 7 до завершения рассмотрения 

проектов статей в первом чтении. Была отмечена также необходимость рассмотрения 

вопроса о неприкосновенности и оставшихся определений в проекте статьи 2 (ранее 

проекта статьи 3).  

 b) Конкретные замечания  

  Проект статьи 18 

82. Члены согласились, что любой вопрос об иммунитете в международных 

уголовных трибуналах выходит за рамки данной темы. Несколько членов отметили, 

что иммунитет в конкретном международном уголовном суде регулируется 

инструментом, устанавливающим его соответствующий правовой режим. Тем не 

менее ряд членов сочли важным для Комиссии конкретно рассмотреть эту связь в 

проектах статей. Было отмечено, что эти две области права имеют важные общие 

цели — содействие подотчетности и предотвращение безнаказанности за самые 

серьезные преступления по международному праву. Было замечено, что 

международные уголовные суды часто должны полагаться на государства для 

осуществления своей юрисдикции. Несколько членов отметили важность того, чтобы 

не бросать тень на толкование и применение материальных и институциональных 

норм международного уголовного права. В частности, подчеркивалась важность 

обязательства государств — участников Римского статута сотрудничать с 

Международным уголовным судом и обязательства государств по сотрудничеству в 

соответствии с резолюциями 955 (1994) и 827 (1993) Совета Безопасности. Несколько 

членов также отметили, что в своей прошлой практике Совет Безопасности, действуя 

на основании Главы VII Устава Организации Объединенных Наций, создал 

горизонтальные обязательства для государств по оказанию помощи в проведении 

уголовных расследований другими государствами. Однако ряд членов также считали 

важным сформулировать проекты статей таким образом, чтобы они в равной степени 

применялись как к государствам, которые участвуют в Римском статуте 

Международного уголовного суда, так и к государствам, которые в нем не участвуют. 

83. Несколько членов поддержали включение проекта статьи 18, разделяя мнение 

Специального докладчика о том, что преюдициальная оговорка была бы полезна для 

решения вопроса о связи между проектами статей и правилами, регулирующими 

функционирование международных уголовных трибуналов. Было высказано мнение, 

что проекты статей ясно дают понять, что они не применяются к автономным режимам 

международных уголовных трибуналов и не затрагивают их. Было предложено ясно 

разъяснить для государств в проекте статьи 18, что проекты статей не влияют на какие-

либо другие обязательства, которые государства могли принять на себя ранее. Было 

отмечено также, что Комиссия часто использовала преюдициальные оговорки в своей 

предыдущей работе и что они служили цели делимитации сферы охвата темы,  

а не создания иерархических связей. 

84. Ряд других членов выступили против принятия проекта статьи 18. Было 

высказано мнение, что потенциальное дублирование между национальной и 

международной юрисдикциями не является достаточным основанием для создания 

связи между ними. По мнению некоторых членов, связь между этой темой и 
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международными уголовными трибуналами четко прописана в пункте 1 проекта 

статьи 1 и в комментарии. Ряд членов также усомнились в том, что проекты статей, 

если они будут приняты без проекта статьи 18, могут подорвать развитие 

международного уголовного права. Была выражена обеспокоенность по поводу того, 

что преюдициальная оговорка может быть истолкована как создающая иерархическую 

связь между нормами, регулирующими деятельность международных уголовных 

трибуналов, и правом иммунитета должностных лиц государства от юрисдикции 

национальных судов. Было отмечено также, что предпочтение юрисдикции 

Международного уголовного суда по сравнению с юрисдикцией национальных судов 

будет противоречить принципу комплементарности. Было подчеркнуто, что 

положение о связи между этой темой и международными уголовными трибуналами не 

должно создавать исключения из нормы об иммунитете, которое отсутствует в 

обычном международном праве. Ряд членов подчеркнули, что, хотя государства могут 

договориться в своих отношениях друг с другом не признавать иммунитеты, эти 

государства не могут распространять эти правила на другие государства. Что касается 

разрешений Совета Безопасности, то прозвучал призыв уделять пристальное внимание 

тексту таких разрешений для определения их содержания. Было отмечено, что 

аналогичные преюдициальные оговорки отсутствуют в предыдущих инструментах, 

касающихся национальной юрисдикции в отношении международных преступлений, 

включая проекты статей о предотвращении и наказании преступлений против 

человечности и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений325. Кроме того, ряд членов высказали мнение, что сложность 

рассмотрения проекта статьи 18 может привести к ненужным задержкам с 

завершением рассмотрения темы в первом чтении. 

85. Несколько членов обратились к решению Апелляционной палаты 

Международного уголовного суда по делу Jordan Referral re Al-Bashir. Некоторые 

члены посчитали это решение плохо обоснованным и спорным. Соответственно, эти 

члены считали важным, чтобы преюдициальная оговорка не была сформулирована 

таким образом, чтобы предполагать одобрение этого решения, добавив к этому, что в 

комментарии не следует проводить связи между этим судебным решением и проектом 

статьи 18. Напротив, некоторые другие члены не согласились с такой трактовкой. 

Было выражено мнение, что Комиссии не подобает выносить суждение по поводу 

постановления Апелляционной камеры Международного уголовного суда по делу 

Jordan Referral re Al-Bashir в отношении правового вопроса, статутной компетенцией 

рассматривать который обладает только эта Камера. В любом случае члены в целом 

согласились с тем, что Комиссии не нужно и не следует обсуждать данное решение в 

своей работе по данной теме. 

86. В отношении текста проекта статьи 18 было внесено несколько конкретных 

предложений. Чтобы учесть существование гибридных судебных органов, которые не 

являются ни полностью национальными, ни полностью международными по своему 

характеру, несколько членов поддержали предложение ссылаться на 

«интернационализированные уголовные трибуналы» вместо «международных 

уголовных трибуналов». Было предложено также дополнить ссылку на «нормы, 

регулирующие функционирование международных уголовных трибуналов», словами 

«и практику», опираясь на тексты защитительных оговорок в Венской конвенции о 

дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях326. Была 

также высказана поддержка включению прямой ссылки на обязательства, вытекающие 

из решений Совета Безопасности. Некоторые члены выразили обеспокоенность тем, 

что сфера применения норм, охватываемых проектом статьи 18, слишком широка или 

неясна по иным причинам. Было отмечено, что преюдициальная оговорка, 

предложенная в проекте статьи 18, имеет более широкую сферу применения, чем 

соответствующий комментарий к проекту статьи 1, поскольку в ней речь идет о 

«функционировании» международных уголовных трибуналов, а в комментарии — об 

иммунитетах в таких органах. Было предложено уточнить текст следующим образом: 

  

 325 Нью-Йорк, 20 декабря 2006 года, United Nations, Treaty Series, vol. 2716, № 48088, p. 3. 

 326 Вена, 18 апреля 1961 года, ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95, и Вена, 24 апреля 1963 года, ibid., 

vol. 596, No. 8638, p. 261 соответственно. 
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«Настоящие проекты статей не наносят ущерба применимости иммунитета перед 

международными уголовными трибуналами согласно учредительным инструментам, 

в соответствии с которыми учреждаются такие международные уголовные 

трибуналы». Другое предложение заключалось в том, чтобы сделать ссылку на уже 

существующие обязательства государств по международному праву. Другие члены 

предложили использовать термин «юрисдикция», учитывая, что иммунитетов в 

международных уголовных трибуналах не существует. В этой связи было 

подчеркнуто, что текст должен учитывать возможность существования множества 

таких юрисдикций. Было предложено также включить положение о том, что проекты 

статей «не касаются» вопроса о международных уголовных трибуналах.  

87. Что касается места предлагаемого текста, то несколько членов Комиссии 

высказались за включение данного положения в качестве нового пункта 3 проекта 

статьи 1. Это, по мнению некоторых членов, подчеркнуло бы связь между оговоркой, 

уже содержащейся в пункте 2 проекта статьи 1, и проектом статьи 18. По мнению 

других членов, приемлемым будет любой вариант размещения оговорки. Было 

подчеркнуто, что в любом случае эти два положения должны читаться вместе. 

88. Поскольку Специальный докладчик не предложила названия для проекта 

статьи 18, было предложено принять название «Связь с интернационализированными 

трибуналами», если это положение будет сохранено в качестве отдельного проекта 

статьи. Другие предложенные названия включали в себя «Ненанесение ущерба», 

«Связь с специализированными договорными режимами», «Случаи, выходящие за 

рамки сферы применения настоящих проектов статей» и «Связь между настоящими 

проектами статей и инструментами, учреждающими международные уголовные 

трибуналы». 

  Проект статьи 17 (Разрешение споров) 

89. Несколько членов согласились с включением проекта статьи, касающейся 

разрешения споров. Было отмечено, что оговорка о разрешении споров может 

рассматриваться как последняя процедурная гарантия, основанная на проектах 

статей 8‒16. Процедурные механизмы, предлагаемые в проектах статей, можно 

рассматривать как единый текст, призванный тонко сбалансировать интересы 

государства суда и государства должностного лица. Было отмечено, что включение 

такой оговорки может приветствоваться государствами, некоторые из которых 

рассматривали возможность создания международного механизма для разрешения 

споров, связанных с иммунитетом должностных лиц государства. Кроме того, 

с практической точки зрения, несколько членов отметили, что включение положения 

о разрешении споров в первом чтении позволит получить потенциально полезные 

комментарии от государств. Однако было также выражено мнение, что положение о 

разрешении споров было бы неуместным дополнением к проектам статей в целом. 

В частности, было высказано предположение, что государства могут не решиться 

взять на себя обязательства в отношении механизма, который может быть расценен 

как ограничение на соответствующее осуществление ими своей национальной 

уголовной юрисдикции. 

90. Ряд членов выразили мнение, что положение об урегулировании споров будет 

уместно только в том случае, если проекты статей будут преобразованы в 

международный договор. Некоторые члены Комиссии посчитали, что включение 

положения об урегулировании споров не зависит от характера окончательного 

продукта Комиссии. Было отмечено, что пока нельзя исключать, что проекты статей 

могут быть в конечном итоге преобразованы в договор, и поэтому включение 

положения об урегулировании споров представляется целесообразным. Несколько 

членов Комиссии отметили необходимость более четкого определения цели данного 

положения, чтобы принять решение о его соответствующей формулировке. 

По мнению некоторых членов, типичная арбитражная оговорка была бы более 

уместна, если будет решено преобразовать проекты статей в договор. Однако, если 

проекты статей не станут договором, было бы уместно включить более общую 

оговорку, касающуюся процедурных рекомендаций. 
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91. По мнению ряда членов, положения, касающиеся урегулирования споров, 

принятые Комиссией в ходе ее недавней работы по другим темам, могут служить 

моделями для данного положения. В частности, были упомянуты проект вывода 21 

проектов выводов об императивных нормах общего международного права 

(jus cogens)327 и проект статьи 15 проектов статей о предупреждении и наказании 

преступлений против человечности328: первый был отмечен как потенциальный 

образец процедурных рекомендаций в адрес государств; а второй — как хороший 

пример эффективной арбитражной оговорки. Однако ряд членов рекомендовали 

исключить в настоящих проектах статей пункты 3 и 4 проекта статьи 15 проекта статей 

о предупреждении и наказании преступлений против человечности, касающиеся 

оговорок в отношении урегулирования споров. Было также выражено мнение, что 

проект вывода 21 не будет подходящей моделью, поскольку работа Комиссии по 

императивным нормам общего международного права (jus cogens) еще не завершена. 

Было также упомянуто о том, что проект вывода 21 вытекает из конкретной истории 

переговоров по статье 53 Венской конвенции о праве международных договоров, 

которая не относится к данной теме329. 

92. Несколько членов высказали мнения относительно способов урегулирования 

споров, предусмотренных в проекте статьи 17. Было отмечено, что в проекте статьи 

основное внимание уделяется переговорам, арбитражу и судебному урегулированию 

без ссылки на другие средства мирного урегулирования споров, изложенные в 

статье 33 Устава Организации Объединенных Наций. Ряд членов поддержали 

включение дополнительных средств в этот проект статьи. Было высказано мнение, что 

в случае расширения диапазона средств данное положение будет больше 

соответствовать практике государств. В качестве потенциальной модели была 

упомянута часть XV Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву330. 

93. Была подчеркнута также важность привлечения особого внимания к 

обязательству всех государств в соответствии с пунктом 3 статьи 2 и статьей 33 Устава 

разрешать любые разногласия между собой мирными средствами. Ряд членов 

подчеркнули важность свободы государств в выборе средств урегулирования споров. 

Было предложено либо включить дополнительный пункт в этот проект статьи с 

прямым указанием на этот принцип, либо пояснить этот момент в комментарии. Было 

отмечено также, что проект статьи 17 не противоречит принципу свободного выбора 

средств, а может рассматриваться как реализация такой свободы. 

94. В отношении пункта 1 некоторые члены попросили дать дополнительные 

разъяснения относительно различия между консультациями и переговорами. Было 

предложено внести изменение в пункт 1, добавив после слова «переговоров» слова 

«или любых других средств по своему выбору». Было предложено изменить «как 

можно скорее» на «как только это станет практически возможным», чтобы 

предоставить государствам соответствующую степень гибкости. В качестве 

альтернативы было предложено добавить сроки для консультаций и переговоров, 

чтобы облегчить урегулирование споров. 

95. В отношении пункта 2 было высказано мнение, что неясно, является ли 

обращение к судебному или арбитражному способам урегулирования споров 

обязательным. Некоторые члены поддержали использование императивной 

формулировки, превращающей проект статьи 17 в арбитражную оговорку. Однако 

другие предпочли нынешнюю формулировку. Было высказано мнение, что если это 

положение должно служить напоминанием для государств, то оно должно носить 

общий характер. В этой связи некоторые члены выразили мнение, что включение 

срока в 6 или 12 месяцев будет иметь смысл только в том случае, если данное 

положение станет обязательным. Было заявлено также, что с учетом деликатного 

  

 327  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 
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 328 Там же, п. 44. 

 329 Вена, 23 мая 1969 года, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331. 

 330 Монтего-Бей, 10 декабря 1982 года, ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3. 
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характера споров, связанных с иммунитетом, даже 6 месяцев могут оказаться слишком 

большим сроком. Были запрошены разъяснения относительно того, может ли спор 

быть передан на судебное или арбитражное урегулирование до истечения 6- или  

12-месячного периода, например если переговоры не имеют разумных перспектив на 

успех. Ряд членов предложили упомянуть дополнительные судебные форумы, 

включая, где это уместно, Международный трибунал по морскому праву и возможный 

Африканский суд по правам человека. Было предложено добавить в список доступных 

средств примирение, посредничество и использование добрых услуг. Ряд членов 

предложили, чтобы в проекте статьи 17 были разъяснены последствия отказа 

государства принять приглашение другого государства к урегулированию спора. 

Несколько членов также выразили мнение, что создание нового постоянного органа 

для рассмотрения споров, касающихся иммунитета, нецелесообразно. 

96. Ряд членов поддержали пункт 3 проекта статьи 17. Однако некоторые члены 

выразили сомнения относительно этого положения. Было отмечено, что 

существующие договоры, касающиеся иммунитетов, не предусматривают 

приостановки внутригосударственного разбирательства до разрешения 

межгосударственного спора. Было выражено мнение, что приостановление 

национального разбирательства до разрешения международного спора было бы 

особенно большой уступкой по отношению к государству должностного лица. 

Некоторые члены Комиссии отметили, что в проекте статьи ничего не говорится о 

положении должностного лица государства, вопрос об иммунитете которого 

находится на рассмотрении. Было предложено, чтобы проект статьи вместо этого 

запрещал продолжение уголовной процедуры, оставляя открытым вопрос о 

дальнейшем содержании под стражей. Несколько членов предложили, чтобы вопрос о 

приостановлении производства рассматривался в каждом конкретном случае судом 

или арбитражным трибуналом в контексте временных мер. Было отмечено, что в 

прошлом, когда в Международном Суде поднимались вопросы, связанные с 

иммунитетом должностных лиц государства, Суд не предписывал временных мер, 

предполагающих приостановку внутригосударственного судопроизводства. Было 

отмечена также необходимость обеспечить наличие во внутригосударственных 

правовых системах положений, позволяющих осуществить такую приостановку 

процесса. Кроме того, ряд членов предложили, чтобы в проекте статьи были указаны 

последствия для внутреннего разбирательства возможного решения Международного 

Суда или арбитражного трибунала. Было также отмечено, что положение о 

разрешении споров может служить процедурой предварительного обращения за 

помощью, позволяющей национальным судам запрашивать рекомендации у 

механизма урегулирования с участием третьей стороны. 

97. Была отмечена опасность того, что проект статьи 17 в предложенном виде 

может вступить в коллизию с существующими арбитражными оговорками. 

Для решения этой проблемы было предложено добавить преюдициальную оговорку. 

98. Что касается названия проекта статьи, то было высказано мнение, что 

«процедурные требования» могут быть более подходящим названием для данного 

положения, поскольку «разрешение споров» предполагает создание связывающего 

обязательства для государств.  

  Рекомендуемая передовая практика 

99. Члены Комиссии в целом согласились со Специальным докладчиком в том, что 

нет необходимости формулировать новые предложения в отношении рекомендуемой 

передовой практики. Хотя ряд членов поддержали идею отражения передовой 

практики в принципе, некоторые посчитали, что такое включение не будет 

соответствовать формату проектов статей. Другие члены также считали, что активная 

работа над рекомендуемой передовой практикой неоправданно затянет завершение 

рассмотрения Комиссией данной темы в первом чтении. Была отмечена также 

потенциальная сложность разработки свода передовой практики, который был бы 

легко применим к различным национальным правовым системам. Несколько членов 

высказались в поддержку предложения Специального докладчика рассмотреть 

передовую практику, которую можно выявить уже сейчас, в контексте либо проектов 
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статей, уже находящихся на рассмотрении Комиссии, либо, что предпочтительнее, в 

комментариях. Было также высказано мнение, что рекомендуемые государствами 

примеры передовой практики могут быть выведены из их замечаний, поэтому в работе 

Комиссии не будет необходимости в прямом упоминании таких видов практики. 

 3. Заключительные замечания Специального докладчика 

100. Специальный докладчик выразила признательность членам Комиссии за их 

замечания по восьмому докладу. По ее мнению, комментарии, замечания, критика и 

предложения членов Комиссии будут способствовать продвижению работы 

Комиссии.  

101. Отвечая первым делом на выраженную озабоченность по поводу развития 

работы по данной теме, Специальный докладчик отметила, что на рассмотрении 

Комиссии находится несколько вопросов существа, для успешного решения которых 

потребуются дополнительные усилия до принятия проектов статей в первом чтении. 

Она отметила, что некоторые члены Комиссии упомянули в этом контексте проект 

статьи 7 об исключениях из иммунитета ratione materiae. Однако она подчеркнула, что 

Комиссия эффективно продвигается в решении этого вопроса, который вызывает 

юридические трудности и чувствителен с политической точки зрения. Этот прогресс 

был в значительной степени обусловлен планом работы и методологией, которые 

получили широкую поддержку в Комиссии в течение текущего и предыдущего 

пятилетних циклов работы. Она выразила уверенность в том, что Комиссия сможет 

решить проблемы, которые неизбежно возникают в процессе прогрессивного развития 

и кодификации международного права, руководствуясь присущим ей духом 

коллегиальности. 

102. Что касается будущих результатов работы Комиссии по данной теме, то по 

мнению Специального докладчика, разработка темы велась в форме проектов статей, 

цель которых заключается в том, чтобы представить государствам предложение по 

общей регламентации данной темы в соответствии с мандатом Комиссии по 

содействию прогрессивному развитию и кодификации международного права. Она не 

видит причин менять формат работы Комиссии на нынешнем этапе, особенно в свете 

нормативного аспекта работы, и выразила уверенность, что Комиссия поддержит это 

мнение. По этой причине работа Комиссии по данной теме будет проходить в форме 

проектов статей, независимо от того, будет ли Комиссия во втором чтении 

рекомендовать Генеральной Ассамблее использовать их в качестве основы для 

возможного договора. По ее мнению, характер подготавливаемого документа и 

возможная рекомендация, которая будет вынесена Генеральной Ассамблее по 

дальнейшему рассмотрению проектов статей, — это два отдельных вопроса, которые 

не следует смешивать друг с другом. 

103. В отношении проекта статьи 18 Специальный докладчик отметила, что 

заявления членов, хотя и указывают на различия в мнениях, отражают важность 

данного вопроса. 

104. Говоря о сфере охвата проектов статей, Специальный докладчик напомнила, 

что ряд членов сочли излишним изучение Комиссией связи между темой и 

международными уголовными трибуналами, поскольку этот вопрос выходит за рамки 

темы. Однако она также отметила, что большинство членов высказались за 

рассмотрение этого вопроса и сохранение проекта статьи 18. Специальный докладчик 

согласилась с таким подходом и считала, что было бы трудно объяснить намеренное 

опущение ссылки на автономию режимов, применимых к международным уголовным 

трибуналам, в свете эволюции международного права. Это тем более справедливо, 

учитывая количество дел, в которых поднимался вопрос об иммунитете от 

иностранной уголовной юрисдикции в связи с теми же преступлениями, которые 

подпадают под юрисдикцию международных уголовных трибуналов. Признание этой 

связи и официальное подтверждение автономии правовых режимов, применимых к 

таким судам, не будет затрагивать сферы охвата темы и позволит Комиссии избежать 

ситуации, при которой она оказалась бы втянута в прения по поводу иммунитета в 

национальных уголовных судах и международных уголовных трибуналах. 
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105. Что касается решения Международного уголовного суда по делу Jordan Referral 

re Al-Bashir, то Специальный докладчик напомнила, что некоторые члены Комитета 

высказались против проекта статьи 18 из опасений, что он напрямую связан с 

решением Суда и может быть истолкован как его одобрение или поддержка. 

Специальный докладчик не считает такие опасения обоснованными. Хотя она 

выжидала, пока Международный уголовный суд вынесет свое решение, прежде чем 

заняться этим вопросом, она всегда оставляла за собой право вернуться к вопросу о 

связи между этой темой и международными уголовными трибуналами. Как она уже 

указала в 2019 году, Комиссии нет необходимости рассматривать данное судебное 

решение, поскольку оно не относится к данной теме. По этой причине ее ссылка на 

судебное решение в восьмом докладе ограничилась изложением основных выводов 

этого решения и объяснением того, почему оно не имеет отношения к работе 

Комиссии. Она повторила свое мнение о том, что проект статьи 18 не может 

рассматриваться как утверждающий, одобряющий или поддерживающий решение 

Международного уголовного суда, и выразила уверенность, что Редакционный 

комитет учтет озабоченность членов при рассмотрении этого проекта статьи. 

106. Кроме того, Специальный докладчик отметила, что, хотя некоторые члены 

Комиссии воспользовались формулировкой из английского перевода восьмого 

доклада о том, что этому решению «не был оказан теплый прием» («has not been 

kind»)331, она считала, что более удачным переводом было бы «ему дали 

неоднозначную оценку». 

107. По вопросу о последствиях предлагаемой преюдициальной оговорки 

Специальный докладчик отметила мнение о том, что текст, предложенный для проекта 

статьи 18, будет равносилен признанию того, что нормы, регулирующие 

функционирование международных уголовных трибуналов, иерархически выше норм, 

регулирующих иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции. Специальный докладчик разделяет мнение, что договорные нормы, 

регулирующие деятельность международного уголовного трибунала, как правило, 

применимы только к государствам — участникам соответствующей конвенции, но не 

согласна с тем, что проект статьи 18 каким-либо образом затронет этот принцип. Она 

напомнила, что Комиссия часто использовала в своей работе преюдициальные 

оговорки и что Комиссия не рассматривала такие оговорки в качестве положений, 

устанавливающих какую-либо иерархию норм. Скорее, она согласна с теми членами, 

которые считают, что проект статьи 18 просто разделяет различные правовые режимы, 

действительность и отдельные области применения которых предполагается 

сохранить. 

108. Что касается места проекта статьи 18, то Специальный докладчик отметила, что 

практически все члены, поддержавшие включение проекта статьи 18, считали, что это 

положение лучше всего было бы включить в качестве пункта 1 проекта статьи 3. Такое 

расположение представляется более уместным, поскольку проект статьи 18 тесно 

связан со сферой применения проектов статей и может дополнить преюдициальную 

оговорку, содержащуюся в пункте 2 проекта статьи 1. Специальный докладчик 

выразила намерение представить на этот счет соответствующие предложения 

Редакционному комитету. 

109. В ответ на конкретные редакционные предложения, внесенные членами 

Комиссии, Специальный докладчик подчеркнула, в частности, предложение ссылаться 

на «интернационализированные», а не «международные» уголовные трибуналы, но 

выразила мнение, что изучение всех предложений целесообразнее поручить 

Редакционному комитету.  

110. Что касается проекта статьи 17, то Специальный докладчик подчеркнула, что 

предложение о включении проекта статьи, посвященной урегулированию споров, 

получило поддержку большинства членов Комиссии. Она также отметила, что 

некоторые члены Комиссии связали включение проекта статьи об урегулировании 

споров с идеей о том, что окончательным результатом работы Комиссии будет 
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договор. Однако другие считали, что положение об урегулировании споров также 

можно понимать как расширение процедурных гарантий, включенных в часть 

четвертую проектов статей, и что поэтому было бы целесообразно включить такое 

положение, независимо от окончательного результата работы. Проект статьи 17 

соответствует последней точке зрения, что также объясняет размещение этого 

положения непосредственно после других положений, предложенных в части 

четвертой. Тем не менее Специальный докладчик согласилась с тем, что возможный 

результат работы Комиссии может иметь отношение к содержанию проекта статьи 17. 

Традиционная арбитражная оговорка могла бы быть более уместной для проекта 

договора, а положение, предлагающее государствам руководство по разрешению 

спора, было бы более уместным, если Комиссия не будет рекомендовать заключение 

договора. Специальный докладчик не собиралась оформлять данный проект статьи в 

виде арбитражной оговорки, но готова обсудить замечания и предложения членов 

Редакционного комитета. Она также напомнила, что, независимо от окончательного 

решения Комиссии о характере ее работы по этой теме, было бы полезно включить 

положение о разрешении споров в первом чтении, чтобы обеспечить обратную связь с 

государствами. 

111. Что касается средств урегулирования споров, включенных в проект статьи 17, 

то Специальный докладчик приняла к сведению предложения включить в проект 

статьи другие средства разрешения споров или другие судебные форумы. Однако она 

считает, что данное положение призвано обеспечить простую и полезную модель 

урегулирования споров. Хотя очевидно, что государства могут использовать любые 

другие средства урегулирования споров, воспроизведение этого перечня средств в 

тексте ничего к нему не добавит. Тем не менее Специальный докладчик открыта для 

возможности включения других конкретных средств, которые были бы особенно 

полезны для цели, преследуемой проектом статьи 17. Она также считает 

целесообразным ограничить ссылку на судебные средства Международным Судом, 

учитывая общий подход, отраженный в проекте статей. Что касается ссылки на 

арбитраж, то Специальный докладчик пояснила, что общая ссылка представляется 

уместной для соблюдения принципа свободного выбора средств, в то время как из 

контекста очевидно, что ссылка относится к межгосударственному арбитражу. 

Специальный докладчик также приняла к сведению разделяемое членами мнение о 

том, что создание специализированного органа было бы нецелесообразным.  

112. Что касается характеристик предлагаемого механизма урегулирования споров и 

в ответ на вопрос, заданный в ходе прений, Специальный докладчик пояснила, что ее 

предложение предполагает три этапа: консультации, переговоры и судебное или 

арбитражное урегулирование. Отметив, что консультации и переговоры могут 

пересекаться, она пояснила, что отличия между этими двумя процессами заключаются 

в уровне формальности и в конкретной цели переговоров — найти решение на 

двусторонней основе. Кроме того, Специальный докладчик отметила замечания 

членов, касающиеся приостановления осуществления национальной юрисдикции, 

если соответствующие государства решат передать спор в арбитраж или 

Международный Суд. Однако она пояснила, что данное положение призвано служить 

гарантией для государства должностного лица от недобросовестного или политически 

мотивированного преследования. Она отметила, что необходимо будет учитывать 

необходимость гарантировать адекватный баланс между защитой интересов 

государства суда и государства должностного лица, чтобы избежать свершившегося 

факта, который может привести к лишению государства суда права на осуществление 

уголовной юрисдикции или же непризнанию иммунитета применительно к 

государству должностного лица. В отношении поднятых вопросов, касающихся 

правовых последствий результатов задействования механизма урегулирования споров 

для правопорядка государства суда, Специальный докладчик выразила мнение, что 

этот вопрос является важным и должен быть рассмотрен Редакционным комитетом, 

наряду с практическими последствиями, которые могут возникнуть в связи с 

факультативным характером обращения в Международный Суд или арбитраж. 

113. Что касается вопроса о передовой практике, то Специальный докладчик 

отметила, что члены Комиссии практически единодушно поддержали ее предложение 

не включать положение по этому вопросу в проекты статей. Она сообщила о своем 
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намерении, в соответствии с предложением некоторых членов, включить ссылку на 

примеры передовой практики в комментарий, который она представит Комиссии. 

 C. Текст проектов статей об иммунитете должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции, 

в предварительном порядке принятый Комиссией к настоящему 

времени  

 1. Текст проектов статей 

114. Текст проектов статей, в предварительном порядке принятый Комиссией к 

настоящему времени, приводится ниже. 

  Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции 

  Часть первая 

Введение 

  Статья 1 

Сфера применения настоящих проектов статей 

1. Настоящие проекты статей применяются к иммунитету должностных лиц 

государства от уголовной юрисдикции другого государства. 

2. Настоящие проекты статей не затрагивают иммунитета от уголовной 

юрисдикции, которым на основании специальных норм международного  

права пользуются, в частности, лица, относящиеся к дипломатическим 

представительствам, консульским учреждениям, специальным миссиям, 

международным организациям и вооруженным силам государства. 

  Статья 2 

Определения 

 Для целей настоящих проектов статей: 

... 

 e) «должностное лицо государства» означает любое лицо, которое 

представляет государство или осуществляет государственные функции;  

 f) «деяние, совершенное в официальном качестве» означает любое 

деяние, совершенное должностным лицом государства при осуществлении 

государственной власти;  

  Часть вторая 

Иммунитет ratione personae* 

  Статья 3 

Лица, пользующиеся иммунитетом ratione personae 

 Главы государств, главы правительств и министры иностранных дел 

пользуются иммунитетом ratione personae от осуществления иностранной 

уголовной юрисдикции. 

  

 * Комиссия рассматривает процессуальные положения и гарантии, применимые к настоящим 

проектам статей в части четвертой. 
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  Статья 4 

Сфера охвата иммунитета ratione personae 

1. Главы государств, главы правительств и министры иностранных дел 

пользуются иммунитетом ratione personae только в течение срока их 

полномочий. 

2. Такой иммунитет ratione personae охватывает все деяния, совершенные 

будь то в частном или официальном качестве главами государств, главами 

правительств и министрами иностранных дел до или в течение срока их 

полномочий. 

3. Прекращение иммунитета ratione personae не затрагивает применения 

норм международного права, касающихся иммунитета ratione materiae. 

  Часть третья 

Иммунитет ratione materiae** 

  Статья 5 

Лица, пользующиеся иммунитетом ratione materiae 

 Должностные лица государства, выступающие в качестве таковых, 

пользуются иммунитетом ratione materiae от осуществления иностранной 

уголовной юрисдикции. 

  Статья 6 

Сфера охвата иммунитета ratione materiae 

1. Должностные лица государства пользуются иммунитетом ratione 

materiae только в отношении деяний, совершенных в официальном качестве. 

2. Иммунитет ratione materiae в отношении деяний, совершенных в 

официальном качестве, продолжает существовать после того, как такие лица 

перестают быть должностными лицами государства. 

3. Лица, пользовавшиеся иммунитетом ratione personae в соответствии с 

проектом статьи 4, срок полномочий которых закончился, продолжают 

пользоваться иммунитетом в отношении деяний, совершенных в официальном 

качестве в течение срока таких полномочий. 

  Статья 7 

Преступления по международному праву, в отношении которых 

иммунитет ratione materiae не применяется 

1. Иммунитет ratione materiae от осуществления иностранной уголовной 

юрисдикции не применяется в отношении следующих преступлений по 

международному праву: 

 a) преступление геноцида; 

 b) преступления против человечности; 

 c) военные преступления; 

 d) преступление апартеида; 

 e) пытка; 

 f) насильственное исчезновение. 

2. Для целей настоящего проекта статьи вышеупомянутые преступления по 

международному праву следует понимать в соответствии с их определением в 

  

 ** Комиссия рассматривает процессуальные положения и гарантии, применимые к настоящим 

проектам статей в части четвертой. 
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международных договорах, перечисленных в приложении к настоящим 

проектам статей.  

  Часть четвертая*** 

  Статья 8 ante 

Применение части четвертой 

 Процессуальные положения и гарантии в этой части применяются в 

отношении любого уголовного производства против должностного лица 

иностранного государства, действующего или бывшего, которое касается 

любых проектов статей, содержащихся в части второй и части третьей 

настоящих проектов статей, включая определение того, применяется или не 

применяется иммунитет в соответствии с любым из проектов статей. 

  Статья 8  

Рассмотрение вопроса об иммунитете государством суда 

1. Когда компетентным органам государства суда становится известно, что 

должностное лицо другого государства может быть затронуто осуществлением 

его уголовной юрисдикции, они безотлагательно рассматривают вопрос об 

иммунитете. 

2. Без ущерба для пункта 1 компетентные органы государства суда всегда 

рассматривают вопрос об иммунитете: 

 a) до возбуждения уголовного производства; 

 b) до принятия принудительных мер, которые могут затронуть 

должностное лицо другого государства, включая такие меры, которые могут 

затронуть всякую неприкосновенность, которой должностное лицо может 

пользоваться по международному праву. 

  Статья 9 

Уведомление государства должностного лица 

1. Прежде чем компетентные органы государства суда возбудят уголовное 

производство или примут принудительные меры, которые могут затронуть 

должностное лицо другого государства, государство суда уведомляет 

государство должностного лица об этом обстоятельстве. Государства 

рассматривают вопрос об установлении надлежащих процедур, 

способствующих такому уведомлению. 

2. В уведомлении, среди прочего, указываются личные данные 

должностного лица, основания для осуществления уголовной юрисдикции и 

орган, компетентный осуществлять юрисдикцию. 

3. Уведомление осуществляется по дипломатическим каналам или с 

помощью любых других средств связи, приемлемых для заинтересованных 

государств с этой целью, которые могут включать в себя средства, 

предусмотренные применимыми договорами о международном сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи. 

  Статья 10 

Задействование иммунитета 

1. Государство может задействовать иммунитет своего должностного лица, 

когда ему становится известно, что в отношении этого должностного лица 

может быть осуществлена или осуществляется уголовная юрисдикция другого 

государства. Иммунитет следует задействовать в кратчайший срок. 

  

 *** Комиссия еще не утвердила название этой части. 
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2. Иммунитет задействуется в письменном виде с указанием личных 

данных и должности, занимаемой должностным лицом, а также оснований, на 

которых задействуется иммунитет. 

3. Иммунитет может быть задействован по дипломатическим каналам или 

с помощью любых других средств связи, приемлемых для заинтересованных 

государств с этой целью, которые могут включать в себя средства, 

предусмотренные применимыми договорами о международном сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи. 

4. Органы, уведомленные о задействовании иммунитета, немедленно 

информируют об этом любые другие заинтересованные органы. 

  Статья 11 

Отказ от иммунитета 

1. Государство должностного лица может отказаться от иммунитета 

должностного лица государства от иностранной уголовной юрисдикции. 

2. Отказ должен быть всегда определенно выраженным и оформляться в 

письменном виде. 

3. Об отказе от иммунитета может быть сообщено по дипломатическим 

каналам или с помощью любых других средств связи, приемлемых для 

заинтересованных государств с этой целью, которые могут включать в себя 

средства, предусмотренные применимыми договорами о международном 

сотрудничестве и взаимной правовой помощи. 

4. Органы власти, которым было сообщено об отказе от иммунитета, 

немедленно информируют об этом любые другие заинтересованные органы 

власти. 

5. Отказ от иммунитета является безотзывным. 

  Статья 12 [13]**** 

Запросы информации 

1. Государство суда может запросить у государства должностного лица 

любую информацию, которую оно считает релевантной для принятия решения 

о том, применяется иммунитет или нет. 

2. Государство должностного лица может запросить у государства суда 

любую информацию, которую оно считает релевантной для принятия решения 

о задействовании иммунитета или отказе от него. 

3. Информация может быть запрошена по дипломатическим каналам или с 

помощью любых других средств связи, приемлемых для заинтересованных 

государств с этой целью, которые могут включать в себя средства, 

предусмотренные применимыми договорами о международном сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи. 

4. Запрашиваемое государство добросовестно рассматривает любой запрос 

информации. 

  Приложение 

  Перечень договоров, упомянутый в пункте 2 проекта статьи 7 

Преступление геноцида 

• Римский статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 года, 

статья 6; 

  

 **** В квадратных скобках приводится первоначальный номер данного проекта статьи согласно 

докладу Специального докладчика. 
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• Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него, 9 декабря 1948 года, статья II. 

Преступления против человечности 

• Римский статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 года, 

статья 7. 

Военные преступления 

• Римский статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 года, 

статья 8, пункт 2. 

Преступление апартеида 

• Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него, 30 ноября 1973 года, статья II. 

Пытка 

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, 10 декабря 

1984 года: статья 1, пункт 1. 

Насильственное исчезновение 

• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений, 20 декабря 2006 года, статья 2. 

 2. Текст проектов статей и комментариев к ним, принятый Комиссией 

в предварительном порядке на ее семьдесят второй сессии 

115. Текст проектов статей и комментариев к ним, принятый Комиссией в 

предварительном порядке на ее семьдесят второй сессии, приводится ниже. 

  Статья 8 ante  

Применение части четвертой  

 Процессуальные положения и гарантии в этой части применяются в 

отношении любого уголовного производства в отношении должностного лица 

иностранного государства, действующего или бывшего, которое касается 

любых проектов статей, содержащихся в части второй и части третьей 

настоящих проектов статей, включая определение того, применяется или не 

применяется иммунитет в соответствии с любым из проектов статей. 

  Комментарий 

1) Проект статьи 8 ante является первой из статей части четвертой проектов статей. 

Его цель — определить сферу применения части четвертой по отношению к части 

второй и части третьей, которые касаются соответственно иммунитета ratione personae 

и иммунитета ratione materiae должностных лиц государства, действующих или 

бывших, от иностранной уголовной юрисдикции. Посредством упоминания связей 

между частью четвертой, с одной стороны, и частью второй и частью третьей, с другой 

стороны, проект статьи 8 ante учитывает понятие баланса, отраженное в предыдущей 

работе Комиссии, в том числе посредством включения сноски к названиям части 

второй и части третьей, в которой сообщается, что «на своей семидесятой сессии 

Комиссия рассмотрит процессуальные положения и гарантии, применимые к 

настоящим проектам статей»332.  

  

 332 Решение о включении сноски было принято на шестьдесят девятой сессии Комиссии  

(в 2017 году), когда был предварительно принят проект статьи 7. См. Официальные отчеты 

Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 (A/72/10), пп. 140 и 141. 

См., в частности, пункт 9) комментария к проекту статьи 7, в котором утверждается, что 

«чтобы отразить то огромное значение, которое Комиссия придает процессуальным вопросам 

при рассмотрении данной темы, было принято решение включить в нынешний текст проекта 

http://undocs.org/ru/A/72/10
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2) Поскольку часть четвертая составляет неотъемлемую часть проектов статей, ее 

положения предназначены для общего применения в отношении других положений 

проектов статей. Тем не менее между членами Комиссии возникли расхождения по 

поводу сферы охвата части четвертой, в частности в том, что касается ее связи с 

проектом статьи 7, предварительно принятым Комиссией на ее шестьдесят девятой 

сессии (в 2017 году). 

3) По мнению некоторых членов, процессуальные положения и гарантии, 

содержащиеся в части четвертой, применяются только в ситуации, когда иммунитет 

может существовать, тогда как он, как представляется, отсутствует в отношении 

преступлений, перечисленных в проекте статьи 7, которая сформулирована в 

абсолютных выражениях и гласит, что иммунитет ratione materiae «не применяется в 

отношении следующих преступлений по международному праву». Несколько членов, 

напротив, поддержали более широкую трактовку статей, предложенную Специальным 

докладчиком, и предусматривающую определенную роль для процессуальных 

положений и гарантий даже в ситуациях, когда задействуется проект статьи 7. 

4) С учетом этого расхождения в мнениях Комиссия приняла в предварительном 

порядке проект статьи 8 ante, где прямо указывается, что все процессуальные 

положения и гарантии, содержащиеся в части четвертой проектов статей, 

«применяются в отношении любого уголовного производства в отношении 

должностного лица иностранного государства, действующего или бывшего, которое 

касается любых проектов статей, содержащихся в части второй и части третьей 

настоящих проектов статей, включая определение того, применяется или не 

применяется иммунитет в соответствии с любым из проектов статей». Проект 

статьи 8 ante не предрешает и не затрагивает принятия любых дополнительных 

процессуальных положений и гарантий, включая вопрос о том, применяются ли 

конкретные гарантии к проекту статьи 7. 

5) При помощи слов «включая определение того, применяется или не применяется 

иммунитет в соответствии с любым из проектов статей», Комиссия подтверждает, что 

часть четвертая в полном объеме применяется также к проекту статьи 7. На это 

непосредственно указывает, в частности, ссылка на определение иммунитета, под 

которым понимается процесс принятия решения о том, применим ли иммунитет, 

и которое является предметом проекта статьи 13, находящегося на рассмотрении 

Редакционного комитета. При определении применимости иммунитета ratione materiae 

следует принимать во внимание как нормативные элементы, перечисленные в 

проектах статей 4, 5 и 6, принятых Комиссией в предварительном порядке, так и 

исключения, содержащиеся в проекте статьи 7. Кроме того, в соответствии с проектом 

статьи 8 ante при определении возможного применения исключений должны 

соблюдаться все процессуальные положения и гарантии, изложенные в части 

четвертой. 

6) Хотя обсуждалось предложение включить в проект статьи 8 ante прямую 

ссылку на проект статьи 7 с целью обеспечить понимание того, что положения и 

гарантии части четвертой к нему применяются, Комиссия решила не делать этого и 

использовать более общую и нейтральную формулировку со ссылкой на «определение 

того, применяется или не применяется иммунитет в соответствии с любым из проектов 

статей». 

7) Часть четвертая применяется «в отношении любого уголовного производства в 

отношении должностного лица иностранного государства». В проекте статьи 8 ante 

термин «уголовное производство» используется в широком смысле для обозначения 

различных шагов, которые могут быть предприняты государством суда в порядке 

осуществления своей уголовной юрисдикции. Ввиду различий в практике разных 

правовых систем и традиций, существующих в государствах, не было сочтено 

необходимым прямо указывать характер таких шагов, которые могут включать в себя 

как действия исполнительной власти, так и действия, совершаемые судьями и 

  

статей сноску следующего содержания: "На своей семидесятой сессии Комиссия рассмотрит 

процессуальные положения и гарантии, применимые к настоящим проектам статей"». 
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прокурорами. В любом случае, следует иметь в виду, что использование термина 

«уголовное производство» должно стать предметом рассмотрения при окончательной 

доработке проектов статей до их принятия в первом чтении, в частности для 

обеспечения последовательного и систематического использования по всему тексту 

проектов статей как этого термина, так и термина «осуществление уголовной 

юрисдикции», а также их соответствующих значений. Такое рассмотрение должно 

состояться после того, как Комиссия примет решение по определению понятия 

«уголовной юрисдикции», которое находится на рассмотрении Редакционного 

комитета. 

8) В проекте статьи 8 ante используется формулировка «в отношении 

должностного лица иностранного государства, действующего или бывшего». Она 

отражает необходимость наличия связи между должностным лицом иностранного 

государства и уголовным разбирательством, которое возбуждается в государстве суда 

и в отношении которого может применяться иммунитет. Прямое упоминание 

временной ситуации, в которой может находиться должностное лицо в плане его 

отношений с иностранным государством (действующее или бывшее), не направлено 

на изменение временно́й сферы охвата иммунитета от уголовной юрисдикции, 

поскольку, как указала Комиссия в комментарии к пункту e) проекта статьи 2, этот 

элемент не имеет отношения к определению должностного лица и «временна́я сфера 

охвата иммунитета ratione personae и иммунитета ratione materiae рассматривается в 

других проектах статей»333. Таким образом, термин «действующего или бывшего» 

следует понимать в свете положений проекта статьи 4, касающегося иммунитета 

ratione personae, и проекта статьи 6, касающегося иммунитета ratione materiae. Термин 

«должностное лицо иностранного государства» также должен стать предметом 

рассмотрения до принятия проектов статей в первом чтении, с тем чтобы можно было 

принять решение о том, следует ли последовательно и систематически употреблять 

данный термин либо термин «должностное лицо другого государства», который также 

используется в других проектах статей.  

  Статья 8  

Рассмотрение вопроса об иммунитете государством суда  

1. Когда компетентным органам государства суда становится известно, что 

должностное лицо другого государства может быть затронуто осуществлением 

его уголовной юрисдикции, они безотлагательно рассматривают вопрос об 

иммунитете.  

2.  Без ущерба для пункта 1 компетентные органы государства суда всегда 

рассматривают вопрос об иммунитете:  

 a) до возбуждения уголовного производства;  

 b)  до принятия принудительных мер, которые могут затронуть 

должностное лицо другого государства, включая такие меры, которые могут 

затронуть всякую неприкосновенность, которой должностное лицо может 

пользоваться по международному праву. 

  Комментарий 

1) Проект статьи 8 касается обязательства рассматривать вопрос об иммунитете от 

уголовной юрисдикции, когда власти государства суда намереваются осуществить или 

осуществляют уголовную юрисдикцию в отношении должностного лица другого 

государства. Под «рассмотрением вопроса об иммунитете» понимаются меры, 

необходимые для оценки того, может ли действие властей государства суда, 

подразумевающее осуществление его уголовной юрисдикции, затронуть иммунитет 

должностных лиц другого государства от уголовной юрисдикции. Таким образом, 

«рассмотрение» вопроса об иммунитете — это подготовительный акт, знаменующий 

собой начало процесса, который завершится определением того, применяется ли 

иммунитет или нет. Тем не менее, несмотря на тесную взаимосвязь, «рассмотрение» 

  

 333 Ежегодник… 2014, т. II (часть вторая), с. 177, п. 12) комментария к проекту статьи 2 e). 
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вопроса об иммунитете и «определение» иммунитета — это разные категории. 

«Определение иммунитета» будет предметом проекта отдельной статьи, который еще 

не рассмотрен Редакционным комитетом.  

2) Проект статьи 8 содержит два пункта, посвященных соответственно 

определениям общей нормы (пункт 1) и специальной нормы, которая применялась бы 

в особых ситуациях (пункт 2). В обоих случаях обязательство рассмотреть вопрос об 

иммунитете возлагается на «компетентные органы» государства суда. Комиссия 

решила не указывать, какие именно государственные органы относятся к этой 

категории, поскольку определение таких органов будет зависеть от момента 

возникновения вопроса об иммунитете и от правовой системы государства суда. 

Учитывая, что в каждой из национальных правовых систем такие органы могут быть 

разными, было сочтено предпочтительным использовать терминологию, которая 

позволяет охватить органы различного характера, включая органы исполнительной 

власти, полицию, прокуратуру или суды. Определение того, какие государственные 

органы подпадают под категорию «компетентных органов» для целей настоящего 

проекта статьи — это вопрос, который должен ставиться на индивидуальной основе в 

каждом конкретном случае. 

3) Общая норма, содержащаяся в пункте 1, определяет обязательство 

компетентных органов государства суда «безотлагательно рассматривать вопрос об 

иммунитете», «когда им становится известно, что должностное лицо другого 

государства может быть затронуто осуществлением его уголовной юрисдикции».  

4) Комиссия посчитала более уместным использовать термин «должностное лицо 

другого государства», а не термин «иностранное должностное лицо». Этот термин 

используется как эквивалент термина «должностное лицо иностранного государства», 

используемого в проекте статьи 8 ante, и термина «должностное лицо государства», 

который используется в названии темы (во множественном числе) и определение 

которого содержится в пункте e) проекта статьи 2, принятого Комиссией в 

предварительном порядке. Таким образом, этот термин включает в себя любое 

должностное лицо государства, независимо от его ранга, от того, распространяется ли 

на него иммунитет ratione personae или иммунитет ratione materiae, и от того, является 

ли оно действующим должностным лицом или перестало быть таковым на момент 

рассмотрения вопроса об иммунитете. Поэтому термин «должностное лицо другого 

государства» должен включать в себя любое должностное лицо, которое может 

пользоваться иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции в соответствии с 

положениями части второй и части третьей проектов статей. 

5) Обязательство рассмотреть вопрос об иммунитете возникает только тогда, 

когда должностное лицо другого государства может быть затронуто осуществлением 

уголовной юрисдикции государства суда. Что касается общей нормы, то Комиссия 

использовала термин «осуществление уголовной юрисдикции», который она 

предпочла термину «уголовное производство», предложенному Специальным 

докладчиком, однако сочтенному слишком ограничительным. Термин 

«осуществление уголовной юрисдикции» использовался также в проектах статей 3, 5 

и 7, хотя сфера его применения не была определена в сопроводительных 

комментариях. Следует упомянуть о том, что само понятие «уголовная юрисдикция», 

включенное во второй доклад Специального докладчика334, еще не рассматривалось 

Редакционным комитетом. В любом случае и с учетом определения термина 

«уголовная юрисдикция», которое будет принято Комиссией в надлежащий момент, 

для целей проекта статьи 8 под «осуществлением уголовной юрисдикции» следует 

понимать те действия, которые могут быть совершены компетентными органами 

государства суда и которые могут оказаться необходимыми для установления, 

в соответствующих случаях, уголовной ответственности одного или нескольких лиц. 

Эти действия могут носить различный характер и не ограничиваться действиями 

судов, и они могут включать в себя административные, полицейские, оперативно-

розыскные и следственные действия, а также судебное преследование.  

  

 334 Ежегодник… 2013, т. II (часть первая), документ A/CN.4/661, сс. 43 и 44, пп. 36–42. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/661
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6) Однако не все действия, которые могут подпадать под общую категорию 

«осуществления уголовной юрисдикции», влекут за собой обязательство 

рассматривать вопрос об иммунитете. Напротив, такое обязательство возникает 

только тогда, когда должностное лицо другого государства может быть «затронуто» 

одним из действий, подпадающих под эту категорию. Как следует из решений 

Международного Суда по делам Ордер на арест от 11 апреля 2000 года335 и 

О некоторых вопросах взаимной правовой помощи по уголовным делам336, 

определенная уголовно-процессуальная мера может затрагивать иммунитет 

иностранного должностного лица только в том случае, если она мешает или 

препятствует этому лицу в осуществлении его или ее функций путем наложения 

обязательств. Например, само по себе начало предварительного расследования или 

возбуждение уголовного производства не только по предполагаемому факту 

преступления, но и, собственно, против соответствующего лица, если оно не 

накладывает на него в соответствии с применимым национальным правом какое-либо 

обязательство, не может рассматриваться как нарушение иммунитета. Кроме того, 

у государства суда есть возможность провести по крайней мере первоначальный сбор 

доказательств по такому делу (собрать свидетельские показания, документы, 

вещественные доказательства и т. д.), используя меры, которые не являются 

обязывающими или ограничивающими по отношению к иностранному должностному 

лицу.  

7) В общей норме, изложенной в пункте 1, особое значение придается моменту, 

в который компетентные органы государства суда должны рассмотреть вопрос об 

иммунитете, и делается акцент на раннее рассмотрение, поскольку в противном случае 

эффективность института иммунитета может оказаться ограниченной. Хотя договоры, 

регулирующие различные формы иммунитета должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции, не содержат конкретных норм по этому вопросу, 

Международный Суд прямо заявил, что вопрос об иммунитете должен изучаться на 

ранней стадии и рассматриваться in limine litis337. С учетом этого Комиссия сочла 

необходимым четко указать момент, с которого должно начинаться изучение вопроса 

об иммунитете, определив его следующим образом: «когда компетентным органам 

государства суда становится известно, что должностное лицо другого государства 

может быть затронуто осуществлением его уголовной юрисдикции». Выражение 

«когда [...] становится известно», которое в некоторой степени повторяет 

формулировку, использованную Институтом международного права в его резолюции 

2001 года об иммунитетах глав государств и правительств от юрисдикции и 

  

 335 См. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, 

I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 22, paras. 54 and 55.  

 336 См. Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, 

I.C.J. Reports 2008, p. 177, at pp. 236–237, paras. 170 and 171.  

 337 Этот вопрос рассматривался Международным Судом в деле Спор, касающийся судебно-

процессуального иммунитета Специального докладчика Комиссии по правам человека,  

где выяснялась применимость привилегий и иммунитетов, содержащихся в Конвенции о 

привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (New York, 13 February 1946, United Nations, 

Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15 and vol. 90, p. 327), в отношении судебного преследования в 

Малайзии Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, который 

был привлечен к ответственности за заявления, сделанные в одном из интервью. В этом 

контексте Суд — по просьбе Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций — вынес консультативное заключение, в котором заявил, что «вопросы 

относительно иммунитета являются предварительными вопросами, которые в соответствии с 

принципом in limine litis должны разрешаться в ускоренном порядке», и что такое заявление — 

«это общепризнанный принцип права», целью которого не является «лишение нормы об 

иммунитете ее смысла существования». Соответственно, 14 голосами против 1 Суд пришел к 

выводу о том, что «что малайзийские суды были обязаны относиться к вопросу об иммунитете 

как к предварительному вопросу, который должен решаться незамедлительно in limine litis» 

(Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on 

Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62 и далее, особенно p. 88, para. 63, и 

p. 90, para. 67 2 b). 
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исполнительных мер в международном праве338, призвано подчеркнуть, что 

рассмотрение вопроса об иммунитете должно состояться в кратчайшие сроки, 

поскольку нет необходимости ждать официального начала судопроизводства. Чтобы 

подчеркнуть этот момент, использовано наречие «безотлагательно», содержащееся в 

статьях 36 и 37 Венской конвенции о консульских сношениях. 

8) Пункт 2 проекта статьи 8 содержит специальную норму, определяющую два 

особых случая, в которых компетентные органы государства суда должны 

рассматривать вопрос об иммунитете. Специальный режим, устанавливаемый данным 

пунктом, определяется оговоркой «без ущерба», с тем чтобы сохранить применимость 

общей нормы, содержащейся в пункте 1. В этом смысле выражение «без ущерба» 

используется, чтобы подчеркнуть, что общая норма применяется при любых 

обстоятельствах и не может быть затронута или ущемлена специальной нормой, 

содержащейся в пункте 2. В свою очередь, специальная норма, содержащаяся в 

пункте 2, призвана обратить внимание компетентных органов государства суда на их 

обязательство рассмотреть вопрос об иммунитете до принятия одной из специальных 

мер, изложенных в данном пункте, если они еще не сделали этого в соответствии с 

общей нормой. Для усиления этого призыва используется наречие «всегда». 

9) В соответствии со специальной нормой, содержащейся в пункте 2, вопрос об 

иммунитете всегда должен быть рассмотрен «до возбуждения уголовного 

производства» (подпункт а)) и «до принятия принудительных мер, которые могут 

затронуть должностное лицо другого государства» (подпункт b)). Комиссия выбрала 

эти два случая как примеры действий, которые всегда затрагивали бы должностное 

лицо другого государства и которые, в случае их совершения, нарушат иммунитет от 

иностранной уголовной юрисдикции, которым может пользоваться указанное 

должностное лицо. Использование предлога «до» призвано усилить принцип, согласно 

которому рассмотрение вопроса об иммунитете всегда должно быть предварительным 

in limine litis. 

10) Термин «возбуждение уголовного производства» относится к началу 

процессуальных действий, цель которых — определить возможную уголовную 

ответственность физического лица, в данном случае должностного лица другого 

государства. Этот термин следует отличать от термина «осуществление уголовной 

юрисдикции», который, как отмечалось выше, имеет более широкое значение. 

Комиссия предпочла использовать термин «возбуждение уголовного производства»,  

а не термины «разбирательство», «предъявление обвинения», «подготовка 

обвинительного заключения» или выражения «начало судебного преследования» или 

«начало устного слушания», поскольку сочла, что они могут иметь разные значения в 

каждой из национальных правовых систем. По этой причине была выбрана более 

общая терминология, включающая в себя любые конкретные действия, которые, 

согласно внутреннему законодательству государства суда, определяют производство 

по уголовному делу. Определение «возбуждения уголовного производства» как 

момента, в который в любом случае должен рассматриваться вопрос об иммунитете, 

соответствует международной правовой и судебной практике. Однако это не 

исключает возможности рассмотрения вопроса об иммунитете, в соответствующих 

случаях, на более поздней стадии, в том числе на стадии апелляции. 

11) Термин «принудительные меры, которые могут затронуть должностное лицо 

другого государства», относится к тем действиям компетентных органов государства 

суда, которые направлены на это должностное лицо и которые могут быть 

предприняты в любой момент в контексте осуществления уголовной юрисдикции, 

независимо от того, было ли возбуждено уголовное производство. Здесь речь идет, 

по сути, о мерах индивидуального характера, которые могут повлиять, в частности, 

  

 338 В статье 6 резолюции Института международного права указывается, что «власти государства 

должны предоставить главе иностранного государства, как только им станет известно о его 

статусе, неприкосновенность, иммунитет от юрисдикции и иммунитет от исполнительных мер, 

на которые он имеет право» (Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69 (Ванкуверская 

сессия, 2001 год), p. 746; с материалом можно ознакомиться на веб-сайте Института:   

www.idi-iil.org, в разделе “Resolutions”). 

http://www.idi-iil.org/
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на свободу передвижения должностного лица, его явку в суд в качестве свидетеля или 

его выдачу третьему государству. Эти меры не обязательно подразумевают 

«уголовное производство против должностного лица», но могут подпадать под 

категорию «осуществление уголовной юрисдикции». Поскольку эти виды мер могут 

различаться в разных национальных правовых системах, то предпочтение было отдано 

общей формулировке «принудительные меры» для обозначения «действий властей», 

которая была использована Международным Судом в деле Ордер на арест от 

11 апреля 2000 года и под влиянием аргументации Суда в деле О некоторых вопросах 

взаимной помощи по уголовным делам339.  

12) Одной из наиболее распространенных принудительных мер, которые могут 

быть применены на практике, является заключение должностного лица под стражу. 

О необходимости рассмотрения вопроса об иммунитете до распоряжения о 

заключении под стражу заявил Специальный суд по Сьерра-Леоне в деле Чарльз 

Тейлор, в решении по которому от 31 мая 2004 года Апелляционная камера заявила: 

«То, что действующий глава государства должен подвергнуться лишению свободы, 

прежде чем он сможет поднять вопрос об иммунитете, не только противоречит, 

по существу, всей цели концепции суверенного иммунитета, но и поднимает, без 

рассмотрения существа дела, вопросы, касающиеся исключений из этой концепции, 

которые уместно решать после рассмотрения существа иска об иммунитете»340. 

Поэтому Комиссия посчитала необходимым затронуть эту тему в контексте 

рассмотрения вопроса об иммунитете. 

13) В связи с этим вопросом следует предупредить, что сфера применения проектов 

статей ограничивается иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции и, таким 

образом, не включает в себя вопрос о неприкосновенности. Однако, хотя иммунитет 

от юрисдикции и неприкосновенность — это две разные и не взаимозаменяемые 

категории, не менее верно и то, что в различных международных договорах обе они 

рассматриваются одновременно, например в Венской конвенции о дипломатических 

сношениях341, которая предусматривает, что «личность дипломатического агента 

неприкосновенна [и] он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было 

форме» (статья 29)342, а также что «никакие исполнительные меры не могут 

приниматься в отношении дипломатического агента» (статья 31, пункт 3)343. 

В аналогичном ключе можно также сослаться на резолюцию Института 

международного права об иммунитетах глав государств и правительств от 

юрисдикции и исполнительных мер в международном праве (статьи 1 и 4)344.  

14) С другой стороны, Комиссия приняла во внимание, что заключение 

должностного лица другого государства под стражу может при определенных 

обстоятельствах повлиять на иммунитет от юрисдикции. Этим обусловлено последнее 

  

 339 Arrest Warrant of 11 April 2000 (см. сноску 335 выше), p. 22, para. 54; Certain Questions of Mutual 

Assistance in Criminal Matters (см. сноску 336 выше), pp. 236–237, para. 170. 

 340 Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Special Court for Sierra Leone, Appeals Chamber,  

case SCSL-2003-01-I, Decision on Immunity From Jurisdiction, 31 May 2004, para. 30. С текстом 

решения можно ознакомиться на веб-сайте Специального суда: http://www.scsldocs.org, 

в разделе «Documents», «Charles Taylor». 

 341 Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля 1961 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95. 

 342 Аналогичные положения закреплены в Конвенции о специальных миссиях (Нью-Йорк, 

8 декабря 1969 года), ibid., vol. 1400, No. 23431, p. 231, ст. 29; и в Венской конвенции о 

представительстве государств в их отношениях с международными организациями 

универсального характера (Вена, 14 марта 1975 года), United Nations, Juridical Yearbook 1975 

(Sales No. S.77.V.3), p. 91, или Official Records of the United Nations Conference on the 

Representation of States in their Relations with International Organizations, Vienna, 4 February – 

14 March 1975, vol. II (United Nations publication, Sales No. E.75.V.12), p. 205, документ 

A/CONF.67/16, ст. 28 и 58. И в более нюансированной манере в Венской конвенции о 

консульских сношениях, ст. 41, пп. 1 и 2. 

 343 Аналогичные положения закреплены в Конвенции о специальных миссиях, ст. 31, и в Венской 

конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера, ст. 30 и ст. 60, п. 2. 

 344 Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69 (см. сноску 338 выше), pp. 744 and 746. 

http://www.scsldocs.org/
http://undocs.org/ru/A/CONF.67/16
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предложение подпункта b) пункта 2 проекта статьи, которым в число принудительных 

мер «включаются» «меры, которые могут затронуть всякую неприкосновенность, 

которой должностное лицо может пользоваться по международному праву». Фраза 

«которой должностное лицо может пользоваться по международному праву» призвана 

обратить внимание на то, что не каждое должностное лицо другого государства, в силу 

самого факта своего статуса, пользуется неприкосновенностью. 

  Статья 9  

Уведомление государства должностного лица  

1. Прежде чем компетентные органы государства суда возбудят уголовное 

производство или примут принудительные меры, которые могут затронуть 

должностное лицо другого государства, государство суда уведомляет 

государство должностного лица об этом обстоятельстве. Государства 

рассматривают вопрос об установлении надлежащих процедур, 

способствующих такому уведомлению.  

2. В уведомлении, среди прочего, указываются личные данные 

должностного лица, основания для осуществления уголовной юрисдикции и 

орган, компетентный осуществлять юрисдикцию.  

3. Уведомление осуществляется по дипломатическим каналам или с 

помощью любых других средств связи, приемлемых для заинтересованных 

государств с этой целью, которые могут включать в себя средства, 

предусмотренные применимыми договорами о международном сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи. 

  Комментарий 

1) Проект статьи 9 касается уведомления, которое государство суда должно 

направить другому государству, чтобы уведомить последнее о том, что оно намерено 

осуществить уголовную юрисдикцию в отношении одного из его должностных лиц.  

2) Поскольку широко признано, что иммунитет от иностранной уголовной 

юрисдикции признается за должностными лицами государства ради блага этого 

государства, то именно государство, а не должностное лицо должно решать, 

задействовать ли иммунитет или отказаться от него, а также государство 

должностного лица должно решать, как и какими средствами действовать, чтобы 

требовать соблюдения иммунитета одного из своих должностных лиц. Однако для 

того, чтобы оно могло осуществлять эти полномочия, ему необходимо знать, что 

власти другого государства намерены осуществить свою уголовную юрисдикцию в 

отношении одного из его должностных лиц.  

3) Комиссия установила, что международные договоры, предусматривающие ту 

или иную форму иммунитета должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции, не содержат никаких норм, налагающих на государство суда 

обязательство уведомлять государство должностного лица о своем намерении 

осуществить уголовную юрисдикцию в отношении этого должностного лица, 

за единственным исключением статьи 42 Венской конвенции о консульских 

сношениях345. Кроме того, Комиссия приняла во внимание, что Конвенция 

Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности346 подразумевает необходимость уведомления о намерении 

  

 345 Статья 42 Конвенции сформулирована следующим образом: «В случае ареста или 

предварительного заключения какого-либо работника консульского персонала или возбуждения 

против него уголовного дела государство пребывания незамедлительно уведомляет об этом 

главу консульского учреждения. Если последний сам подвергается таким мерам, государство 

пребывания уведомляет об этом представляемое государство через дипломатические каналы». 

Венская конвенция о дипломатических сношениях, Венская конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными организациями универсального характера и 

Конвенция о специальных миссиях не содержат подобных положений. 

 346 Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и 

их собственности (Нью-Йорк, 2 декабря 2004 года), Официальные отчеты Генеральной 
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осуществить юрисдикцию государства суда в отношении другого государства и с этой 

целью регулирует в статье 22 Конвенции способы, с помощью которых должно 

происходить «вручение документов о судебном разбирательстве судебным приказом 

или другим документом о возбуждении разбирательства против государства». Хотя 

это положение соответствует модели, отличной от модели иммунитета от иностранной 

уголовной юрисдикции, не менее верно то, что вручение документов о судебном 

разбирательстве становится необходимым условием для того, чтобы государство 

могло задействовать свой иммунитет, так что вышеупомянутая статья может быть 

рассмотрена mutatis mutandis для целей настоящего проекта статьи. С учетом этого 

Комиссия решила включить уведомление в число процессуальных гарантий, 

изложенных в части четвертой проектов статей. 

4) Уведомление является одним из основных требований для гарантии того, чтобы 

государство должностного лица могло достоверно знать о намерении государства суда 

осуществить свою уголовную юрисдикцию в отношении одного из его должностных 

лиц и, следовательно, иметь возможность принять решение о задействовании 

иммунитета или отказе от него. В то же время уведомление способствует началу 

диалога между государством суда и государством должностного лица и, таким 

образом, становится не менее важным требованием для обеспечения надлежащего 

определения и применения иммунитета должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции. Поэтому Комиссия понимает уведомление как одну из 

процессуальных гарантий, определенных в части четвертой проектов статей. Понятия 

«уведомление» и «проведение консультаций» нельзя смешивать, поскольку 

консультации проводятся на более позднем этапе и являются предметом проекта 

статьи 15, который должен быть рассмотрен Редакционным комитетом. 

5) Проект статьи 9 состоит из трех пунктов, посвященных соответственно срокам, 

в которые должно быть осуществлено уведомление, содержанию уведомления и 

средствам, которые могут быть использованы государством суда для осуществления 

уведомления. 

6) В пункте 1 говорится о сроках, в которые должно быть осуществлено 

уведомление. Принимая во внимание цель уведомления, оно должно быть сделано на 

ранней стадии, поскольку только в этом случае оно даст максимальный эффект. 

Однако нельзя не учитывать, что уведомление может иметь нежелательные 

последствия для осуществления государством суда уголовной юрисдикции, особенно 

когда этот процесс находится на самом предварительном этапе. Поэтому было 

признано необходимым установить равновесие между обязанностью уведомлять 

государство должностного лица и правом государства суда иметь возможность 

осуществлять в рамках уголовной юрисдикции деятельность, которая может 

затрагивать множество субъектов и фактов и проведение которой не обязательно 

должно затрагивать должностное лицо другого государства. Для решения этой 

проблемы в качестве ключевых моментов для осуществления уведомления были 

определены следующие: a) возбуждение уголовного производства; и b) принятие 

принудительных мер, которые могут затронуть должностное лицо другого 

государства. Уведомление должно быть осуществлено до наступления любого из этих 

двух обстоятельств. Таким образом, пункт 1 настоящего проекта статьи был 

согласован с подпунктами a) и b) пункта 2 проекта статьи 8, с тем чтобы сроки 

уведомления государства должностного лица совпадали с особыми случаями, 

в которых компетентные органы государства суда должны рассмотреть вопрос об 

иммунитете, если они еще не сделали этого. Поэтому термины «возбуждение 

уголовного производства» и «принудительные меры, которые могут затронуть 

должностное лицо другого государства» следует понимать в смысле, который уже 

описан в комментарии к проекту статьи 8. 

7) Термин «должностное лицо другого государства» используется в настоящем 

проекте статьи как эквивалент термина «должностное лицо государства» и поэтому 

должен пониматься в соответствии с определением, содержащимся в пункте e) проекта 

  

Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 49 (A/59/49), т. I, резолюция 59/38, 

приложение. 

http://undocs.org/ru/A/59/49
http://undocs.org/ru/A/RES/59/38


A/76/10 

136 GE.21-11083 

статьи 2, принятого Комиссией в предварительном порядке. Как отмечается в 

комментарии к указанному проекту статьи, использование термина «должностное 

лицо государства» не затрагивает временно́й сферы охвата иммунитета347, на которую 

распространяются конкретные правила, применимые к иммунитету ratione personae и 

иммунитету ratione materiae348. Данный комментарий в равной степени относится и к 

настоящему проекту статьи, и, соответственно, категория «должностное лицо другого 

государства» должна включать в себя любое должностное лицо другого государства, 

которое может пользоваться иммунитетом в соответствии с положениями части 

второй и части третьей проектов статей. Таким образом, термин «должностное лицо 

другого государства» может относиться как к действующему должностному лицу, 

находящемуся на службе в тот момент, когда государство суда намеревается 

осуществить свою уголовную юрисдикцию, так и к бывшему должностному лицу при 

условии, что оба они могут пользоваться иммунитетом в той или иной форме.  

8) Второе предложение пункта 1 адресовано государствам исходя из того 

понимания, что во внутреннем законодательстве некоторых стран могут отсутствовать 

процедуры, позволяющие поддерживать связь между исполнительными органами, 

судьями или прокуратурой349. В этом случае выполнение обязательства по 

уведомлению государства должностного лица о возбуждении уголовного 

производства или о принятии принудительных мер в отношении одного из его 

должностных лиц может быть существенно затруднено, особенно если учитывать, что 

на практике в значительном числе случаев сообщения, касающиеся вопроса об 

иммунитете должностного лица другого государства от иностранной уголовной 

юрисдикции, направляются по дипломатическим каналам. Поэтому Комиссия 

посчитала необходимым обратить внимание государств на данную проблему, включив 

в пункт 1 это заключительное предложение. Тем не менее, принимая во внимание 

также разнообразие национальных правовых систем и правовой практики, было 

решено использовать непредписывающую формулировку, которая позволяет 

государствам оценить, существуют ли вышеупомянутые процедуры в их внутреннем 

законодательстве, и, в случае необходимости, принять решение об их введении. 

Для этой цели использован глагол «рассматривают». 

9) В пункте 2 говорится о содержании уведомления. Принимая во внимание цель 

уведомления, его содержание может варьироваться в зависимости от конкретного 

случая, но оно должно включать в себя достаточную информацию, для того чтобы 

государство должностного лица могло принять решение о задействовании или отказе 

от иммунитета, которым может пользоваться одно из его должностных лиц. Хотя 

Комиссия обсуждала, включать ли этот пункт в текст проекта статьи, в конечном итоге 

она решила сохранить его, поскольку он полезен для обеспечения того, чтобы 

государство суда предоставляло государству должностного лица минимум 

соответствующей информации. Тем не менее предполагалось также оставить 

государству суда свободу усмотрения, поскольку в правовых системах и правовой 

практике различных государств может по-разному регулироваться возможность 

раскрытия определенных элементов информации, которая в некоторых случаях может 

быть доступна только прокурору или судьям. Соответственно, в пункте 2 была 

предпринята попытка обеспечить равновесие между признанием за государством суда 

достаточной свободы усмотрения при осуществлении своей уголовной юрисдикции и 

необходимостью предоставления государству должностного лица достаточного 

объема информации. Этим обусловлено использование наречия «среди прочего» перед 

перечислением пунктов информации, которые в любом случае должны быть 

включены в уведомление, упомянутое в проекте статьи 9. 

10) Информация, которая обязательно должна быть включена в уведомление, 

делится на три категории: a) личные данные должностного лица; b) основания для 

осуществления уголовной юрисдикции; и c) орган, компетентный осуществлять 

  

 347 См. Ежегодник… 2014, т. II (часть вторая), с. 177, п. 12) комментария к проекту статьи 2 e). 

 348 См. проект статьи 4, пп. 1 и 3 (иммунитет ratione personae), и проект статьи 6, пп. 2 и 3 

(иммунитет ratione materiae). 

 349 См. анализ этой проблемы, содержащийся в седьмом докладе об иммунитете должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции (A/CN.4/729), пп. 121–126. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/729
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юрисдикцию. Личные данные должностного лица являются одним из основных 

элементов для того, чтобы государство должностного лица могло оценить, 

действительно ли оно является одним из его должностных лиц, и принять решение о 

задействовании иммунитета или отказе от него. Что касается предметной информации, 

которая должна быть сообщена государству должностного лица, то Комиссия 

посчитала недостаточным ограничить ее «деяниями должностного лица, которые 

могут подпадать под действие уголовной юрисдикции», как указывалось в 

первоначальном предложении Специального докладчика. Поэтому был использован 

термин «основания для осуществления уголовной юрисдикции», который в силу своей 

более общей формулировки позволяет включить в уведомление не только фактические 

элементы, касающиеся поведения должностного лица, но и информацию о 

законодательстве государства суда, на котором будет основано осуществление 

юрисдикции. Наконец, Комиссия посчитала целесообразным включить в перечень 

основных сведений информацию, касающуюся органа, компетентного осуществлять 

юрисдикцию в конкретном случае, упомянутом в уведомлении. Это оправдано 

возможной заинтересованностью государства должностного лица в определении 

органов, ответственных за вынесение решения о возбуждении уголовного дела или о 

принятии принудительных мер, для того чтобы, в случае необходимости, 

поддерживать с ними связь и представлять такие заявления об иммунитете, которые 

оно сочтет нужными. Принимая во внимание, что в каждой из национальных правовых 

систем органы, компетентные осуществлять такого рода действия и рассматривать 

вопрос об иммунитете, могут различаться, используется общий термин 

«компетентный орган», который может включать в себя как судей, прокуроров, 

полицию, так и другие административные органы государства суда. Использование 

термина «компетентный орган» в единственном числе объясняется тем, что такой 

орган уже будет определен в деле, к которому относится уведомление, однако это не 

исключает наделения соответствующей компетенцией нескольких органов. 

11) В пункте 3 говорится о средствах связи, которые могут использоваться 

государством суда для осуществления уведомления государству должностного лица. 

Этот вопрос не рассматривается ни в одном из международных договоров, 

регулирующих ту или иную форму иммунитета государственных должностных лиц от 

уголовной юрисдикции. Тем не менее в Конвенции Организации Объединенных 

Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности определены 

способы вручения документов о судебном разбирательстве судебным приказом или 

другим документом о возбуждении разбирательства против государства, которое, 

согласно пункту 1 статьи 22, «осуществляется: a) в соответствии с любой применимой 

международной конвенцией, находящейся в силе для государства суда и 

соответствующего государства; b) в соответствии с любым специальным соглашением 

о вручении документов между истцом и соответствующим государством, если это не 

исключается законом государства суда; или c) в отсутствие такой конвенции или 

специального соглашения: i) путем направления по дипломатическим каналам 

министерству иностранных дел соответствующего государства; или ii) любым другим 

способом, признаваемым соответствующим государством, если это не исключается 

законом государства суда». 

12) Комиссия посчитала целесообразным указать в настоящем проекте статьи 

средства связи, которые могут быть использованы государством суда для направления 

уведомления. С этой целью в пункте 3 определена модель, включающая в себя 

«дипломатические каналы» и «любые другие средства связи, приемлемые для 

заинтересованных государств с этой целью». 

13) В случаях, когда возникает вопрос об иммунитете должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции чаще всего используется связь по 

дипломатическим каналам, что во многом объясняется тем, что вопрос применения 

или неприменения иммунитета от иностранной уголовной юрисдикции в отношении 

конкретного должностного лица другого государства, являясь деликатной темой, 

представляет собой случай «официальных дел» и поэтому подпадает под действие 
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пункта 2 статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях350. По этой 

причине «дипломатические каналы» были поставлены на первое место, с тем чтобы 

подчеркнуть их больший вес на практике. Выражение «по дипломатическим каналам» 

воспроизводит формулировку, содержащуюся в подпункте c) i) пункта 1 статьи 22 

Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности, которая ранее использовалась Комиссией в проекте 

статей о предупреждении преступлений против человечности и наказании за них351. 

Поскольку этот термин не является идентичным во всех официальных версиях 

Конвенции, то в настоящем проекте статьи 9 в каждой языковой версии сохранены 

используемые в ней оригинальные термины. 

14) Было также принято во внимание, что для направления уведомлений, 

касающихся иммунитета, государства могут, помимо «дипломатических каналов», 

использовать другие средства связи, некоторые из которых упомянуты в статье 22 

Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности. Этим обусловлено включение в пункт 3 фразы «любые 

другие средства связи, приемлемые для заинтересованных государств с этой целью». 

Таким образом определяется альтернатива, решение об использовании которой 

должно приниматься заинтересованными государствами в каждом конкретном случае 

и которая может быть отражена либо в международных договорах общего характера, 

либо в других соглашениях, которые могут заключаться заинтересованными 

государствами. Поскольку порядок сношений между государствами может 

регулироваться в документах, касающихся весьма широкого круга вопросов, 

выражение «с этой целью» было включено, с тем чтобы подчеркнуть, что речь в любом 

случае должна идти об актуальных соглашениях, применимых в тех случаях, когда 

возникает вопрос об иммунитете должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции. Однако это не означает, что такие соглашения должны быть 

посвящены конкретно иммунитету или четко регулировать вопрос уведомления об 

иммунитете. Наконец, следует обратить внимание на то, что выражение «приемлемые 

для заинтересованных государств» относится к требованию, согласно которому эти 

другие средства связи должны быть приемлемы как для государства суда, так и для 

государства должностного лица. 

15) Последнее предложение пункта 3 предусматривает, что другие средства связи, 

приемлемые для заинтересованных государств «с этой целью», «могут включать  

в себя средства, предусмотренные применимыми договорами о международном 

сотрудничестве и взаимной правовой помощи». Использование этих средств связи, 

упомянутых Специальным докладчиком в ее первоначальном предложении, вызвало 

интенсивные дебаты, в ходе которых поднимались такие вопросы, как само понятие 

«договоры о международном сотрудничестве и взаимной правовой помощи», тот факт, 

что такие договоры не посвящены регулированию вопроса об иммунитете, или то 

обстоятельство, что, учитывая тип государственных органов, которые могут 

направлять и получать уведомления в соответствии с такими договорами, это может 

исключить из процесса уведомления, упомянутого в проекте статьи 9, министерства 

иностранных дел и другие органы, отвечающие за международные отношения. Тем не 

менее Комиссия решила сохранить ссылку на эти средства связи между государствами 

при том понимании, что они иногда используются государствами и могут быть 

полезными инструментами для облегчения процесса уведомления. 

16) Для целей настоящего проекта статьи под «договорами о международном 

сотрудничестве и взаимной правовой помощи» понимаются договоры, которые 

заключены с целью содействия сотрудничеству и взаимной правовой помощи по 

уголовным делам между государствами и которые могут быть многосторонними или 

  

 350 Согласно указанной статье, «все официальные дела с государством пребывания, вверенные 

представительству аккредитующим государством, ведутся с министерством иностранных дел 

государства пребывания или через это министерство, либо с другим министерством, 

в отношении которого имеется договоренность, или через это другое министерство». 

 351 Текст проекта статей, принятый Комиссией, и сопроводительные комментарии к нему 

содержатся в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 10 (A/74/10), пп. 44 и 45. 

http://undocs.org/ru/A/74/10
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двусторонними. В списке, не претендующем на исчерпывающий характер, 

фигурируют Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам352 и два 

дополнительных протокола к ней353, Европейская конвенция о передаче уголовного 

судопроизводства354, Европейская конвенция о выдаче355 и четыре дополнительных 

протокола к ней356, Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области 

уголовного правосудия357, Межамериканская конвенция о выдаче358, Конвенция о 

взаимной помощи в уголовных делах между государствами — членами Европейского 

союза359, Рамочное решение 2009/948/JHA Совета от 30 ноября 2009 года о 

предупреждении и урегулировании конфликтов осуществления юрисдикции в 

уголовном судопроизводстве360, Конвенция о судебной помощи по уголовным делам 

между государствами — членами Сообщества португалоязычных стран361, Конвенция 

о выдаче между странами — членами Сообщества португалоязычных стран362, 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам и Кишиневская конвенция о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам363. Что касается двусторонних договоров, 

то их многочисленность не позволяет включить соответствующий перечень в 

настоящий комментарий, однако можно сослаться хотя бы на существование типовых 

договоров, которые были разработаны в рамках различных международных 

организаций и которые составляют основу значительного числа двусторонних 

соглашений, включая Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного 

правосудия364, Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства365 и Типовой 

  

 352 Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 

1959 года), United Nations, Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185. 

 353 Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 

(Страсбург, 17 марта 1978 года), ibid., vol. 1496, No. 6841, p. 350, и второй Дополнительный 

протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам (Страсбург, 

8 ноября 2001 года), ibid., vol. 2297, No. 6841, p. 22. 

 354 Европейская конвенция о передаче уголовного судопроизводства (Страсбург, 15 мая 1972 года), 

ibid., vol. 1137, No. 17825, p. 29. 

 355 Европейская конвенция о выдаче (Париж, 13 декабря 1957 года), ibid., vol. 359, No. 5146, p. 273. 

 356 Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (Страсбург, 15 октября 

1975 года), ibid., vol. 1161, No. 5146, p. 450, второй Дополнительный протокол к Европейской 

конвенции о выдаче (Страсбург, 17 марта 1978 года), ibid., vol. 1496, No. 5146, p. 328, третий 

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (Страсбург, 10 ноября 

2010 года), ibid., vol. 2838, No. 5146, p. 181, и четвертый Дополнительный протокол к 

Европейской конвенции о выдаче (Вена, 20 сентября 2012 года), Council of Europe, Council of 

Europe Treaty Series, No. 212. 

 357 Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Нассау, 23 мая 1992 года), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 75. 

 358 Inter-American Convention on Extradition (Каракас, 25 февраля 1981 года), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1752, No. 30597, p. 177. 

 359 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European 

Union (Брюссель, 29 мая 2000 года), Official Journal of the European Union, C 197, 12 July 2000, 

p. 3. 

 360 Official Journal of the European Union, L 328, 15 December 2009, p. 42. 

 361 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the Community 

of Portuguese-speaking Countries (Прайя, 23 ноября 2005 года), Diário da República I, No. 177, 

12 September 2008, p. 6635. 

 362 Convention on Extradition among the States Members of the Community of Portuguese-speaking 

Countries (Прайя, 23 ноября 2005 года), ibid., No. 178, 15 September 2008, p. 6664. 

 363 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года), Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество» № 1 (1993); Конвенция о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года),  

там же, № 2 (41) (2002). 

 364 Типовой договор Организации Объединенных Наций о взаимной помощи в области уголовного 

правосудия, резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, приложение 

(с поправками, внесенными резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, 

приложение I). 

 365 Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства, резолюция 45/118 Генеральной 

Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/45/117
http://undocs.org/ru/A/RES/53/112
http://undocs.org/ru/A/RES/45/118
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договор о выдаче366. Все они содержат положения, касающиеся средств связи между 

государствами, которые могут быть использованы с целью уведомления, 

урегулированного в проекте статьи 9. 

17) Средства связи, закрепленные в соглашениях о международном сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи, определены в проекте статьи 9 как подкатегория 

«других средств связи». Их использование обусловлено их «применимостью», 

которую следует понимать в том смысле, что и государство суда, и государство 

должностного лица являются участниками вышеупомянутых соглашений, а также что 

разработанная система сама по себе способна быть эффективной в случаях, когда 

могут возникнуть вопросы, связанные с иммунитетом от иностранной уголовной 

юрисдикции. 

18) В любом случае следует подчеркнуть, что пункт 3 проекта статьи 9 не налагает 

на государства новых требований в отношении средств связи, помимо тех, которые 

уже закреплены в применимых договорах.  

19) Наконец, что касается формы уведомления, то члены Комиссии выразили 

различные мнения о том, должно ли уведомление направляться в письменном виде, 

принимая во внимание как необходимость избегать злоупотреблений в процессе 

уведомления, так и гибкость, которой иногда требует сам акт уведомления. 

В конечном итоге прямое указание на то, что уведомление должно направляться в 

письменном виде, не было сочтено необходимым. Таким образом, хотя считается, что 

уведомление предпочтительно направлять в письменном виде, не исключены и другие 

возможности, в частности по причине того, что уведомление — особенно по 

дипломатическим каналам — часто сначала происходит устно, а затем следуют 

письменные уведомления в разной форме (вербальная нота, письмо и тому подобное).  

  Статья 10  

Задействование иммунитета  

1. Государство может задействовать иммунитет своего должностного лица, 

когда ему становится известно, что в отношении этого должностного лица 

может быть осуществлена или осуществляется уголовная юрисдикция другого 

государства. Иммунитет следует задействовать в кратчайший срок.  

2. Иммунитет задействуется в письменном виде с указанием личных 

данных и должности, занимаемой должностным лицом, а также оснований, на 

которых задействуется иммунитет.  

3. Иммунитет может быть задействован по дипломатическим каналам или 

с помощью любых других средств связи, приемлемых для заинтересованных 

государств с этой целью, которые могут включать в себя средства, 

предусмотренные применимыми договорами о международном сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи.  

4. Органы, уведомленные о задействовании иммунитета, немедленно 

информируют об этом любые другие заинтересованные органы. 

  Комментарий 

1) В проекте статьи 10 вопрос о задействовании иммунитета рассматривается в 

двух аспектах, а именно: признание права государства должностного лица 

задействовать иммунитет, с одной стороны; процессуальные аспекты, касающиеся 

времени, содержания и средств связи для передачи информации о задействовании 

иммунитета, с другой стороны. Кроме того, в проекте статьи 10 также говорится об 

информации о факте задействования иммунитета, адресованной компетентным 

органам государства суда. В данном проекте статьи не упоминаются последствия 

задействования иммунитета, рассматриваемые позже. Поэтому пункт 6, 

  

 366 Типовой договор о выдаче, резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, 

приложение (с поправками, внесенными резолюцией 52/88 Генеральной Ассамблеи от 

12 декабря 1997 года, приложение). 

http://undocs.org/ru/A/RES/45/116
http://undocs.org/ru/A/RES/52/88
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первоначально предложенный Специальным докладчиком в отношении рассмотрения 

вопроса об иммунитете proprio motu367, и новое предложение одного из членов 

Редакционного комитета относительно возможного приостанавливающего эффекта 

задействования иммунитета в проект статьи, принятый Комиссией, включены не были.  

2) В пункте 1 проекта статьи 10 объединены пункты 1 и 2 проекта статьи, 

первоначально предложенного Специальным докладчиком. В его содержании 

отражается признание того факта, что государство должностного лица имеет право 

задействовать иммунитет своих должностных лиц, когда другое государство 

намеревается осуществить в их отношении свою уголовную юрисдикцию. Хотя в 

международных договорах, регулирующих ту или иную форму иммунитета 

должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции, прямо не 

упоминается о задействовании иммунитета и соответствующем праве государства 

должностного лица, задействование иммунитета должностных лиц государства 

является распространенной практикой, которая считается охваченной 

международным правом. Задействование иммунитета выполняет двойную функцию, 

поскольку, с одной стороны, государство должностного лица пользуется этим 

инструментом для того, чтобы требовать уважения иммунитета должностного лица, 

а с другой стороны, позволяет государству, намеревающемуся осуществить 

юрисдикцию, узнать об этом обстоятельстве и принять во внимание информацию, 

предоставленную государством должностного лица, в процессе установления факта 

наличия иммунитета. 

3) Право задействовать иммунитет принадлежит государству должностного лица. 

Это легко обосновать, если учитывать, что целью иммунитета является сохранение 

суверенитета государства должностного лица, что, в свою очередь, выражается в 

признании иммунитета в интересах государства, а не в интересах отдельного лица368. 

Поэтому полномочиями по задействованию иммунитета и принятию всех решений, 

связанных с его возможным задействованием, обладает само государство, а не его 

должностные лица. В любом случае, это право носит дискреционный характер, в связи 

с чем и было использовано выражение «государство может задействовать иммунитет 

своего должностного лица». 

  

 367 В своем седьмом докладе Специальный докладчик первоначально предложила пункт 6 в 

следующей формулировке: «В любом случае органы, компетентные определять иммунитет, 

принимают решение о применении иммунитета proprio motu в отношении должностных лиц 

государства, пользующихся иммунитетом ratione personae, независимо от того, задействовало 

ли государство должностного лица иммунитет или нет» (A/CN.4/729, п. 69). 

 368 Этот вопрос не является спорным и даже нашел отражение в различных международных 

договорах, одним из примеров чему является заявление в преамбуле Венской конвенции о 

дипломатических сношениях о том, что «привилегии и иммунитеты предоставляются  

не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного осуществления функций 

дипломатических представительств как органов, представляющих государства» (четвертый 

пункт). Практически идентичная формулировка содержится в преамбулах Венской конвенции о 

консульских сношениях (пятый пункт), Конвенции о специальных миссиях (седьмой пункт) и 

Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера (шестой пункт). В том же смысле высказался 

Институт международного права в преамбуле к своей резолюции об иммунитетах глав 

государств и правительств от юрисдикции и исполнительных мер в международном праве, 

в которой он указывает, что обращение с главой государства и главой правительства как с 

представителем государства должно быть особым, «не в его личных интересах, а потому что 

это необходимо для того, чтобы он мог независимо и эффективно осуществлять свои функции 

и выполнять свои обязанности в интересах как соответствующего государства, так и 

международного сообщества в целом» (Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69 

(см. сноску 338 выше), p. 742, para. 3). Такое же мнение выразили два специальных 

докладчика, занимавшиеся этой темой в Комиссии. См. документы Ежегодник… 2010, т. II 

(часть первая), документ A/CN.4/631, с. 479 и далее, в частности сс. 486–487, п. 19; 

Ежегодник… 2011, т. II (часть первая), документ A/CN.4/646, с. 223 и далее, в частности с. 228, 

п. 15; Ежегодник… 2013, т. II (часть первая), документ A/CN.4/661, с. 35 и далее, в частности 

с. 44, п. 49. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/729
http://undocs.org/ru/A/CN.4/631
http://undocs.org/ru/A/CN.4/646
http://undocs.org/ru/A/CN.4/661
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4) Право задействовать иммунитет принадлежит государству должностного лица, 

хотя при этом не было сочтено необходимым определять органы, компетентные 

принимать решения о задействовании, или органы, компетентные задействовать 

иммунитет. Вопрос о том, какие именно это органы, зависит от 

внутригосударственного права, но при этом понимается, что данная категория 

включает в себя органы, в ведении которых находятся международные отношения, в 

соответствии с международным правом. Однако это не означает, что иммунитет не 

может быть задействован лицом, которому государство предоставляет для этого 

специальный мандат, особенно в контексте уголовного производства. 

5) Соответственно, задействование иммунитета следует понимать как 

официальный акт государства должностного лица, которым оно информирует 

государство, намеревающееся осуществить свою уголовную юрисдикцию, что данное 

лицо является его должностным лицом и что, по его мнению, оно пользуется 

иммунитетом с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому задействовать 

иммунитет наиболее целесообразно на возможно раннем этапе. Это отражено в 

утверждении о том, что государство должностного лица может задействовать 

иммунитет, «когда ему становится известно, что в отношении этого должностного 

лица может быть осуществлена или осуществляется уголовная юрисдикция другого 

государства». Было решено использовать выражение «другое государство», а не 

«государство суда», поскольку первое является более широким и комплексным, 

особенно с учетом того, что иммунитет может быть задействован до начала уголовного 

судопроизводства в строгом смысле слова. Выражение «когда ему становится 

известно» воспроизводит выражение, использованное в проекте статьи 8. Что касается 

формы, в которой государству должностного лица может стать известно о ситуации, 

то Комиссия приняла во внимание прежде всего связь между «уведомлением» и 

«задействованием». Одной из целей уведомления является информирование 

государства должностного лица о намерении государства суда осуществить 

уголовную юрисдикцию, и, соответственно, уведомление становится одним из 

важнейших источников, из которых государству должностного лица может стать 

известно о данной ситуации. Вместе с тем это не исключает того, что государство 

должностного лица может узнать об этом обстоятельстве по другому каналу, либо 

благодаря информации, полученной от своего должностного лица, либо из любого 

другого источника информации. Поэтому уведомление, порядок которого 

предусмотрен в проекте статьи 9, не упомянуто в данном проекте статьи как 

соответствующее действие, определяющее момент возможности задействования 

иммунитета. 

6) В пункте 1 предусматривается возможность государства должностного лица 

задействовать иммунитет, когда ему становится известно, что «в отношении этого 

должностного лица может быть осуществлена или осуществляется» уголовная 

юрисдикция другого государства. Эта альтернативная формулировка призвана 

урегулировать возможную в некоторых случаях ситуацию, в которой государству 

должностного лица становится известно о действиях, предпринятых в отношении его 

должностного лица, лишь на поздней стадии, однако это не может лишить государство 

должностного лица права задействовать иммунитет, в частности в тех случаях, когда 

юрисдикционные акты, которые могут затронуть должностное лицо, уже совершены.  

7) В последнем предложении пункта 1 предусматривается, что «иммунитет 

следует задействовать в кратчайший срок». Выражение «в кратчайший срок» было 

использовано в свете того, что государство должностного лица должно будет 

рассмотреть различные относящиеся к данному вопросу элементы (юридические и 

политические) для принятия решения о том, задействовать ли ему иммунитет или нет, 

и если задействовать, то какова сфера охвата такого задействования. Поскольку 

государству должностного лица для этого потребуется некоторое время, которое в 

разных случаях может быть различным, то было решено использовать это выражение, 

а не «как только возможно» или «в разумные сроки», толкование которых может быть 

неоднозначным. Кроме того, выражение «в кратчайший срок» позволяет привлечь 

внимание к важности задействования иммунитета на раннем этапе. 



A/76/10 

GE.21-11083 143 

8) В любом случае следует учитывать, что, хотя задействование иммунитета 

является гарантией для государства должностного лица, которое таким образом будет 

заинтересовано в том, чтобы задействовать его «в кратчайший срок», это не означает, 

что данное государство не может задействовать иммунитет в любой другой момент 

времени. Использование глагола «может» следует понимать в этом смысле. Такое 

задействование иммунитета осуществляется в соответствии с законом, невзирая на то, 

что в зависимости от случая последствия такого задействования могут быть различны.  

9) Пункт 2 касается формы задействования иммунитета и содержания 

соответствующего уведомления. Комиссия приняла во внимание то, что 

задействование иммунитета государством должностного лица должно повлиять на 

процесс установления факта наличия иммунитета и может воспрепятствовать 

осуществлению государством суда его юрисдикции. По этой причине было сочтено, 

что иммунитет должен быть задействован в письменном виде, независимо от формы, 

по которой составлено соответствующее уведомление. В нем должны быть прямо 

указаны личные данные и должность, занимаемая должностным лицом, а также 

основания, на которых задействуется иммунитет  

10) Под «занимаемой должностью» имеется в виду должность, ранг или уровень 

должностного лица (например, глава государства, министр иностранных дел или 

юрисконсульт). В любом случае следует иметь в виду, что упоминание должности, 

занимаемой должностным лицом, никоим образом не должно толковаться как 

исключение должностных лиц более низкого уровня из иммунитета от иностранной 

уголовной юрисдикции, поскольку, как заявила сама Комиссия, «понятие 

"должностное лицо государства" основано исключительно на том, представляет ли 

соответствующее лицо государство или осуществляет государственные функции, 

[а соответственно] место, занимаемое таким лицом в общей иерархии, не релевантно 

для целей определения как таковых»369.  

11) Комиссия сочла, что нецелесообразно требовать от государства должностного 

лица указывать тип иммунитета, который оно задействует (ratione personae или ratione 

materiae), поскольку это может представлять собой чрезмерное техническое 

требование. Указанные должность, занимаемая должностным лицом, и основания для 

задействования иммунитета могут обеспечить основу для того, чтобы государство 

суда смогло оценить, какие нормы будут применяться: содержащиеся в части второй 

или же в части третьей настоящих проектов статей.  

12) В пункте 3 определены средства, с помощью которых может быть задействован 

иммунитет. Этот пункт следует схеме пункта 3 проекта статьи 9; см. комментарий к 

нему по вопросу об общем смысле настоящего пункта. Вместе с тем следует отметить, 

что Комиссия внесла некоторые редакционные изменения в пункт 3 настоящего 

проекта статьи, чтобы адаптировать его к особенностям задействования иммунитета. 

В частности, здесь использована формулировка «иммунитет может быть 

задействован», а не форма «направляется», чтобы обозначить, что возможность 

задействования иммунитета должностного лица от уголовной юрисдикции с помощью 

других средств не исключается, особенно когда оно осуществляется в рамках 

уголовного судопроизводства посредством судебных актов, разрешенных законом 

государства суда. 

13) Пункт 4 призван обеспечить информирование о задействовании иммунитета 

государством должностного лица компетентных органов другого государства, 

которых касается вопрос об иммунитете и которые должны рассмотреть вопрос об 

иммунитете или установить наличие иммунитета. Его цель — не допустить того, 

чтобы в случае задействования иммунитета соответствующие последствия не 

наступили только потому, что обращение не поступило в органы, которые должны 

рассматривать вопрос об иммунитете или устанавливать наличие иммунитета. В этом 

пункте отражен принцип, согласно которому обязанность рассмотреть вопрос об 

иммунитете и установить наличие иммунитета лежит на государстве, которое должно 

принять необходимые меры для ее выполнения. Соответственно, он определяется как 

  

 369 Ежегодник… 2014, т. II (часть вторая), с. 177, пункт 14) комментария к проекту статьи 2 е). 
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процессуальная гарантия в защиту интересов как государства должностного лица,  

так и государства, намеревающегося осуществить свою уголовную юрисдикцию. 

Однако, принимая во внимание разнообразие правовых систем и правовой практики  

в различных государствах, а также необходимость соблюдения принципа 

самоорганизации, было сочтено нецелесообразным определять, какие именно органы 

обязаны направлять уведомление о задействовании иммунитета и какие органы 

должны получать такое уведомление. Разумеется, это было сделано при том 

понимании, что в обоих случаях речь идет об органах государства, которое намерено 

осуществить или осуществило свою уголовную юрисдикцию в отношении 

должностного лица другого государства, и что под «другими заинтересованными 

органами» понимаются органы, компетентные участвовать в процессах рассмотрения 

вопроса об иммунитете или устанавливать наличие иммунитета. В обоих случаях не 

имеет значения, являются ли такие органы органами исполнительной власти, судебной 

власти, органами прокуратуры или даже полиции.  

  Статья 11  

Отказ от иммунитета  

1. Государство должностного лица может отказаться от иммунитета 

должностного лица государства от иностранной уголовной юрисдикции.  

2. Отказ должен быть всегда определенно выраженным и оформляться в 

письменном виде.  

3. Об отказе от иммунитета может быть сообщено по дипломатическим 

каналам или с помощью любых других средств связи, приемлемых для 

заинтересованных государств с этой целью, которые могут включать в себя 

средства, предусмотренные применимыми договорами о международном 

сотрудничестве и взаимной правовой помощи.  

4. Органы власти, которым было сообщено об отказе от иммунитета, 

немедленно информируют об этом любые другие заинтересованные органы 

власти.  

5. Отказ от иммунитета является безотзывным. 

  Комментарий 

1) В проекте статьи 11 рассматривается отказ от иммунитета в двух аспектах, 

а именно: признание права государства должностного лица на отказ от иммунитета, 

с одной стороны; процедурные аспекты, касающиеся формы, в которой должен 

производиться отказ, и средства, с помощью которых о нем сообщается, с другой 

стороны. Кроме того, в проекте статьи 11 также говорится об информации об отказе 

от иммунитета, которая должна быть сообщена компетентным органам государства 

суда. Хотя проект статьи 11 структурирован по модели проекта статьи 10, их 

содержание не идентично, поскольку задействование иммунитета и отказ от него 

представляют собой различные институты, которые нельзя смешивать. 

2) В противоположность вопросу о задействовании иммунитета, отказ от 

иммунитета от юрисдикции был подробно рассмотрен Комиссией в нескольких более 

ранних проектах статей370 и отражен в международных договорах, подготовленных на 

  

 370 Комиссия рассмотрела вопрос об отказе от иммунитета некоторых должностных лиц 

государства в ходе своей работы по вопросам дипломатических сношений, консульских 

сношений, специальных миссий и представительства государств в их отношениях с 

международными организациями. Статья 30 проекта статей о дипломатических сношениях 

и иммунитетах была изложена в следующей формулировке: «Отказ от иммунитета. 

1. От иммунитета своего дипломатического агента от юрисдикции может отказаться 

аккредитующее государство. 2. В уголовных делах отказ должен всегда совершаться в 

положительной форме» (Ежегодник… 1958, т. II, документ A/3859, p. 99). В свою очередь, 

в статье 45 проектов статей о консульских сношениях предусматривалось следующее: «Отказ 

от иммунитета. 1. Представляемое государство может отказаться за работника консульства от 

иммунитета, предусматриваемого в статьях 41, 43 или 44. 2. Такой отказ всегда должен быть 
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их основе и регулирующих некоторые формы иммунитета определенных 

должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции; в частности, 

речь идет о Венской конвенции о дипломатических сношениях (статья 32), Венской 

конвенции о консульских сношениях (статья 45), Конвенции о специальных миссиях 

(статья 41) и Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера (статья 31). Следует 

добавить, что вопрос об отказе от иммунитета также рассматривался в частных 

проектах кодификации по этой теме, в частности в резолюциях Института 

международного права 2001 и 2009 годов371. То же самое касается отказа от 

иммунитета государства, который предусмотрен как в Конвенции Организации 

Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности372, так и в национальных законах о иммунитете государства373. 

  

прямым» (Ежегодник… 1961, т. II, документ A/4843, p. 118). Статья 41 проектов статей 

о специальных миссиях была изложена в следующей формулировке: «Отказ от иммунитета. 

1. Посылающее государство может отказаться от иммунитета от юрисдикции для своих 

представителей в специальной миссии, членов ее дипломатического персонала и других лиц, 

пользующихся иммунитетом согласно статьям 36–40. 2. Отказ должен быть всегда определенно 

выраженным» (Ежегодник… 1967, т. II, документ A/6709/Rev.1 и Rev.1/Corr.2, p. 365). 

И, наконец, статья 31 проекта статей о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями предусматривала следующее: «Отказ от иммунитета. 

1. Посылающее государство может отказаться от иммунитета от юрисдикции главы 

представительства, членов дипломатического персонала представительства и лиц, 

пользующихся иммунитетом согласно статье 36. 2. Отказ должен быть всегда определенно 

выраженным» (Ежегодник... 1971, том II (часть первая), документ A/8410/Rev.1, с. 365).  

 371 Статья 7 резолюции Института международного права об иммунитетах глав государств и 

правительств от юрисдикции и исполнительных мер в международном праве изложена в 

следующей формулировке: «1. Глава государства более не пользуется неприкосновенностью, 

иммунитетом от юрисдикции или иммунитетом от исполнительных мер, предоставляемыми 

ему по международному праву, если его государство от них отказалось. Такой отказ может 

быть прямым или подразумеваемым при том условии, что он непререкаем. Орган, 

компетентный принимать решение о таком отказе, определяется в соответствии с 

национальным правом соответствующего государства. 2. Решение об отказе следует принимать 

в тех случаях, когда глава государства подозревается в совершении особо тяжких преступлений 

или когда решения, которые могут принять органы государства суда, как представляется, не 

помешают ему выполнять свои функции» (Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69 

(см. сноску 338 выше), p. 749). Статья 8 резолюции, со своей стороны, предусматривает: 

«1. Государства могут, по соглашению, принять решение о таких изъятиях из 

неприкосновенности своих глав государств, их иммунитета от юрисдикции и их иммунитета от 

исполнительных мер, которые они сочтут целесообразными. 2. Если изъятие не выражено 

прямо, то следует считать, что изъятий из неприкосновенности и иммунитетов, упомянутых в 

предыдущем пункте, не имеется; существование и объем этого изъятия должны быть 

однозначно установлены всеми правовыми средствами» (ibid.). Этот подход не изменился в 

результате принятия в 2009 году резолюции об иммунитете государств и их агентов от 

юрисдикции в случае международных преступлений; вместе с тем она содержит новый 

элемент, а именно в пункте 3 статьи II предусматривается, что «государствам следует 

рассмотреть возможность отказа от иммунитета своих представителей, когда они 

подозреваются или обвиняются в совершении международных преступлений». Эта 

рекомендация параллельна положениям пункта 2 той же статьи II, согласно которому 

«в соответствии с обычным и договорным международным правом государства обязаны 

предупреждать и пресекать международные преступления. Не следует допускать, чтобы 

иммунитеты служили препятствием для адекватного возмещения ущерба, на которое имеют 

право жертвы преступлений, охватываемых настоящей резолюцией» (Yearbook of the Institute of 

International Law, vol. 73-I-II (Неаполитанская сессия, 2009 год), p. 227; с документами можно 

ознакомиться на веб-сайте Института: http://www.idi-iil.org, раздел «Résolutions». 

 372 Однако следует иметь в виду, что в случае Конвенции 2004 года вопрос об отказе от 

иммунитета рассматривается лишь косвенно, в форме перечисления ряда случаев, в которых 

иностранное государство автоматически считается согласившимся на осуществление 

юрисдикции судами государства суда. См. по этому вопросу статьи 7 и 8. 

 373 См.: Соединенные Штаты Америки, Foreign Sovereign Immunities Act 1976, ст. 1605 (a) (1), 

1610 (a) (1), (b) (1) и (d) (1), и 1611 (b) (1); Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, State Immunity Act 1978, ст. 2; Сингапур, State Immunity Act 1979, ст. 4; 

http://www.idi-iil.org/
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3) Отказ государства должностного лица от иммунитета — это официальный акт, 

которым данное государство отказывается от своего права требовать иммунитета, 

устраняющий эту преграду, которая могла препятствовать судам государства суда в 

осуществлении их юрисдикции. Поэтому отказ от иммунитета прекращает любую 

дискуссию о применении иммунитета, его объеме и изъятиях из него. Это последствие 

отказа было подтверждено Международным Судом в деле, касающемся Ордера на 

арест от 11 апреля 2000 года, в решении по которому Суд заявил, что должностные 

лица «перестают пользоваться иммунитетом от иностранной юрисдикции, если 

государство, которое они представляют или представляли, решает отказаться от этого 

иммунитета»374.  

4) В пункте 1 признается право государства должностного лица отказаться от 

иммунитета. В нем воспроизводится, с незначительными изменениями, формулировка 

пункта 1 статьи 32 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Пункт 1 

проекта статьи 11 гласит, что «государство должностного лица может отказаться от 

иммунитета должностного лица государства от иностранной уголовной юрисдикции». 

Таким образом, акцент делается на обладателе права на отказ, которым является 

государство должностного лица, а не само должностное лицо, что логически вытекает 

из признания иммунитета должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции как средства защиты прав и интересов государства должностного лица. 

Поэтому только последнее может отказаться от иммунитета и тем самым дать согласие 

на осуществление уголовной юрисдикции другого государства в отношении одного из 

своих должностных лиц. Глагол «может» был использован для того, чтобы показать, 

что отказ является правом, а не обязанностью государства должностного лица. Это 

соответствует предыдущей практике Комиссии, посчитавшей в ходе своей работы над 

различными проектами статей, в которых она рассматривала вопрос об иммунитете 

должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции, что 

обязанности по отказу от иммунитета не существует.  

5) Право отказаться от иммунитета заявляется государством должностного лица, 

при этом не было сочтено необходимым определять органы, компетентные принимать 

решения об отказе, или органы, компетентные уведомлять об отказе от иммунитета. 

Ни упомянутые выше конвенции, ни национальное законодательство этот вопрос 

конкретно не регулируют; государство в них фигурирует в абстрактных терминах375. 

Сама Комиссия в ходе ранее проделанной работы посчитала, что предпочтительнее не 

называть прямо государственные органы, компетентные отказываться от 

иммунитета376. Кроме того, примеров государственной практики немного, и они не 

  

Пакистан, State Immunity Ordinance 1981, ст. 4; Южная Африка, Foreign States Immunities Act 

1981, ст. 3; Австралия, Foreign States Immunities Act 1985, ст. 10, 3 и 6; Канада, State Immunity 

Act 1985, ст. 4.2; Израиль, Foreign States Immunity Law 2008, ст. 9 и 10; Япония, Act on the Civil 

Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State 2009, ст. 6; Испания, Organic Act No. 16/2015 

of 27 October on privileges and immunities of foreign States, international organizations with 

headquarters or offices in Spain and international conferences and meetings held in Spain,  

ст. 5, 6 и 8. 

 374 Arrest Warrant of 11 April 2000 (см. сноску 335 выше), p. 25, para. 61. 

 375 В порядке исключения, в некоторых национальных законах предусматривается, что об отказе 

сообщает глава миссии. См. Великобритания, State Immunity Act 1978, ст. 2.7; Сингапур, State 

Immunity Act 1979, ст. 4.7; Пакистан, State Immunity Ordinance 1981, ст. 4.6; Южная Африка, 

Foreign States Immunities Act 1981, ст. 3.6; Израиль, Foreign States Immunity Law 2008, ст. 9 c). 

 376 Уже в проектах статей о дипломатических сношениях и иммунитетах Комиссия предпочла 

оставить открытым вопрос об органах, компетентных отказываться от иммунитета 

дипломатических агентов. Так, в тексте статьи 30, принятом во втором чтении, было решено 

изменить формулировку пункта 2, исключив последние слова пункта в первом чтении 

«правительством аккредитующего государства». Комиссия объясняет это решение следующим 

образом: «Комиссия решила исключить слова "правительством аккредитующего государства", 

так как они могли быть неправильно поняты таким образом, будто сообщение об отказе 

должно фактически исходить от правительства аккредитующего государства. Было, однако, 

указано на то, что глава представительства является представителем своего правительства, 

и, если он сообщает об отказе от иммунитета, суды государства пребывания должны 

принимать такое сообщение как заявление правительства аккредитующего государства. 

В новом тексте вопрос о праве главы представительства делать такие заявления не затронут, 



A/76/10 

GE.21-11083 147 

позволяют сделать убедительных выводов377. Вопрос о том, какие именно органы 

компетентны принимать решение об отказе от иммунитета, зависит от 

внутригосударственного права, но при этом понимается, что данная категория 

включает в себя органы, в ведении которых находятся международные отношения, в 

соответствии с международным правом. Однако это не означает, что об отказе не 

может быть сообщено любым другим лицом, которому государство предоставляет для 

этого специальный мандат, особенно в контексте уголовного производства.  

6) В отличие от проекта статьи 10 о задействовании иммунитета, Комиссия не 

сочла необходимым включать в этот проект статьи какой-либо временной элемент, 

поскольку отказ может быть сделан в любой момент времени. 

7) В пункте 2 говорится о форме отказа и предусматривается, что отказ «должен 

быть всегда определенно выраженным и направляться в письменном виде». Эта 

формулировка основана на пункте 2 статьи 32 Венской конвенции о дипломатических 

сношениях, согласно которому «отказ должен быть всегда определенно выраженным», 

и пункте 2 статьи 45 Венской конвенции о консульских сношениях, который 

предусматривает, что «за исключением случая, предусмотренного в пункте 3 

настоящей статьи [встречный иск], такой отказ всегда должен быть определенно 

выраженным и о нем должно быть сообщено государству пребывания в письменной 

форме». Положение о том, что отказ должен быть «определенно выраженным и в 

письменной форме», усиливает принцип правовой определенности.  

8) Мнения о том, что отказ должен быть определенно выраженным, Комиссия 

последовательно придерживалась в ходе проделанной ею ранее работы378, что 

отразилось как в соответствующих международных договорах379, так и в 

национальных законах380. По этой причине Комиссия не сохранила пункт 4 

первоначального проекта статьи, предложенного Специальным докладчиком в ее 

седьмом докладе, который был сформулирован следующим образом: «Отказ, который 

может быть ясно и недвусмысленно выведен из международного договора, 

участниками которого являются государство суда и государство должностного лица, 

рассматривается как определенно выраженный отказ»381. Хотя члены Комиссии в 

целом посчитали, что отказ от иммунитета может быть прямо предусмотрен 

  

так как это — внутренний вопрос, который касается только аккредитующего государства и 

главы представительства» (Ежегодник... 1958, т. II, документ A/3859, p. 99, пункт 2) 

комментария к статье 30). Схожим образом, Комиссия заявила в отношении статьи 45 проекта 

статей о консульских сношениях следующее: «В тексте статьи не указано, каким путем должен 

сообщаться отказ от иммунитета. Если мера, о которой идет речь, касается главы консульского 

учреждения, то отказ, по-видимому, должен делаться в заявлении, направляемом 

дипломатическим путем. Если же отказ касается другого работника консульства, заявление 

может быть сделано главой соответствующего консульского учреждения» (Ежегодник… 1961, 

т. II, документ A/4843, p. 118, пункт 2) комментария к статье 45). 

 377 Так, например, в Соединенных Штатах в деле Paul v. Avril (Окружной суд Южного округа 

Флориды, решение от 14 января 1993 года, 812 F. Supp. 207) отказ сформулировал министр 

юстиции Гаити, а в Бельгии в деле Хиссена Хабре — министр юстиции Чада. В свою очередь, 

в Швейцарии в деле Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (Федеральный суд 

Швейцарии, решение от 2 ноября 1989 года, ATF 115 Ib 496) суды не стали анализировать, 

какие именно ведомства являются компетентными, ограничившись тем выводом, что 

достаточно статуса государственного органа, и поэтому приняли сообщение, направленное 

дипломатической миссией Филиппин. 

 378 См. сноску 370 выше. 

 379 См. Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, ст. 32, п. 2, Венскую конвенцию 

о консульских сношениях, ст. 45, п. 2, Конвенцию о специальных миссиях, ст. 41, п. 2, и 

Венскую конвенцию о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера, ст. 31, п. 2. 

 380 Так, закон Organic Act No. 16/2015 of 27 October on privileges and immunities of foreign States, 

international organizations with headquarters or offices in Spain and international conferences and 

meetings held in Spain предусматривает такое определенное выражение отказа в статье 27 в 

отношении иммунитета главы государства, главы правительства и министра иностранных дел. 

 381 A/CN.4/729, п. 103. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/729
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международным договором382, была высказана определенная критика по поводу 

использования выражения «может быть выведен», которое некоторые члены 

восприняли как признание некой формы подразумеваемого отказа. 

9) Возможность того, что отказ от иммунитета может вытекать из обязательств, 

налагаемых на государства в силу положений международных договоров, 

рассматривалась, в частности, в деле Пиночета (№ 3)383, но не стала основой решения 

Палаты лордов. Она рассматривалась также, хотя и с другой точки зрения, в связи с 

толкованием статей 27 и 98 Римского статута Международного уголовного суда384 и 

обязанности государств-участников сотрудничать с судом. Однако Комиссия 

посчитала, что нет достаточных оснований для вывода о том, что наличие таких 

договорных обязательств может автоматически и в целом пониматься как отказ от 

иммунитета должностных лиц государства. В частности, учитывая то, что 

Международный Суд в своем решении по делу, касающемуся Ордера на арест от 

11 апреля 2000 года, постановил: «Хотя различные международные конвенции о 

предотвращении и наказании некоторых тяжких преступлений налагают на 

государства обязательства по судебному преследованию и выдаче, что требует от них 

расширить свою уголовную юрисдикцию, такое расширение юрисдикции никоим 

образом не затрагивает иммунитеты согласно международному обычному праву, 

включая иммунитеты министров иностранных дел. Последние по-прежнему могут 

оспариваться в судах иностранного государства, даже если эти суды осуществляют 

такую юрисдикцию в соответствии с упомянутыми конвенциями»385.  

10) Помимо того, что отказ от иммунитета должен быть определенно выражен, он 

должен быть оформлен в письменном виде. Это положение не касается точной формы, 

по которой должно быть составлено уведомление об отказе, что будет зависеть не 

только от воли государства должностного лица, но и от канала, используемого для 

уведомления об отказе, и даже от того, в рамках какого процесса формулируется отказ. 

Таким образом, ничто не препятствует выражению отказа посредством вербальной 

ноты, письма или иного недипломатического документа, адресованного органам 

государства суда, процессуального акта или документа, или же любого другого 

документа, в котором определенно, четко и добросовестно выражена воля государства 

отказаться от иммунитета своего должностного лица от иностранной уголовной 

юрисдикции. 

11) Наконец, следует обратить внимание на тот факт, что в отличие от пункта 2 

проекта статьи 10 Комиссия не сочла необходимым прямо указать в данном проекте 

статьи на содержание отказа. Хотя мнения членов Комиссии по поводу того, включать 

или не включать информацию о содержании, разделились, в конечном итоге она 

предпочла оставить государству должностного лица определенную свободу действий. 

Соответственно, выражение «с обозначением должностного лица, которому 

отказывается в иммунитете, и, в соответствующих случаях, деяний, с которыми связан 

отказ от иммунитета», присутствовавшее в первоначальном предложении 

Специального докладчика, было исключено. В любом случае, Комиссия хотела бы 

отметить, что содержание отказа должно быть достаточно ясным, с тем чтобы 

государство, в органы которого он подается, могло совершенно однозначно 

  

 382 Подобную позицию выразил Институт международного права в своей резолюции об 

иммунитетах глав государств и правительств в международном праве, в статье 8, пункт 1, 

которой он заявляет: «Государства могут, по соглашению, принять решение о таких изъятиях из 

неприкосновенности своих глав государств, их иммунитета от юрисдикции и их иммунитета от 

исполнения приговора, которые они сочтут целесообразными» (Yearbook of the Institute of 

International Law, vol. 69 (см. сноску 338 выше), p. 749).  

 383 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, решение от 24 марта 

1999 года, [1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147; см. также International Law Reports,  

vol. 119 (2002), p. 135. 

 384 Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3. 

 385 Arrest Warrant of 11 April 2000 (см. сноску 335 выше), pp. 24–25, para. 59. 
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определить сферу охвата отказа386. Для этой цели подразумевается, что государство 

должностного лица должно определенно указать имя должностного лица, от 

иммунитета которого оно отказывается, а также, в соответствующих случаях, 

материальную сферу охвата, придаваемую им отказу, особенно когда оно желает не 

полностью отказаться от иммунитета, а ограничить его определенными действиями 

или исключить определенные действия, которые предположительно совершило 

должностное лицо. В случае если сфера охвата отказа от иммунитета ограничена, 

государство должностного лица может задействовать иммунитет в отношении 

действий, не охваченных отказом, т. е. когда органы другого государства 

намереваются осуществить или осуществляют свою уголовную юрисдикцию в 

отношении того же должностного лица за действия, отличные от послуживших 

основанием для отказа или о которых стало известно после отказа. 

12) Пункт 3 касается средств, с помощью которых государство должностного лица 

может сообщить об отказе от иммунитета своего должностного лица. Поскольку 

данный пункт параллелен пункту 3 проекта статьи 10, в нем в целом воспроизведена 

его формулировка за единственным исключением слова «сообщено», использованного 

с целью приведения пункта 3 проекта статьи 11 в соответствие с текстом статьи 45 

Венской конвенции о консульских сношениях. Учитывая параллель между данным 

пунктом 3 и пунктом 3 проекта статьи 10, по вопросу об органах государства 

должностного лица, компетентных принимать решение об отказе от иммунитета и 

сообщать о нем, см. комментарии к упомянутому проекту статьи. В частности, следует 

обратить внимание на тот факт, что использование глагольной формы «может быть» в 

применении к средствам связи имеет целью сохранить возможность того, что об отказе 

от иммунитета будет непосредственно сообщено судам государства суда. 

13) Пунктом 4 предусматривается, что «органы власти, которым было сообщено об 

отказе от иммунитета, немедленно информируют об этом любые другие 

заинтересованные органы власти». Этот пункт эквивалентен пункту 4 проекта 

  

 386 Ниже приводятся три примера ясных заявлений об отказе, содержащиеся в меморандуме 

Секретариата по вопросу об иммунитете государственных должностных лиц от уголовного 

преследования (A/CN.4/596 и Corr.1 (размещен на веб-сайте Комиссии, документы 

шестидесятой сессии), пп. 252 и 253). В деле Paul v. Avril министр юстиции Гаити заявил, что 

«Проспер Авриль, бывший генерал-лейтенант вооруженных сил Гаити и бывший президент 

военного правительства Республики Гаити, не пользуется абсолютно никакой формой 

иммунитета, будь то иммунитет суверена, главы государства, бывшего главы государства; 

дипломатический, консульский или свидетельский иммунитет или всевозможные другие 

иммунитеты, включая иммунитет от судебного разбирательства или процесса, иммунитет от 

приведения в исполнение судебных решений и иммунитет от появления перед судом до и после 

вынесения судебного решения» (Paul v. Avril (см. сноску 377 выше), p. 211). В деле Ferdinand et 

Imelda Marcos представленный Филиппинами отказ был сформулирован следующим образом: 

«Филиппинское правительство настоящим отказывается от любого иммунитета: 

1) государственного, 2) главы государства или 3) дипломатического, которыми бывший 

филиппинский президент Фердинанд Маркос и его супруга Имельда Маркос могут 

пользоваться или которыми они могли пользоваться в соответствии с американским или 

международным правом. […] Этот отказ распространяется на судебное преследование 

Фердинанда и Имельды Маркос по вышеупомянутому делу (расследование, проводимое в 

Южном округе штата Нью-Йорк), а также по любому уголовному преступлению или любому 

другому связанному с этим делу, в которых эти лица попытались бы ссылаться на свой 

иммунитет» (Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (см. сноску 377 выше), 

pp. 501–502). В деле против Хиссена Хабре в Брюсселе Министерство юстиции Чада 

определенно отказалось от иммунитета в следующих выражениях: «Высшая национальная 

конференция, проходившая в Нджамене с 15 января по 7 апреля 1993 года, официально 

прекратила действие любого юрисдикционного иммунитета в отношении господина Хиссена 

Хабре. Эта позиция была закреплена Законом № 010/PR/95 от 9 июня 1995 года, согласно 

которому были амнистированы политические ссыльные и заключенные, а также лица, 

находившиеся в вооруженной оппозиции, за исключением бывшего Президента Республики 

Хиссена Хабре, его сподвижников и/или сообщников. Поэтому очевидно, что г-н Хиссен Хабре 

не может претендовать на какой-либо иммунитет, предоставляемый государственными 

органами Чада, с момента окончания Высшей национальной конференции» (письмо министра 

юстиции Чада следственному судье Брюссельского округа, 7 октября 2002 года). 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/596
http://undocs.org/ru/A/CN.4/596/Corr.1
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статьи 10, за некоторыми изменениями исключительно редакционного порядка. 

Поскольку оба пункта следуют одной логике и служат одной цели, комментарии по 

этому вопросу, касающиеся проекта статьи 10, применимы также к пункту 4 

настоящего проекта статьи. 

14) Пункт 5 предусматривает, что «отказ от иммунитета является безотзывным». 

Это положение основано на констатации того факта, что после отказа от иммунитета 

он имеет последствия в будущем времени и вопрос об иммунитете перестает служить 

препятствием для осуществления уголовной юрисдикции органами государства суда. 

Соответственно, принимая во внимание последствия отказа от иммунитета и саму его 

природу, представляется очевидным вывод о том, что он не может быть отозван, 

поскольку в противном случае этот институт потерял бы всякий смысл. Несмотря на 

это, пункт 5 настоящего проекта статьи стал предметом определенной дискуссии среди 

членов Комиссии.  

15) Эта дискуссия касается не оснований, позволяющих считать отказ от 

иммунитета безотзывным, а возможных исключений из безотзывности. Так, прежде 

всего следует отметить, что по общему признанию членов Комиссии пункт 5 в его 

нынешней редакции отражает общее правило, которое является проявлением 

принципа добросовестности и отвечает необходимости обеспечения правовой 

определенности. Вместе с тем некоторые члены также выразили мнение о том, что из 

этого общего правила могут иметься некоторые исключения, в частности были 

упомянуты такие случаи, как установление после отказа новых фактов, ранее не 

известных государству должностного лица, констатация в ходе осуществления 

государством суда юрисдикции по конкретному делу факта несоблюдения основных 

норм права на справедливое судебное разбирательство или наступление 

исключительных обстоятельств общего характера, таких как смена правительства или 

изменение правовой системы, в результате которых право на справедливое судебное 

разбирательство больше не будет гарантировано в государстве, намеревающемся 

осуществить свою уголовную юрисдикцию. 

16) Это вызвало дискуссию о целесообразности и желательности включения 

данного пункта в проект статьи 11. Некоторые члены высказались за его исключение, 

в частности в связи с тем, что ни в соответствующих международных договорах, ни во 

внутреннем законодательстве государств безотзывность отказа от иммунитета прямо 

не упоминается, а также в связи с ограниченностью практики по этому вопросу387. 

Другие члены сочли целесообразным сохранить пункт 5 по соображениям правовой 

определенности и в связи с тем, что сама Комиссия в отношении отказа от иммунитета, 

предусмотренного в ее проектах статей о дипломатических сношениях и иммунитетах, 

в свое время заявила: «Нечего и говорить, что в любом суде или судах дело 

рассматривается как неделимое целое и что на иммунитет нельзя ссылаться в 

апелляционной инстанции, если положительный или молчаливый отказ от иммунитета 

  

 387 По вопросу об отказе от иммунитета и согласии иностранного государства на юрисдикцию 

государства суда см.: Соединенные Штаты, Foreign Sovereign Immunities Act 1976,  

ст. 1605 (a) (1), 1610 (a) (1), (b) (1) и (d) (1) и 1611 (b) (1); Великобритания, State Immunity Act 

1978, ст. 2; Сингапур, State Immunity Act 1979, ст. 4; Пакистан, State Immunity Ordinance 1981, 

ст. 4; Южная Африка, Foreign States Immunities Act 1981, ст. 3; Австралия, Foreign States 

Immunities Act 1985, ст. 10; Канада, State Immunity Act 1985, ст. 4; Израиль, Foreign States 

Immunity Law 2008, ст. 9 и 10; Япония, Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a 

Foreign State 2009, ст. 5 и 6; Испания, Organic Act No. 16/2015 of 27 October on privileges and 

immunities of foreign States, international organizations with headquarters or offices in Spain and 

international conferences and meetings held in Spain, ст. 5, 6, 7 и 8. Безотзывность отказа от 

иммунитета предусматривается только законами Австралии и Испании. Согласно Закону об 

иммунитетах иностранных государств 1985 года, «согласие иностранного государства на отказ 

от своего иммунитета в соответствии с настоящей частью приводит к отказу от этого 

иммунитета, и такой отказ не может быть отозван иначе, чем в соответствии с условиями 

такого согласия» (ст. 10.5). В свою очередь, Органический закон № 16/2015 предусматривает, 

что «согласие иностранного государства, упомянутое в статьях 5 и 6, не может быть отозвано 

после возбуждения производства в испанском суде» (статья 8. Отзыв согласия). 
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был совершен в суде первой инстанции»388. На что другие члены отметили, что из этого 

заявления нельзя сделать вывод о безотзывном характере отказа от иммунитета. 

17) Чтобы отразить проблематику возможных исключений из безотзывности 

отказа, некоторые члены Комиссии предложили изменить формулировку пункта 5 и 

ввести такие гарантии, как «кроме исключительных обстоятельств» или «в принципе». 

По их мнению, это позволило бы признать, что отказ может быть отозван в особых 

обстоятельствах, таких как упомянутые выше. Другие члены, напротив, сочли, что 

включение таких выражений еще больше усложнит толкование пункта 5 и что поэтому 

предпочтительнее оставить его формулировку без изменений, если в конечном итоге 

будет принято решение сохранить данный пункт в проекте статьи 11. В связи с этим 

вопросом один из членов Комиссии привлек внимание к тому факту, что отказ от 

иммунитета в конечном итоге является односторонним актом государства, сферу 

действия которого следует определять в свете руководящих принципов, применимых 

к односторонним заявлениям государств, способным привести к возникновению 

юридических обязательств, принятых Комиссией в 2006 году, в частности 

принципа 10389. Наконец, была подчеркнута сложность определения исключительных 

обстоятельств, которые могут обосновать отказ от иммунитета, хотя и вновь 

прозвучало, что смена правительства или изменение правовой системы, наносящие 

ущерб уважению прав человека и права должностного лица на справедливое судебное 

разбирательство, могут быть отнесены к этой категории. С другой стороны, были 

выражены сомнения относительно возможности включения в категорию 

исключительных обстоятельств таких случаев, как открытие новых фактов, которые 

не были известны на момент отказа, или осуществление юрисдикции государства суда 

в отношении деяний, на которые отказ не распространяется, поскольку они 

представляют собой не исключительные обстоятельства, а возможные обстоятельства, 

в связи с которыми государство должностного лица отказа не заявляло, и поэтому 

иммунитет в связи с ними может применяться на основании общих норм, 

содержащихся в проектах статей.  

18) С учетом дискуссии, кратко изложенной в предыдущих пунктах, и обычной 

практики в аналогичных случаях расхождения мнений между членами Комиссии в 

ходе рассмотрения текстов в первом чтении Комиссия решила сохранить пункт 5 в 

проекте статьи 11, тем самым позволяя государствам надлежащим образом 

ознакомиться с ходом обсуждения и представить в этой связи комментарии. 

  Статья 12 [13]* 

Запросы информации 

1. Государство суда может запросить у государства должностного лица 

любую информацию, которую оно считает релевантной для принятия решения 

о том, применяется иммунитет или нет. 

2. Государство должностного лица может запросить у государства суда 

любую информацию, которую оно считает релевантной для принятия решения 

о задействовании иммунитета или отказе от него. 

3. Информация может быть запрошена по дипломатическим каналам или с 

помощью любых других средств связи, приемлемых для заинтересованных 

государств с этой целью, которые могут включать в себя средства, 

  

 388 См. Ежегодник… 1958, т. II, документ A/3859, p. 99, пункт 5) комментария к статье 30. 

 389 Принцип 10 гласит: «Одностороннее заявление, которое порождает юридические обязательства 

для государства, делающего заявление, не может быть произвольно отозвано». 

При определении того, будет ли отзыв произвольным, следует учитывать: а) все конкретные 

формулировки заявления, относящиеся к отзыву; b) степень, в которой те, по отношению к 

кому взяты такие обязательства, полагаются на эти обязательства; с) степень, в которой имеет 

место коренное изменение обстоятельств» (Ежегодник… 2006, т. II (часть вторая), с. 195, 

п. 176). 

 * В квадратных скобках приводится первоначальный номер данного проекта статьи в докладе 

Специального докладчика. 
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предусмотренные применимыми договорами о международном сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи. 

4. Запрашиваемое государство добросовестно рассматривает любой запрос 

информации. 

  Комментарий 

1) Проект статьи 12 касается возможности запроса как государством суда, так и 

государством должностного лица информации у другого государства. Это положение 

является последним из процедурных положений четвертой части проектов статей, 

предшествующих положению об определении того, применяется ли иммунитет, — 

вопроса, которому посвящен проект статьи 13, который еще не был рассмотрен 

Редакционным комитетом. Проект статьи 12 состоит из четырех пунктов, касающихся 

права заинтересованных государств запрашивать информацию (пункты 1 и 2), 

процедуры запроса информации (пункт 3) и формы рассмотрения запроса 

запрашиваемым государством (пункт 4). 

2) В пунктах 1 и 2 указывается, что запрашивать информацию может как 

государство суда, так и государство должностного лица. Хотя Комиссия считает, что 

запрос информации обоими государствами следует одной и той же логике, для ясности 

она предпочла отразить каждую из этих ситуаций в отдельном пункте. Однако следует 

отметить, что оба пункта сформулированы по одинаковой схеме, а единственным 

различием является конечная цель, которую преследует запрашивающее государство: 

в случае государства суда она будет заключаться в «принятии решения о том, 

применяется иммунитет или нет», а в случае государства должностного лица — 

в «принятии решения о задействовании иммунитета или отказе от него».  

3) Запрос информации, упомянутый в пунктах 1 и 2, имеет определенную цель, 

и эту его характеристику следует понимать в контексте процедуры, которой должно 

следовать государство для принятия решения об иммунитете в конкретном деле, либо 

с точки зрения государства суда (рассмотрение вопроса об иммунитете и принятие 

решения о его применении), либо с точки зрения государства должностного лица 

(задействование иммунитета или отказ от него). Именно поэтому в этих двух пунктах 

было использовано выражение «для принятия решения», чтобы показать, что в обоих 

случаях итоговое решение будет результатом процесса, который может состоять из 

различных этапов и действий. 

4) Принимая проект статьи 12, Комиссия учла тот факт, что для того чтобы 

определить, применяется иммунитет или нет, государству суда потребуется 

информация о должностном лице (имя, должность на государственном уровне, объем 

полномочий и т. д.), а также о связи между государством должностного лица и 

действиями должностного лица, которые могут стать основанием для осуществления 

уголовной юрисдикции. Эта информация имеет важное значение для того, чтобы 

государство суда могло принять решение об иммунитете (особенно в случае 

иммунитета ratione materiae), однако может оказаться так, что она будет известна 

только государству должностного лица. То же самое происходит и с точки зрения 

государства должностного лица, которое должно принять решение о задействовании 

иммунитета или отказе от него, поскольку ему может понадобиться получить 

информацию о законодательстве государства, компетентных органах государства суда 

или о стадии действий, предпринятых государством суда. Проект статьи 12 призван 

содействовать предоставлению доступа к такой информации. 

5) Ничто не препятствует тому, что упомянутая в предыдущем пункте 

информация уже может иметься в распоряжении государства суда или государства 

должностного лица, в особенности если до запроса информации были применены 

положения, содержащиеся в проектах статей 9 (об уведомлении), 10 (о задействовании 

иммунитета) и 11 (об отказе от иммунитета). Несомненно, в соответствии с этими 

положениями государство суда и государство должностного лица уже могли 

предоставить друг другу некоторую информацию. Однако нельзя не учитывать 

возможность того, что в ряде случаев полученной таким образом информации может 

оказаться недостаточно для достижения вышеупомянутых целей. Поэтому, и особенно 
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при таких обстоятельствах, запрос информации становится необходимым и 

целесообразным средством обеспечения надлежащего функционирования 

иммунитета, а также способствует укреплению сотрудничества между 

заинтересованными государствами и созданию условий взаимного доверия. Поэтому 

система запроса информации, предусмотренная в проекте статьи 12, представляет 

собой процедурную гарантию для обоих государств. 

6) Запрос информации может касаться любого элемента, сведения о котором 

запрашивающее государство считает целесообразным получить для принятия 

решения, касающегося иммунитета. Учитывая разнообразие элементов, которые 

государства могут принимать во внимание при принятии решения о применении 

иммунитета, его задействовании или отказе от него, составить исчерпывающий 

перечень таких элементов невозможно. Комиссия решила использовать выражение 

«информацию, которую оно считает релевантной», отдав ему предпочтение по 

сравнению с выражением «необходимую информацию», поскольку прилагательное 

«необходимая» может иметь ограничительное и формальное значение, особенно в 

английском языке. С использованием же слова «релевантная» запрашивающему 

государству (будь то государство суда или государство должностного лица) 

предоставляется право в каждом случае решать, какую информацию оно хочет 

запросить, что соответствует положениям нескольких международных договоров390.  

7) Пункт 3 касается каналов, по которым может быть запрошена информация. Этот 

пункт следует модели пункта 3 проектов статей 9, 10 и 11, формулировка которых 

воспроизводится в нем mutatis mutandis, и таким образом к нему применимы 

комментарии, сделанные в отношении этих проектов статей.  

8) В то же время Комиссия хотела бы обратить внимание на свое решение не 

включать в проект статьи 12 пункт о внутренней коммуникации между органами 

государства суда или государства должностного лица, аналогичный пункту 4 проектов 

статей 10 и 11. Это объясняется тем, что запрос информации следует понимать как 

относящийся в основном к информации, в значительном числе случаев 

дополнительной или добавочной по отношению к информации, уже имеющейся в 

распоряжении государства суда или государства должностного лица, и которая, 

следовательно, должна в основном предоставляться на более позднем этапе 

процедуры. Поэтому можно предположить, что орган, компетентный принимать 

решения в одном из двух государств, уже будет известен другому государству, 

и следовательно, нет необходимости вводить этот элемент, действующий как 

защитная оговорка. В любом случае, если запрос информации делается на раннем 

этапе рассмотрения вопроса об иммунитете, необходимо понимать, что нет никаких 

причин не применять принцип обязательной коммуникации между компетентными 

органами одного и того же государства. 

9) Пункт 4 заменяет пункты 4 и 5, первоначально предложенные Специальным 

докладчиком, в которых перечислялись возможные основания для отказа в 

удовлетворении запроса и условия, которыми могут сопровождаться как запрос 

информации, так и ее предоставление, включая конфиденциальность391. Комиссия 

сочла, что предпочтительнее включить в проект статьи 12 более простой пункт, 

в котором всего лишь излагается принцип добросовестного рассмотрения любого 

запроса информации запрашиваемым государством, будь то государство суда или 

государство должностного лица. Это было сделано по нескольким причинам. 

  

 390 См., например, следующие международные договоры: Европейская конвенция о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 года), United Nations, Treaty 

Series, vol. 472, No. 6841, p. 185, art. 3; Межамериканская конвенция о взаимной помощи в 

области уголовного правосудия (Нассау, 23 мая 1992 года), Organization of American States, 

Treaty Series, No. 75, art. 7; Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

между государствами — членами Сообщества португалоязычных стран (Прая, 23 ноября 

2005 года), Diário da República I, No. 177, 12 September 2008, p. 6635, art. 1, paras. 1 and 2; 

Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, резолюция 45/117 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, приложение (с изменениями, внесенными 

резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, приложение I), ст. 1, п. 2.  

 391 См. седьмой доклад Специального докладчика (A/CN.4/729), приложение II. 

https://undocs.org/ru/A/RES/45/117
https://undocs.org/ru/A/RES/53/112
https://undocs.org/ru/A/CN.4/729
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Во-первых, первоначальное предложение с перечнем допустимых оснований для 

отказа могло быть a contrario истолковано как признание обязательства предоставлять 

запрашиваемую информацию, не предусмотренное международным правом, за 

исключением отдельных обязательств, которые могут содержаться в международных 

договорах о сотрудничестве и взаимной правовой помощи или других международных 

договорах. Во-вторых, первоначальное предложение может вступить в противоречие 

с системами запроса и обмена информацией, предусмотренными соглашениями о 

сотрудничестве и взаимной правовой помощи, которые в любом случае должны будут 

применяться государствами-участниками. В-третьих, установление нормы 

конфиденциальности может вступить в противоречие с государственными нормами, 

регулирующими конфиденциальность. И в-четвертых, но не в последнюю очередь, 

целью проекта статьи 12 является содействие сотрудничеству и обмену информацией 

между государством суда и государством должностного лица, а эта цель может 

пострадать или быть поставлена под сомнение в том случае, если в проекте статьи 

будут отдельно перечислены основания для отказа и условия.  

10) Вместе с тем Комиссия полагает, что вышеуказанные причины не являются 

достаточным основанием для того, чтобы игнорировать вопрос о критериях, которым 

должны следовать государства при оценке запроса информации. Поэтому она решила 

использовать формулировку, посредством которой в простой форме указывается на 

обязательство запрашиваемого государства добросовестно рассмотреть любой запрос, 

который может быть ему адресован. Термин «запрашиваемое государство» 

соответствует терминологии, обычно используемой в соглашениях о сотрудничестве 

и взаимной правовой помощи, хорошо знакомой государствам. 

11) Выражение «добросовестно рассматривает» в пункте 4 отсылает к общему 

обязательству государств действовать добросовестно в отношениях с третьими 

сторонами. Объем этого обязательства, по самой своей природе, невозможно 

проанализировать абстрактно, и его необходимо определять в каждом конкретном 

случае. Его включение в проект статьи 12 следует понимать в контексте, определенном 

самим проектом статьи, т. е. как определение процессуального инструмента, 

способствующего сотрудничеству между государством суда и государством 

должностного лица в целях предоставления каждому из них возможности 

сформировать верное суждение, которое позволит принять решения, упомянутые в 

пунктах 1 и 2. Соответственно, выражение «добросовестно рассматривает» следует 

понимать в свете двух элементов совместного действия, а именно: во-первых, 

обязательство рассмотреть запрос; во-вторых, требование о рассмотрении запроса с 

намерением содействовать другому государству в принятии информированного и 

обоснованного решения о том, применяется иммунитет или нет, или же о 

задействовании иммунитета или отказе от него. Таким образом, выражение 

«добросовестно рассматривает» отражает обязательство предпринять действия, а не 

обязательство результата. 

12) Запрашиваемому государству следует учитывать эти элементы в качестве 

отправной точки для рассмотрения любого запроса информации, однако ничто не 

мешает ему рассмотреть также другие элементы или обстоятельства при принятии 

решения по запросу, такие как, среди прочего, соображения суверенитета, публичного 

порядка, безопасности и существенно важные публичные интересы . В любом случае 

Комиссия не сочла необходимым прямо упоминать эти элементы в проекте статьи 12, 

поскольку признает, что запрашиваемое государство само определяет основания 

своего решения.  

13) Комиссия не сочла необходимым прямо упоминать в пункте 4 возможность 

оговаривать какими-либо условиями предоставление запрошенной информации. 

Однако ничто не мешает запрашиваемому государству рассмотреть возможность 

установления таких условий как части процесса «добросовестного рассмотрения» 

любого запроса информации, особенно если это упрощает предоставление 

запрашиваемой информации или способствует ему.  
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  Глава VII  
Правопреемство государств в отношении 
ответственности государств 

 A. Введение 

116. На своей шестьдесят девятой сессии (в 2017 году) Комиссия постановила 

включить тему «Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств» в свою программу работы и назначила Специальным докладчиком  

г-на Павла Штурму392. Впоследствии Генеральная Ассамблея в своей 

резолюции 72/116 от 7 декабря 2017 года приняла к сведению решение Комиссии 

включить эту тему в свою программу работы. 

117. На той же сессии Комиссия рассмотрела первый доклад Специального 

докладчика (A/CN.4/708), в котором был изложен подход Специального докладчика к 

сфере охвата и результатам рассмотрения темы, а также представлен обзор общих 

положений, касающихся данной темы. После обсуждения на пленарном заседании 

Комиссия постановила передать проекты статей 1–4, содержащиеся в первом докладе 

Специального докладчика, в Редакционный комитет. Впоследствии Комиссия  

приняла к сведению промежуточный доклад Председателя Редакционного комитета 

относительно проектов статей 1 и 2, принятых Комитетом в предварительном порядке, 

который был представлен Комиссии только для информации393. 

118. На своей семидесятой сессии (в 2018 году) Комиссия рассмотрела второй 

доклад Специального докладчика (A/CN.4/719), в котором обсуждались вопросы 

законности правопреемства, общие нормы, касающиеся правопреемства государств в 

отношении ответственности государств, и некоторые специальные категории 

правопреемства государств в отношении обязательств, вытекающих из 

ответственности. После прений на пленарных заседаниях Комиссия постановила 

передать проекты статей 5–11, содержащиеся во втором докладе Специального 

докладчика, в Редакционный комитет. Впоследствии Комиссия приняла к сведению 

промежуточный доклад Председателя Редакционного комитета по пункту 2 проекта 

статьи 1 и проектам статей 5 и 6, принятым в предварительном порядке Комитетом, 

который был представлен Комиссии только для информации394. 

119. На своей семьдесят первой сессии (в 2019 году) Комиссия рассмотрела третий 

доклад Специального докладчика (A/CN.4/731), в котором обсуждался вопрос о 

возмещении вреда, причиненного в результате международно-противоправных 

деяний, совершенных против государства-предшественника и против граждан 

государства-предшественника. В этом докладе также содержались технические 

предложения в отношении структуры проектов статей. Кроме того, Комиссии был 

представлен меморандум секретариата, содержащий информацию о договорах, 

которые могут иметь отношение к ее будущей работе по данной теме (A/CN.4/730). 

После обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия постановила передать  

пункт f) проекта статьи 2 и проекты статей X, Y, 12, 13, 14 и 15, а также заголовки 

частей второй и третьей, содержащиеся в третьем докладе Специального докладчика, 

в Редакционный комитет. Впоследствии Комиссия рассмотрела первый доклад 

Редакционного комитета по этой теме395 и в предварительном порядке утвердила 

  

 392 На 3354-м заседании 9 мая 2017 года. Эта тема была включена в долгосрочную программу 

работы Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии (в 2016 году) на основе предложения, 

содержащегося в приложении В к докладу Комиссии (Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10)). 

 393 С промежуточным докладом Председателя Редакционного комитета можно ознакомиться 

в аналитическом руководстве по работе Комиссии международного права: 

http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtml. 

 394 Там же. 

 395 С документом A/CN.4/L.939 и промежуточным докладом Председателя Редакционного 

комитета можно ознакомиться в Аналитическом руководстве по работе Комиссии 

международного права (см. сноску 393 выше). 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/116
http://undocs.org/ru/A/CN.4/708
http://undocs.org/ru/A/CN.4/719
http://undocs.org/ru/A/CN.4/731
http://undocs.org/ru/A/CN.4/730
https://undocs.org/ru/A/71/10
http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtml
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.939
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проект статьи 1, пункты a)–d) проекта статьи 2 и проект статьи 5, которые были 

приняты в предварительном порядке Редакционным комитетом на шестьдесят девятой 

и семидесятой сессиях, с комментариями к ним396. Комиссия также приняла к 

сведению промежуточный доклад Председателя Редакционного комитета в 

отношении проектов статей 7, 8 и 9, принятых Комитетом в предварительном порядке, 

который был представлен Комиссии исключительно для информации397. 

 B. Рассмотрение темы на текущей сессии 

120. На текущей сессии Комиссии был представлен четвертый доклад Специального 

докладчика (A/CN.4/743). 

121. В своем четвертом докладе, состоящем из трех частей, Специальный докладчик 

представил обзор работы по данной теме, включающий резюме прений в Шестом 

комитете и объяснение методологии доклада (часть первая). Затем Специальный 

докладчик рассмотрел вопросы, связанные с влиянием правопреемства государств на 

формы ответственности, в частности различные формы репарации (реституция, 

компенсация и сатисфакция), обязательство прекращения, а также заверения и 

гарантии неповторения (часть вторая). Наконец, Специальный докладчик обсудил 

будущую программу работы по данной теме (часть третья). В четвертом докладе было 

предложено пять новых проектов статей (проекты статей 7 bis, 16, 17, 18 и 19)398. 

  

 396 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 10 (A/74/10). 

 397 С промежуточным докладом Председателя Редакционного комитета можно ознакомиться в 

Аналитическом руководстве по работе Комиссии международного права (см. сноску 393 

выше). 

 398 Текст проектов статей 7 bis, 16, 17, 18 и 19, предложенный Специальным докладчиком в его 

четвертом докладе, гласит следующее: 

  Проект статьи 7 bis 

Составные деяния 

  1. Когда международно-противоправное деяние государства-преемника имеет 

составной характер, международная ответственность государства-предшественника 

и/или государства-преемника возникает в случае, если имеет место серия действий или 

бездействий, определяемых в совокупности как противоправные. Если данное действие 

или бездействие, взятое в совокупности с другим действием или бездействием, является 

достаточным для того, чтобы составить противоправное деяние либо государства-

предшественника, либо государства-преемника, такое государство несет 

ответственность только за последствия своего собственного деяния. 

  2. Однако если международно-противоправное деяние имеет место только после 

последнего действия или бездействия государства-преемника, то международная 

ответственность этого государства распространяется на весь период, начиная с первого 

из этих действий или бездействий, и продолжается, пока такие действия или 

бездействия повторяются и остаются не соответствующими международно-правовому 

обязательству. 

  3. Положения пунктов 1 и 2 не затрагивают ответственности, которую государство-

предшественник или государство-преемник несет в силу единичного деяния, если и в 

той мере, в какой оно составляет нарушение любого международного обязательства, 

действующего для этого государства. 

  Проект статьи 16 

Реституция 

  1. В случаях правопреемства государств, когда государство-предшественник 

продолжает существовать, это государство обязано осуществить реституцию, если и в 

той мере, в какой реституция не является материально невозможной или не влечет за 

собой совершенно непропорциональное бремя. 

  2. Если, ввиду природы реституции, только государство-преемник или только одно 

из государств-преемников в состоянии осуществить такую реституцию или если 

реституция невозможна без участия государства-преемника, государство, потерпевшее 

от международно-противоправного деяния государства-предшественника, может 

потребовать от этого государства-преемника осуществления такой реституции или 

участия в ее осуществлении. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/743
https://undocs.org/ru/A/74/10
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122. На своем 3528-м заседании, состоявшемся 21 мая 2021 года, Комиссия приняла 

в предварительном порядке проекты статей 7, 8 и 9399, которые были предварительно 

приняты Редакционным комитетом на семьдесят первой сессии (в 2019 году) 

(см. раздел С.1 ниже). 

123. Комиссия рассмотрела четвертый доклад Специального докладчика на своих 

3531–3537-м заседаниях, состоявшихся с 5 по 12 июля 2021 года. На своем  

  

  3. Пункты 1 и 2 не затрагивают какого-либо распределения ответственности или 

иного соглашения, которое может существовать между государством-преемником и 

государством-предшественником. 

  4. Государство-преемник может потребовать реституции от государства, которое 

совершило международно-противоправное деяние в отношении государства-

предшественника, если вред, причиненный этим деянием, продолжает затрагивать 

территорию или лиц, которые после даты правопреемства государств находятся под 

юрисдикцией государства-преемника. 

  Проект статьи 17 

Компенсация  

  1. В случаях правопреемства государств, когда государство-предшественник 

продолжает существовать, это государство обязано компенсировать ущерб, 

причиненный его международно-противоправным деянием, насколько такой ущерб не 

возмещается реституцией. 

  2. В особых обстоятельствах государство, потерпевшее от международно-

противоправного деяния, может требовать компенсации от государства-преемника или 

одного из государств-преемников при условии, что государство-предшественник 

перестало существовать или что это государство-преемник продолжает извлекать 

выгоду из такого деяния после даты правопреемства.  

  3. Пункты 1 и 2 не затрагивают какого-либо распределения ответственности или 

иного соглашения, которое может существовать между государством-преемником и 

государством-предшественником. 

  4. Государство-преемник может требовать компенсацию от государства, которое 

совершило международно-противоправное деяние против государства-

предшественника, при условии что государство-предшественник перестало 

существовать или государство-преемник продолжает страдать от вредных последствий 

такого международно-противоправного деяния после даты правопреемства.  

  Проект статьи 18 

Сатисфакция  

  1. В случаях правопреемства государств, когда государство-предшественник 

продолжает существовать, это государство обязано предоставить сатисфакцию за вред, 

причиненный его международно-противоправным деянием, в той мере, в какой такой 

вред не может быть возмещен реституцией или компенсацией. 

  2. Пункт 1 не затрагивает вопроса о надлежащей сатисфакции, в частности 

посредством осуществления уголовного преследования за преступления по 

международному праву, которая может быть истребована или может быть 

предоставлена любым государством-преемником. 

  Проект статьи 19 

Заверения и гарантии неповторения 

  1. В случаях правопреемства государств, когда государство-предшественник 

продолжает существовать, это государство обязано предоставить надлежащие 

заверения и гарантии неповторения деяния, если того требуют обстоятельства, даже 

после даты правопреемства государств. 

  2. При условии, что обязательство, нарушенное международно-противоправным 

деянием, остается в силе после даты правопреемства государств в отношениях между 

государством-преемником и другим заинтересованным государством и, если того 

требуют обстоятельства: 

   а) государство, потерпевшее в результате международно-противоправного 

деяния государства-предшественника, может потребовать от государства-преемника 

предоставления надлежащих заверений и гарантий неповторения деяния; и 

   b) государство –– преемник государства, потерпевшего в результате 

международно-противоправного деяния другого государства, может потребовать от 

этого государства предоставления надлежащих заверений и гарантий неповторения 

деяния. 

 399 В том виде, в котором они содержались в докладе Редакционного комитета 

(A/CN.4/L.939/Add.1). 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.939/Add.1
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3537-м заседании, состоявшемся 12 июля 2021 года, Комиссия постановила передать 

проекты статей 7 bis, 16, 17, 18 и 19, содержащиеся в четвертом докладе Специального 

докладчика, в Редакционный комитет с учетом мнений, выраженных в ходе пленарных 

прений. 

124. На своем 3552-м заседании 28 июля 2021 года Председатель Редакционного 

комитета представил промежуточный доклад по проектам статей 10, 10 bis и 11, 

принятым Комитетом в предварительном порядке на нынешней сессии. 

Промежуточный доклад был представлен исключительно для информации и размещен 

на веб-сайте Комиссии400. 

125. На своих 3560–3562-м заседаниях 4 и 5 августа 2021 года Комиссия приняла 

комментарии к проектам статей 7, 8 и 9, принятые в предварительном порядке на 

текущей сессии (см. раздел С.2 ниже). 

 1. Вступительное слово Специального докладчика по четвертому докладу 

126. Сначала Специальный докладчик повторил следующие общие соображения, 

определяющие работу Комиссии по данной теме, которые изложены в первой части 

его четвертого доклада: a) вспомогательный характер проектов статей и приоритет 

соглашений, заключенных между соответствующими государствами; b) важность 

сохранения согласованности с предыдущей работой Комиссии, в частности с ее 

статьями об ответственности государств за международно-противоправные деяния401; 

c) роль концепций справедливости, справедливой пропорции и распределения прав и 

обязанностей; d) специфика случаев правопреемства государств, в которых неизбежно 

сочетаются политические и правовые соображения; e) тот факт, что ни правило 

«чистого листа», ни автоматическое правопреемство не были приняты в качестве 

общих правил; и f) необходимость сочетания кодификации с прогрессивным 

развитием международного права. 

127. Затем Специальный докладчик заявил, что вторая часть доклада касается 

влияния правопреемства государств на формы ответственности. Во второй части 

рассматриваются формы ответственности и правовые последствия, которые могут 

быть применимы в ситуациях правопреемства государств, при сохранении 

согласованности со статьями об ответственности государств за международно-

противоправные деяния. Доклад и предложенные в нем проекты статей 

предусматривают сохранение применимости общих норм об ответственности 

государств в отношении государства-предшественника при условии материальной 

невозможности предоставления этим государством конкретной формы репарации. 

Обсуждаются также особые обстоятельства, требующие определенных форм 

репарации со стороны государства-преемника или государств-преемников. Кроме 

того, в докладе содержится анализ: a) ситуаций фактического правопреемства 

государств в отношении международных прав и обязательств, вытекающих из 

ответственности государств, и b) ситуаций, когда государство несет ответственность 

за свои собственные международно-противоправные деяния, даже в случае 

правопреемства государств. 

128. Что касается предлагаемых проектов статей, то Специальный докладчик 

пояснил, что в докладе рассматривается вопрос о составных деяниях в ответ на 

просьбу членов Редакционного комитета на семьдесят первой сессии Комиссии 

(в 2019 году) во время обсуждения проекта статьи 7 (деяния, носящие длящийся 

характер). Проект статьи 7 bis (составные деяния) был предложен после анализа, 

проведенного Специальным докладчиком во втором и четвертом докладах, и был 

признан полезным для прояснения вопроса о составных деяниях. Специальный 

докладчик считает, что составные деяния отличаются от деяний, носящих длящийся 

характер. Проект статьи 7 bis не ставил целью установить новую норму, а основывался 

  

 400 Имеется в аналитическом руководстве по работе Комиссии (см. сноску 393 выше). 

 401 Резолюция 56/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года, приложение. Принятые 

Комиссией проекты статей и комментарии к ним воспроизводятся в Ежегоднике... 2001, т. II 

(часть вторая) и исправление, пп. 76–77. 

https://undocs.org/ru/A/RES/56/83
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на применении общих норм об ответственности государств в контексте 

правопреемства государств. 

129. Переходя к проектам статей о различных формах репарации, Специальный 

докладчик пояснил, что проекты статей 16 (реституция) и 17 (компенсация) имеют 

схожую структуру. Оба проекта статей предусматривают обязательства государств-

предшественников и государств-преемников в отношении реституции и компенсации, 

в зависимости от обстоятельств. В этих двух проектах статей также рассматриваются 

вопросы распределения ответственности или другие соответствующие соглашения 

между государством-преемником и государством-предшественником или другим 

государством-преемником. Специальный докладчик далее пояснил, что проект 

статьи 16 соответствует статьям об ответственности государств за международно-

противоправные деяния, а проект статьи 17 основан на анализе практики, включая 

решения Европейского суда по правам человека и Компенсационной комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

130. Кроме того, Специальный докладчик рассмотрел сатисфакцию как форму 

возмещения нематериального ущерба, предложенную в проекте статьи 18. 

Необходимо провести различие между традиционными взглядами и современным 

правом ответственности государства. В первом случае характер морального вреда,  

по-видимому, был связан с двусторонними отношениями соответствующих 

государств, а также с их достоинством и особыми характеристиками. Во втором случае 

предусматривается понятие «правового ущерба», которое в основном связано с 

нарушениями обязательств, защищающих существенные коллективные интересы 

группы государств или международного сообщества государств. Это включает в себя 

защиту прав человека или предотвращение преступлений и наказание за них в 

соответствии с международным правом. Хотя в четвертом докладе указывается на 

примеры, содержащиеся в комментарии Комиссии к статье 37 статей об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния, основное 

внимание в нем уделяется расследованию и наказанию ответственных лиц как 

наиболее подходящей форме сатисфакции в случаях серьезных нарушений 

обязательств erga omnes. Специальный докладчик пояснил, что в докладе 

рассматриваются судебные решения в отношении преступлений по международному 

праву, совершенных на территории бывшей Югославии, поскольку они являются 

наиболее значимыми примерами в современной практике и были рассмотрены судами 

на национальном и международном уровнях. Именно в таком контексте был 

предложен проект статьи 18. Пункт 1 проекта статьи 18 предусматривает, что в 

случаях правопреемства государств, когда государство-предшественник продолжает 

существовать, это государство обязано предоставить сатисфакцию за ущерб, 

причиненный его международно-противоправным деянием, в той мере, в какой этот 

ущерб не был возмещен реституцией или компенсацией. Пункт 2 содержит 

преюдициальную оговорку, которая направлена на отражение осторожного и гибкого 

подхода к соответствующим формам сатисфакции, в частности расследованию и 

преследованию преступлений по международному праву. 

131. В докладе также представлен анализ обязательства прекращения, а также 

заверений и гарантий неповторения. Автор доклада стремился уточнить обязательство 

прекращения, которое, по его мнению, имеет значение только в случаях 

международно-противоправных деяний, носящих длящийся характер и применимо в 

силу общих норм об ответственности государств. Специальный докладчик считает, 

что заверения и гарантии неповторения выполняют иную функцию, чем другие формы 

репарации, что диктует необходимость их включения в доклад и анализа в нем. 

Он подчеркнул, что заверения и гарантии неповторения ориентированы на будущее в 

том смысле, что они будут применяться только после совершения международно-

противоправного деяния. Было также разъяснено, что нарушенное первичное 

обязательство должно существовать и оставаться в силе, что ставит передачу любого 

вторичного обязательства в зависимость от правопреемства в отношении первичного 

обязательства. В связи с этим был предложен проект статьи 19 (заверения и гарантии 

неповторения). В пункте 1 содержится общее правило, основанное на статьях об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния: если 

государство-предшественник продолжает существовать, это государство обязано 
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предоставить соответствующие заверения и гарантии неповторения, если того 

требуют обстоятельства, даже после даты правопреемства государств. Пункт 2, в свою 

очередь, касается исключительных ситуаций и содержит два условия для того, чтобы 

быть применимым: a) обязательство, нарушенное международно-противоправным 

деянием, остается в силе между государством-преемником и другим 

соответствующим государством; и b) этого требуют обстоятельства. Если оба условия 

присутствуют, то потерпевшее государство может потребовать от государства-

преемника соответствующих заверений и гарантий неповторения, а государство — 

преемник государства, потерпевшего от противоправного деяния, совершенного 

другим государством, может потребовать соответствующих заверений и гарантий 

неповторения от этого государства. 

132. В третьей части доклада обсуждается будущая программа работы. Специальный 

докладчик указал, что его пятый доклад будет посвящен вопросам, связанным с 

множественностью пострадавших государств-преемников, а также множественностью 

ответственных государств. Он также рассмотрит побочные и технические вопросы, 

включая изменение нумерации проектов статей и их окончательную структуру. Была 

выражена надежда, что рассмотрение этой темы может быть завершено в первом 

чтении на семьдесят третьей сессии Комиссии. 

 2. Резюме прений 

 a) Общие замечания 

133. Члены Комиссии выразили признательность Специальному докладчику за его 

четвертый доклад. 

134. Что касается общих соображений в отношении работы над темой, то члены 

Комитета в целом согласились со Специальным докладчиком в отношении 

вспомогательного характера проектов статей и приоритета, который должен быть 

отдан соглашениям между соответствующими государствами. Некоторые члены 

предложили, чтобы в комментариях к проектам статей были приведены примеры 

соглашений о правопреемстве между государствами и чтобы можно было разработать 

ряд типовых положений, которые можно было бы использовать в качестве основы для 

переговоров по соглашениям о правопреемстве в отношении ответственности 

государств. 

135. Были высказаны различные мнения относительно существования общего 

правила об отсутствии правопреемства, правила «чистого листа» и правила 

«автоматического» правопреемства. Некоторые члены согласились с утверждением 

Специального докладчика о том, что разнообразная и зависящая от контекста практика 

государств не подтверждает ни примат правила «чистого листа», ни примат 

автоматического правопреемства, в то время как некоторые члены придерживались 

мнения, что из общего правила об отсутствии правопреемства могут быть исключения. 

Другие члены Комиссии повторили, что общее правило, применимое в данной теме, — 

это правило «чистого листа» и что никакого правила автоматического правопреемства 

не существует. Хотя было высказано мнение, что предложенные проекты статей, как 

представляется, склоняются к формуле автоматического правопреемства, другие 

члены не разделили эту точку зрения. Было отмечено, что в четвертом докладе, хотя и 

говорится, что «передача ответственности» государств отличается от «передачи прав 

и обязанностей, вытекающих из ответственности» государств, это различие не 

объясняется в достаточной мере. Некоторые члены поставили под сомнение 

методологию доклада и степень, в которой содержащийся в нем анализ был сделан 

путем проведения параллелей с правопреемством государств в отношении долгов и 

основан на положениях Венской конвенции 1983 года о правопреемстве государств в 

отношении государственной собственности, архивов и долгов402. 

  

 402 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

архивов и задолженности (Вена, 8 апреля 1983 года), United Nations, Juridical Yearbook 1983 

(Sales No. E.90.V.1), p. 139. 
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136. Ряд членов подчеркнули необходимость учета более географически 

разнообразных источников практики государств и напомнили, что скудность практики 

государств была подчеркнута в ходе прений в Шестом комитете. Другие члены 

отметили, что, хотя практика государств ограничена, Комиссии все же следует 

выяснить, какая практика существует по данному вопросу. Было высказано 

предостережение против того, чтобы делать общие выводы по вопросам репарации на 

основании соглашений о паушальных выплатах или непоследовательной, 

недостаточной и зависящей от контекста практики государств. В этой связи было 

отмечено, что мандат Комиссии не ограничивается кодификацией, но также включает 

в себя прогрессивное развитие международного права. Было также предложено, чтобы 

в комментарии была более четко описана связь между практикой государств и каждым 

проектом статьи, тем самым четко показывая, какие проекты статей поддерживаются 

практикой государств, а какие представляют собой прогрессивное развитие 

международного права. 

137. Было выражено мнение, что внимание Комиссии в работе по данной теме 

следует сфокусировать на разъяснении того, как нормы об ответственности государств 

действуют в конкретном фактическом сценарии правопреемства государств. Было 

предложено, чтобы Комиссия дополнительно изучила правовые последствия 

правопреемства государств в отношении требований частных лиц, которые не 

охватываются статьями об ответственности государств за международно-

противоправные деяния, хотя было высказано возражение против этого предложения. 

138. Была вновь подчеркнута важность сохранения применительно к терминологии 

и существу темы согласованности с предыдущей работой Комиссии. В этой связи было 

внесено предложение добавить в проекты статей положение, касающееся их 

применения во времени, по аналогии со статьей 7 Венской конвенции о 

правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года403 и статьей 4 Венской 

конвенции о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

архивов и долгов 1983 года. Было отмечено, что Комиссия могла бы извлечь пользу из 

работы Института международного права по правопреемству государств. 

 b) Проект статьи 7 bis 

139. Несколько членов сочли проект статьи 7 bis полезным дополнением к проекту 

статьи 7. Было высказано мнение, что этот проект статьи мог бы опираться на 

определение составных деяний, содержащееся в статье 15 статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния. Другой член напомнил о том, 

что государства-члены в Шестом комитете выразили оговорки по поводу обсуждения 

составных деяний. Некоторые члены высказали мнение, что сфера применения 

пунктов 1 и 2 нуждается в уточнении, в частности в отношении ответственности 

государства-предшественника, которое продолжает существовать. Было также 

высказано мнение, что пункт 1 мог бы выиграть от разъяснения того, исключает ли он 

передачу прав и обязательств, вытекающих из ответственности государства, которая 

может произойти при обстоятельствах, отличных от тех, которые предусмотрены в 

пункте 2. Кроме того, было отмечено, что пункт 2 в большей степени относится к 

продлению во времени нарушения международного обязательства, о котором 

говорится в статье 14 статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния, чем к составным деяниям. Некоторые члены сочли 

необходимым дополнительно изучить вопросы, связанные с совместной 

ответственностью, когда государство-предшественник продолжает существовать, и 

было предложено проанализировать, как обязательство прекращения применяется в 

случае составного или продолжающегося деяния, имевшего место в процессе 

правопреемства. Было высказано мнение, что существует некоторая путаница между 

составными и длящимися деяниями. Внимание было обращено на работу Института 

международного права, касающуюся правопреемства и длящихся и составных деяний. 

Были внесены редакционные предложения по упорядочению этого положения, 

  

 403 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров (Вена, 23 августа 

1978 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3. 
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поскольку было сочтено, что часть его предлагаемого содержания уже охватывается 

общими нормами об ответственности государств. Другие редакционные предложения 

были сделаны в отношении уточнения сферы применения пунктов 1 и 2. 

 c) Проекты статей 16–19 

140. Некоторые члены отметили, что глава III во второй части четвертого доклада, 

озаглавленная «Воздействие правопреемства государств на формы ответственности», 

фактически посвящена последствиям международно-противоправного деяния, 

совершенного государствами, особенно в отношении форм репарации (реституция, 

компенсация и сатисфакция, предусмотренные в проектах статей 16–18). Было 

отмечено, что обязательство прекращения, заверения и гарантии неповторения и 

другие формы репарации являются не формами ответственности, а правовыми 

последствиями ответственности государств в соответствии со статьями об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния. Была 

выражена обеспокоенность по поводу вопроса о передаче обязательств государству-

преемнику в целях предоставления возмещения за деяния государства-

предшественника, имевшие место до даты правопреемства, поскольку, как 

представляется, такая концепция несовместима с требованием о присвоении согласно 

статье 2 статей об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния. 

141. Была подчеркнута необходимость четко разграничить репарацию, с одной 

стороны, и прекращение и заверения и гарантии неповторения — с другой. Были 

выражены сомнения относительно ценности разработки отдельных проектов статей 

для различных форм репарации. Соответственно, было внесено предложение 

упростить проекты статей 16–19 таким образом, чтобы они состояли всего из двух 

положений: одно касалось прекращения и неповторения, а другое — репарации. Была 

отмечена необходимость дальнейшего обсуждения форм репарации со ссылкой на 

различные категории правопреемства государств, в частности на обстоятельства, 

приводящие к различным вариантам. Было отмечено, что проекты статей не 

затрагивают право на возмещение ущерба, которое может принадлежать лицам, 

находящимся под юрисдикцией пострадавшего государства, и, соответственно, было 

предложено добавить проект статьи по этому вопросу. Было также высказано мнение, 

что обсуждение вопроса о том, как выполнить обязательство по полному возмещению 

ущерба, причиненного международно-противоправным деянием, совершенным 

государством-предшественником или против него, выходит за рамки данной темы. 

142. Несколько членов Комитета усомнились в необходимости проектов  

статей 16–19, предложенных в четвертом докладе, учитывая, что ситуации, 

регулируемые в них, уже охвачены общими нормами об ответственности государств. 

Была выражена озабоченность по поводу повторного изложения или переписывания 

права ответственности государств, поскольку это может быть связано с риском 

неправильного изложения права в проектах статей. Однако было отмечено, что статьи 

об ответственности государств за международно-противоправные деяния могут не 

охватывать все аспекты, относящиеся к данной теме. 

143. Некоторые члены высказали мнение, что использование соглашений о выплате 

паушальных сумм не должно подрывать правило о полной репарации как 

основополагающий принцип права ответственности государств. Кроме того, было 

отмечено, что паушальные соглашения могут не подходить для урегулирования 

споров, связанных с обязательствами erga omnes. 

144. Хотя было выражено мнение, что гибкая формулировка «может [по]требовать», 

используемая в проектах статей 16, 17 и 19, является уместной, ряд членов сочли, что 

такая формулировка и выражение «может быть истребована» в проекте статьи 18 

являются двусмысленными и недостаточно ясными. Несколько членов попросили 

разъяснить, применяются ли проекты статей 16–19 к ситуациям, когда государство-

предшественник прекратило свое существование. Было запрошено разъяснение 

относительно того, что не всякое государство-предшественник связано 

обязательством по репарации, а только то государство-предшественник, которое несет 

ответственность за противоправное деяние. Кроме того, было предложено уточнить 
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проекты статей 16–19, чтобы они применялись только в той мере, в какой государство-

преемник обязано предоставить репарацию за действия государства-

предшественника, в соответствии с частью второй проектов статей. 

145. Что касается реституции, предусмотренной в проекте статьи 16, то, хотя было 

выражено согласие с подходом Специального докладчика, согласно которому 

реституция является приоритетной формой репарации по международному праву, 

некоторые члены поставили этот подход под сомнение. Было отмечено, что в этом 

положении отсутствует определение реституции. По мнению нескольких членов 

Комиссии, проект статьи 16 является излишним, поскольку он повторяет 

соответствующие положения статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния. Хотя было выражено одобрение усилий Специального 

докладчика по проведению различия между «юридической» и «материальной» 

реституцией, такое различие было поставлено под сомнение из-за отсутствия основы 

для него в практике государств. Было выражено согласие с утверждением 

Специального докладчика о том, что ситуация утраты или уничтожения объекта 

реституции не является показателем того, какими могут быть последствия концепции 

«материальной невозможности» в ситуациях правопреемства государств. 

В отношении пункта 1 проекта статьи 16 некоторые члены подчеркнули 

необходимость объяснить, почему государство-предшественник должно произвести 

реституцию, поскольку в некоторых случаях государство-предшественник может не 

нести ответственности и противоправное деяние не может быть ему присвоено. Было 

отмечено, что формулировка пункта 1 могла бы быть более четкой и менее 

субъективной и выиграть от полного соответствия статье 35 статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния. Что касается пункта 2 проекта 

статьи 16, то, хотя некоторые члены Комиссии предположили, что предусмотренная в 

нем ситуация может быть разрешена путем применения принципа несправедливого 

обогащения, другие члены выразили скептицизм в отношении применения этого 

принципа в контексте международного права. Несколько членов отметили, что в 

контексте пункта 2 государство-преемник не обязано производить реституцию вместо 

государства-предшественника. Было высказано мнение, что пункт 2, по-видимому, 

основан на «автоматическом правопреемстве». Некоторые члены сочли необходимым 

уточнить, является ли соглашение между государством-преемником и государством-

предшественником, упомянутое в пункте 3, оспоримым для потерпевших государств. 

Было отмечено, что пункт 3 не соответствует нормам об ответственности государств в 

отношении возмещения ущерба, поскольку предусмотренные в нем соглашения между 

государствами-предшественниками и государствами-преемниками не могут 

порождать правовых последствий в отношении потерпевших государств. Было 

предложено включить в пункт 4 преюдициальную оговорку для сохранения прав 

отдельных лиц. Далее, с учетом этого к проекту статьи 16 были внесены различные 

редакционные предложения. 

146. В отношении компенсации, предусмотренной проектом статьи 17, было 

выражено согласие с утверждением Специального докладчика о том, что компенсация 

представляется наиболее распространенной формой репарации в случаях, когда 

ответственность за международно-противоправные деяния затрагивается 

правопреемством государств. Некоторые члены сочли необходимым уточнить 

принципы, лежащие в основе предлагаемого положения. Венская конвенция 1983 года 

о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, архивов и 

долгов, а также работа Института международного права были упомянуты как 

источники ряда ссылок на принцип справедливости, который может играть 

определенную роль при расчете суммы компенсации и распределении компенсации 

между несколькими государствами. Было отмечено, что пункт 1 не содержит ссылки 

на финансово оценимый ущерб, в отличие от статьи 36 статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния. Было высказано 

предположение, что ситуация, предусмотренная в пункте 2, может быть разрешена 

путем применения принципа запрета несправедливого обогащения. В частности, этот 

принцип актуален в ситуациях, когда государство-предшественник прекратило свое 

существование. Была упомянута необходимость уточнения обстоятельств, 

оправдывающих передачу обязательств государству-преемнику в тех случаях, когда 
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государство-предшественник продолжает существовать. Было высказано мнение, что 

идея, содержащаяся в пункте 2, уже отражена в проекте статьи 7. Было предложено, 

чтобы два условия, предусмотренные в пункте 2, были кумулятивными, а не 

альтернативными. Такое же предложение было высказано в отношении двух условий 

в пункте 4. Было запрошено разъяснение относительно того, является ли соглашение, 

упомянутое в пункте 3, оспоримым для потерпевших государств. В этой связи было 

выражено мнение, что пункт 3 не соответствует нормам об ответственности 

государств в отношении возмещения ущерба, поскольку предусмотренные в нем 

соглашения между государствами-предшественниками и государствами-преемниками 

не могут порождать правовых последствий в отношении потерпевших государств. 

Некоторые члены отметили, что содержание пункта 3, как представляется, уже 

охвачено пунктом 2 проекта статьи 1. Несколько членов сочли, что в проекте статьи 17 

недостаточно прослежена причинно-следственная связь, и попросили Специального 

докладчика дать дополнительные пояснения по этому вопросу. Было предложено 

включить в комментарий описание методов оценки компенсации. Соответственно, по 

тексту проекта статьи 17 были внесены различные редакционные предложения. 

147. В отношении сатисфакции, которой посвящен проект статьи 18, был поддержан 

подход Специального докладчика, который в работе над темой интерпретирует 

сатисфакцию через современную концепцию ответственности государств, 

основанную на «объективной ответственности» и «правовом ущербе». Было вновь 

отмечено, что данное положение неясно в отношении ситуаций, когда государство-

предшественник прекращает свое существование, а также когда и при каких условиях 

государство-преемник имеет право требовать такой формы сатисфакции. Что касается 

пункта 2, то некоторые члены одобрили включение расследования и судебного 

преследования международных преступлений. С другой стороны, было высказано 

мнение, что нет доказательств того, что расследование и судебное преследование 

международных преступлений представляет собой форму сатисфакции, и была 

поставлена под сомнение уместность расследования и судебного преследования таких 

преступлений как формы сатисфакции. По мнению нескольких членов, было бы 

полезно получить примеры практики государств, свидетельствующие о том, что 

судебное преследование за международные преступления действительно 

рассматривается государствами-преемниками как форма сатисфакции, а также анализ 

того, существует ли обязательство требовать или предоставлять сатисфакцию 

посредством судебного преследования за преступления по международному праву. 

Было высказано предположение, что слово «может» не охватывает обязательство 

государства-преемника предоставить сатисфакцию посредством судебного 

преследования за международные преступления. Более того, судебное преследование 

за серьезные нарушения обязательств erga omnes было упомянуто как особая форма 

сатисфакции, осуществляемой по отношению к международному сообществу в целом. 

Проект статьи 18 был признан неясным в отношении того, кто вправе призывать к 

ответственности по смыслу статьи 48 статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния в случаях обязательств erga omnes. Несколько 

членов высказали мнение, что в случаях нарушения императивных норм общего 

международного права (jus cogens) и обязательств erga omnes будут уместны все 

формы репарации, а не только сатисфакция. Была отмечена необходимость проводить 

различие между ответственностью государств и индивидуальной уголовной 

ответственностью. Было внесено несколько редакционных предложений по 

изменению проекта статьи 18 с намерением ввести такое различие. 

148. Хотя текст проекта статьи 19, касающийся заверений и гарантий неповторения, 

был поддержан, некоторые члены предложили пересмотреть его, чтобы сделать более 

ясным и четким. Было запрошено разъяснение относительно того, почему проект 

статьи 19 не включает обязательство прекращения. В частности, было отмечено, что 

если проект статьи о прекращении действительно не будет включен в проекты статей, 

то в комментарии следует объяснить, что представляет собой длящийся ущерб. 

Некоторые члены считали, что прекращение и гарантии, и заверения о неповторении 

играют равную роль в ситуациях, когда реституция невозможна и когда ущерб 

является не только материальным. Использование слова «надлежащих» в проекте 

статьи было поставлено под сомнение, поскольку оно не дает достаточных указаний 
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государствам. Несмотря на поддержку пункта 1, была выражена обеспокоенность по 

поводу пункта 2, который, как представляется, предполагает, что гарантии и заверения 

о неповторении станут одним из доступных средств правовой защиты, только если 

государство-преемник совершит противоправное деяние после даты правопреемства. 

Некоторые члены повторили комментарии, сделанные в отношении пунктов 2 

проектов статей 16, 17 и 18. Был поднят вопрос о том, применяется ли пункт 2 в 

ситуациях, когда государство-предшественник прекратило свое существование. Было 

отмечено, что любое предполагаемое правило правопреемства в отношении 

международных обязательств, вытекающих из ответственности государства-

предшественника, противоречило бы пункту 1 проекта статьи 7, касающемуся деяний, 

имеющих длящийся характер. Было предложено пояснить в комментарии, какие 

«обстоятельства» охватываются пунктом 2, а также привести список примеров 

«надлежащих заверений» и обзор в виде таблицы различных ситуаций 

правопреемства. Была отмечена необходимость дальнейшего анализа практики 

Африканской комиссии по правам человека и народов в отношении элементов, 

составляющих часть заверений и гарантий неповторения. Были также внесены 

редакционные предложения по проекту статьи 19. 

 d) Окончательная форма 

149. Ряд членов Комиссии усомнились в том, что проекты статей являются наиболее 

подходящим для данной темы форматом с учетом замечаний некоторых государств, 

которые предпочли бы в качестве альтернативы проекты руководящих положений, 

принципов, выводов, типовых положений или аналитический доклад. Ряд членов 

Комиссии предположили, что Комиссия могла бы пересмотреть формат своей работы 

по данной теме на семьдесят третьей сессии, в то время как другие не сочли 

необходимым делать это. Было также предложено, что окончательное решение о 

конечном продукте по данной теме может быть принято после того, как Комиссия 

завершит основную часть своей субстантивной работы. 

 e) Будущая программа работы 

150. Несколько членов согласились с будущей программой работы, предложенной 

Специальным докладчиком, в то время как другие предостерегли, что Комиссии не 

следует спешить с рассмотрением этой темы. Некоторые члены выразили сомнения в 

том, что первое чтение может быть завершено на семьдесят третьей сессии. 

 3. Заключительные замечания Специального докладчика 

151. В своем резюме прений Специальный докладчик выразил удовлетворение по 

поводу обсуждения существа четвертого доклада. Прения на пленарных заседаниях 

были насыщенными и интересными и, по его мнению, продемонстрировали 

деликатный и сложный характер данной темы. Он также отметил, что различные 

замечания, высказанные членами, порой несовместимы, но он готов 

взаимодействовать с членами, чтобы устранить пробелы и принять гибкий подход. 

152. Что касается необходимости обеспечения учета географически разнообразной 

практики государств, то Специальный докладчик подтвердил свою готовность сделать 

это и приветствовал любые примеры, имеющиеся у членов Комитета в этом 

отношении. 

153. Что касается паушальных соглашений, то Специальный докладчик пояснил, что 

в четвертом докладе использовался осторожный и квалифицированный подход. Хотя 

Специальный докладчик не смог подтвердить статус паушальных соглашений в 

качестве обычного международного права, он все же считает их важным элементом 

для данной темы, поскольку они отражают практику государств. Кроме того, 

государства могли свободно заключать соглашения, предусматривающие менее чем 

полное возмещение ущерба, в частности в свете решений Международного Суда по 

делу О юрисдикционных иммунитетах государства (Германия против Италии со 
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вступлением в дело Греции)404, а также национальной практики чехословацких и 

чешских судов в отношении последствий некоторых паушальных соглашений, 

заключенных после Второй мировой войны. 

154. Что касается принципа несправедливого обогащения, то Специальный 

докладчик вновь заявил, что этот принцип имеет значение в качестве одного из особых 

элементов или обстоятельств, которые поддерживают в исключительных случаях 

передачу обязательств, вытекающих из ответственности государства, государству или 

государствам-преемникам. Однако он пояснил, что намеренно не стал прямо 

упоминать этот принцип в предлагаемых проектах статей, поскольку не признает его 

в качестве единственного основания для ответственности государств-преемников по 

нескольким причинам. Этот принцип считается неоднозначным и неточным, и его 

часто связывают с концепцией «приобретенных прав», которая считается устаревшей 

и не соответствующей современному международному праву. Он выразил готовность 

рассмотреть этот вопрос в комментариях. 

155. Специальный докладчик подчеркнул, что текст предлагаемых проектов статей 

не подразумевает автоматического правопреемства. Он согласен с высказанным 

мнением о том, что практика государств не поддерживает ни примат правила «чистого 

листа», ни примат правила автоматического правопреемства. В праве правопреемства 

государств, сложившемся в период с 1960-х по 1980-е годы, правило «чистого листа» 

было правилом, применимым в отношении новых независимых государств. Однако он 

не согласен с тем, что доктрина «чистого листа» должна быть возведена в общее 

правило, применимое ко всем категориям правопреемства. 

156. Хотя Специальный докладчик понимает поднятые вопросы, касающиеся 

полезности или необходимости проектов статей, он повторяет, что статьи об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния не охватывают 

все аспекты, относящиеся к данной теме. Соответственно, эти проекты статей можно 

рассматривать как дополнение к уже существующим нормам. Работа над темой была 

направлена на восполнение пробелов в кодификации норм об ответственности 

государств и норм о правопреемстве государств. 

157. В отношении комментариев по поводу структуры предлагаемых проектов 

статей, их применимости в случаях, когда государство-предшественник продолжает 

или прекращает существование, а также различных категорий правопреемства 

Специальный докладчик пояснил, что проекты статей, предложенные в четвертом 

докладе, следует рассматривать в совокупности с проектами статей, предложенными 

в предыдущих докладах. Четвертый доклад был посвящен содержанию и формам 

правовых последствий международно-противоправных деяний. Тем не менее он 

согласился с тем, что предложенные проекты статей можно было бы упорядочить, 

чтобы избежать ненужных повторов. Специальный докладчик также согласился с 

членами Комитета в том, что более уместно ссылаться на содержание проектов статей 

как на правовые последствия в целом и на формы возмещения ущерба в частности. Что 

касается последствий нарушения обязательств erga omnes, то Специальный докладчик 

заявил, что они не ограничиваются сатисфакцией, и предложил обсудить этот вопрос 

в комментариях или в еще одном проекте статьи. В этой связи Специальный докладчик 

предложил новые проекты статей и изменения к предложенным проектам статей для 

разъяснения и решения различных поднятых вопросов. Он также предложил общую 

реорганизацию проектов статей о репарации в соответствии с предложениями членов 

Комиссии. В связи с замечаниями о необходимости проведения анализа 

правопреемства государств в связи с ответственностью перед лицами и образованиями 

Специальный докладчик счел, что этот вопрос лучше рассмотреть в рамках других 

тем, которые Комиссия может включить в свою программу работы, но согласился с 

необходимостью разработки преюдициальной оговорки. 

  

 404 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 99. 
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158. Специальный докладчик в целом приветствовал предложения и пожелания 

относительно проекта статьи 7 bis. Он отметил, что предложит изменения порядка 

следования и нумерации проектов статей, чтобы учесть комментарии членов. 

159. В отношении проектов статей 16 и 17 Специальный докладчик заявил, что он 

готов рассмотреть редакционные предложения, внесенные членами Комитета.  

Он отметил, что цель проекта статьи 16 заключается в подтверждении того, что 

обязательства, основанные на общих нормах ответственности государств, 

применяются даже в ситуациях правопреемства государств. По его мнению, пункты 3 

обоих проектов статей 16 и 17 не являются излишними, поскольку они касаются 

особого случая соглашений о распределении между государством-преемником и 

государством-предшественником. Например, потерпевшее государство может решить 

обратиться со своим требованием к государству-предшественнику, которое уже не в 

состоянии вернуть предмет, поскольку предмет находится на территории государства-

преемника, а государство-преемник извлекло выгоду из результата противоправного 

деяния. Однако если государство-предшественник вместо реституции выплатило 

потерпевшему государству компенсацию, соглашение о распределении между 

государством-преемником и государством-предшественником может быть заключено 

в качестве взаимозачета. По словам Специального докладчика, соглашения о 

распределении, хотя и позволяют потерпевшим государствам предъявлять свои 

претензии, предназначены для урегулирования претензий между государством-

предшественником и государством-преемником. В отношении замечаний членов 

Комитета по поводу выражения «может [по]требовать» в проектах статей 16 и 17, 

Специальный докладчик подчеркнул, что эти положения должны подчеркивать 

исключительный и условный характер таких обязательств, возможно, с указанием 

прогрессивного развития, где это уместно. Он приветствовал большинство 

редакционных предложений, касающихся проектов статей. 

160. Специальный докладчик заявил, что проект статьи 18 о сатисфакции, возможно, 

можно было бы упорядочить и включить в проект статьи о других формах репарации 

в свете его предложения о реорганизации проектов статей. Что касается возможного 

включения в пункт 2 ссылки на расследование и судебное преследование 

преступлений по международному праву, то он обратил внимание на доводы сторон 

по делу О вооруженных действиях на территории Конго (Демократическая 

Республика Конго против Уганды)405 в Международном Суде, которые показывают, 

что преследование международных преступлений может рассматриваться как форма 

сатисфакции. Он отметил, что создание Международного уголовного трибунала по 

бывшей Югославии и Международного уголовного суда можно понимать таким 

образом, что расследование и судебное преследование преступлений, совершенных в 

нарушение обязательств erga omnes, отвечает интересам всего международного 

сообщества. 

161. В отношении проекта статьи 19 Специальный докладчик заявил, что он готов 

включить в комментарий список примеров соответствующих заверений, как это было 

предложено некоторыми членами. Что касается отсутствия предложения по проекту 

статьи об обязательстве прекращения, Специальный докладчик признал, что новое 

положение по этому аспекту было бы ценным дополнением, и приветствовал 

подготовку предложений с этой целью. 

162. Что касается итогового продукта по этой теме, то Специальный докладчик 

согласился с теми членами, которые заявили, что Комиссии следует принять решение 

о наиболее подходящем варианте на более позднем этапе. Указав на свою готовность 

обсуждать альтернативные формы, Специальный докладчик заявил, что не желает 

менять формат работы Комиссии по данной теме. Специальный докладчик также 

указал на возможность проведения неофициальных консультаций по различным 

вопросам. 

  

 405 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 

Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168. 
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163. В отношении будущей программы работы Специальный докладчик признал, 

что в связи с текущей пандемией COVID-19 и измененным порядком работы Комиссии 

Комиссия, возможно, не сможет завершить свою работу в первом чтении к концу 

пятилетнего периода. 

 C. Текст проектов статей о правопреемстве государств в отношении 

ответственности государств, принятый на данный момент 

Комиссией в предварительном порядке 

 1. Текст проектов статей 

164. Текст проектов статей, предварительно принятый Комиссией к настоящему 

времени, приводится ниже.  

  Правопреемство государств в отношении ответственности государств 

  Статья 1 

Сфера применения 

1. Настоящие проекты статей применяются к последствиям правопреемства 

государств в отношении ответственности государств за международно-

противоправные деяния. 

2. Настоящие проекты статей применяются при отсутствии какого-либо 

иного решения, согласованного заинтересованными государствами. 

  Статья 2 

Употребление терминов 

 Для целей настоящих проектов статей: 

 a) «правопреемство государств» означает смену одного государства 

другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо 

территории; 

 b) «государство-предшественник» означает государство, которое 

было сменено другим государством в случае правопреемства государств;  

 c) «государство-преемник» означает государство, которое сменило 

другое государство в случае правопреемства государств; 

 d) «момент правопреемства государств» означает дату смены 

государством-преемником государства-предшественника в несении 

ответственности за международные отношения применительно к территории, 

являющейся объектом правопреемства государств; 

... 

  Статья 5 

Случаи правопреемства государств, подпадающие под действие 

настоящих проектов статей 

 Настоящие проекты статей применяются только к последствиям 

правопреемства государств, которое осуществляется в соответствии с 

международным правом, и в особенности в соответствии с принципами 

международного права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных 

Наций. 

... 
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  Статья 7 

Деяния, носящие длящийся характер 

 Когда международно-противоправное деяние государства-преемника 

имеет длящийся характер в связи с международно-противоправным деянием 

государства-предшественника, международная ответственность государства-

преемника распространяется только на последствия его собственного деяния 

после момента правопреемства государств. Если и в той мере в какой 

государство-преемник признает и принимает деяние государства-

предшественника как свое собственное, международная ответственность 

государства-преемника распространяется также на последствия такого деяния. 

  Статья 8 

Присвоение поведения повстанческого или иного движения 

1. Поведение движения, повстанческого или иного, которому удается 

создать новое государство на части территории государства-предшественника 

или на какой-либо территории под его управлением, рассматривается как 

деяние этого нового государства по международному праву. 

2. Пункт 1 не затрагивает присвоения государству-предшественнику 

какого-либо поведения — как бы то ни было связано с поведением данного 

движения, — которое рассматривается как деяние такого государства в силу 

норм об ответственности государств за международно-противоправные деяния.  

  Статья 9 

Случаи правопреемства государств, когда государство-предшественник 

продолжает существовать 

1. Когда международно-противоправное деяние было совершено 

государством-предшественником до момента правопреемства государств и 

государство-предшественник продолжает существовать, потерпевшее 

государство сохраняет за собой право призвать к ответственности государство-

предшественник даже после момента правопреемства: 

 a) когда часть территории государства-предшественника или какая-

либо территория, за международные отношения которой отвечает государство-

предшественник, становится частью территории другого государства;  

 b) когда часть или части территории государства-предшественника 

отделяются и образуют одно или несколько государств; или 

 c) когда государство-преемник является новым независимым 

государством, территория которого непосредственно перед моментом 

правопреемства государств являлась зависимой территорией, за 

международные отношения которой отвечало государство-предшественник. 

2. В конкретных обстоятельствах потерпевшее государство и государство-

преемник стремятся договориться о том, как решать вопрос об ущербе. 

3. Пункты 1 и 2 не затрагивают какого-либо распределения 

ответственности или других соглашений между государством-

предшественником и государством-преемником при осуществлении пунктов 1 

и 2. 

 2. Текст проектов статей и комментариев к ним, принятый Комиссией 

в предварительном порядке на ее семьдесят второй сессии 

165. Текст проектов статей и комментариев к ним, принятый Комиссией в 

предварительном порядке на ее семьдесят второй сессии: 
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  Статья 7 

Деяния, носящие длящийся характер 

 Когда международно-противоправное деяние государства-преемника 

имеет длящийся характер в связи с международно-противоправным деянием 

государства-предшественника, международная ответственность государства-

преемника распространяется только на последствия его собственного деяния 

после момента правопреемства государств. Если и в той мере в какой 

государство-преемник признает и принимает деяние государства-

предшественника как свое собственное, международная ответственность 

государства-преемника распространяется также на последствия такого деяния. 

  Комментарий 

1) Цель проекта статьи 7 — рассмотреть вопрос о правопреемстве ответственности 

государств в отношении деяний длящегося характера, которые были начаты 

государством-предшественником до даты правопреемства и продолжены после этого 

государством-преемником. Было сочтено, что в таких обстоятельствах выявление и 

определение объема государственной ответственности в отношении государств, 

являющихся предшественниками и преемниками, имеет важное значение.  

2) Проект статьи 7, который следует воспринимать в контексте статей об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния406, посвящен 

деяниям, носящим длящийся характер407.  

3) В первом предложении проекта статьи 7 излагается основная норма, согласно 

которой в случае международно-противоправных деяний, которые продолжают иметь 

место после правопреемства государств, международная ответственность 

государства-преемника распространяется только на последствия его собственного 

деяния после момента правопреемства государств408. Это означает, что государство-

преемник несет ответственность только в том случае, если международно-

противоправное деяние может быть присвоено этому государству, а не государству-

предшественнику. Этот вывод соответствует статьям об ответственности государств 

за международно-противоправные деяния, в пункте 2 статьи 14 которых 

устанавливается, что «нарушение международно-правового обязательства деянием 

государства, носящим длящийся характер, длится в течение всего периода, во время 

которого это деяние продолжается и остается не соответствующим международно-

правовому обязательству». 

4) Если в первом предложении идет о норме в случае правопреемства, то второе 

предложение проекта статьи 7 касается исключительных обстоятельств. В нем 

сказано, что международная ответственность государства-преемника также 

распространяется да деяния государств-предшественников, только если и в той мере в 

какой государство-преемник признает и принимает деяние государства-

предшественника в качестве своего собственного. Данный вывод вытекает и строится 

на основе статей об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния, а именно статьи 11, согласно которой «поведение, которое не присваивается 

государству, ...тем не менее рассматривается как деяние данного государства по 

международному праву, если и в той мере в какой это государство признает и 

принимает данное поведение в качестве собственного»409. Например, в деле О маяках 

трибунал признал Грецию ответственной за нарушение концессионного соглашения, 

  

 406 Резолюция 56/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года, приложение. Принятые 

Комиссией проекты статей и комментарии к ним см. Ежегодник Комиссии международного 

права, 2001, т. II (часть вторая) и исправление, пп. 76–77. 

 407 Статья 14, там же, с. 59; см. также пункт 5) комментария к статье 14 статей об ответственности 

государств, там же, с. 60. 

 408 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne contre Royaume-Uni) [Дело о 

британской собственности в испанской зоне Марокко] (1925), UNRIAA, vol. II, pp. 615–742, 

at pp. 648–649 (только на французском языке). 

 409 См. пункт 1) комментария к статье 11 статей об ответственности государств, Ежегодник... 

2001, т. II (часть вторая) и исправление, п. 77, с. 59. 

https://undocs.org/ru/A/RES/56/83
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заключенного по инициативе Крита в тот период, когда последний был автономной 

территорией Оттоманской империи, отчасти на основании того, что это нарушение 

было одобрено и в конечном счете продолжено Грецией даже после распространения 

своего территориального суверенитета на остров. Даже если претензия была 

первоначально основана на нарушении концессионного соглашения, если 

государство-преемник, столкнувшись с длящимся нарушением на своей территории, 

одобряет и сохраняет такую ситуацию, из этого можно заключить, что оно принимает 

на себя ответственность за нее410.  

  Статья 8 

Присвоение поведения повстанческого или иного движения 

1. Поведение движения, повстанческого или иного, которому удается 

создать новое государство на части территории государства-предшественника 

или на какой-либо территории под его управлением, рассматривается как 

деяние этого нового государства по международному праву. 

2. Пункт 1 не затрагивает присвоения государству-предшественнику 

какого-либо поведения — как бы то ни было связано с поведением данного 

движения, — которое рассматривается как деяние такого государства в силу 

норм об ответственности государств за международно-противоправные деяния.  

  Комментарий 

1) Цель данного проекта статьи — рассмотреть конкретную ситуацию, связанную 

с поведением повстанческого или иного движения.  

2) В пункте 1 подтверждается норма о присвоении поведения повстанческого или 

иного движения, которому удается создать новое государство, содержащаяся в 

пункте 2 статьи 10 статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния411. В пункте 1 проекта статьи 8 практически дословно 

воспроизведен пункт 2 статьи 10 этого свода статей, за исключением того, что в нем 

говорится о «государстве-предшественнике», а не об «уже существовавшем» 

государстве. 

3) Пункт 2 представляет собой преюдициальную оговорку для учета случая, когда 

государство было в состоянии принять меры предосторожности, предупреждения или 

наказания в отношении поведения движения, однако не сделало этого. В этом пункте 

близко к тексту воспроизводится пункт 3 статьи 10 статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния, но со ссылкой на «государство-

предшественник», чтобы вписать это положение в ситуацию правопреемства 

государств. Упоминание «норм об ответственности государств за международно-

противоправные деяния» следует понимать как отсылку к нормам международного 

права, касающимся присвоения ответственности, которые изложены в статьях 4−11 

статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния412. 

  Статья 9 

Случаи правопреемства государств, когда государство-предшественник 

продолжает существовать 

1. Когда международно-противоправное деяние было совершено 

государством-предшественником до момента правопреемства государств и 

государство-предшественник продолжает существовать, потерпевшее 

государство сохраняет за собой право призвать к ответственности государство-

предшественник даже после момента правопреемства: 

  

 410 Affaire relative à la concession des phares de l’Empire ottoman, UNRIAA, vol. XII (1956), p. 155,  

at pp. 197–198; см. также п. 3) комментария к статье 11 статей об ответственности государств, 

Ежегодник... 2001, т. II (часть вторая) и исправление, п. 77, с. 52. 

 411 Там же, сс. 50–51. A/CN.4/719 (второй доклад Специального докладчика), пп. 107–121. 

 412 См. пункт 1) комментария к главе II статей об ответственности государств, Ежегодник... 2001, 

т. II (часть вторая) и исправление, п. 77, с. 38. 

https://undocs.org/ru/A/CN.4/719
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 a) когда часть территории государства-предшественника или какая-

либо территория, за международные отношения которой отвечает государство-

предшественник, становится частью территории другого государства;  

 b) когда часть или части территории государства-предшественника 

отделяются и образуют одно или несколько государств; или 

 c) когда государство-преемник является новым независимым 

государством, территория которого непосредственно перед моментом 

правопреемства государств являлась зависимой территорией, за 

международные отношения которой отвечало государство-предшественник. 

2. В конкретных обстоятельствах потерпевшее государство и государство-

преемник стремятся договориться о том, как решать вопрос об ущербе. 

3. Пункты 1 и 2 не затрагивают какого-либо распределения 

ответственности или других соглашений между государством-

предшественником и государством-преемником при осуществлении пунктов 1 

и 2. 

  Комментарий 

1) В проекте статьи 9 рассматривается вопрос о сохранении у государства-

предшественника обязательств, вытекающих из совершения государством-

предшественником международно-противоправного деяния, когда государство-

предшественник продолжает существовать после момента правопреемства 

государств, а также возможность достижения соглашения между государством-

преемником и потерпевшим государством. Такое правопреемство могло бы иметь 

место в случаях отделения части или частей государства, образования нового 

независимого государства и передачи части территории государства.  

2) В пункте 1 устанавливается норма, согласно которой, когда международно-

противоправное деяние было совершено государством-предшественником до момента 

правопреемства государств и государство-предшественник продолжает существовать 

в трех указанных далее случаях, потерпевшее государство сохраняет за собой 

правомочие призвать к ответственности государство-предшественник даже после 

момента правопреемства. Как таковое, правомочие потерпевшего государства 

призвать к ответственности государство-предшественник после момента 

правопреемства государств не затрагивается413. Это находит свое отражение в выборе 

слов «продолжает существовать» и «даже после момента правопреемства». 

3) Текст основан на статьях об ответственности государств за международно-

противоправные деяния с использованием формулы «призвать к ответственности». 

Эта формула охватывает все нормы об ответственности государств за международно-

противоправные деяния. Кроме того, государство-предшественник может продолжать 

полагаться на обстоятельства, исключающие противоправность международно-

противоправных деяний414. 

4) Цель пункта 2 заключается в рассмотрении исключительных ситуаций, 

в которых существует прямая связь между деянием или его последствиями и 

территорией государства-преемника или государств-преемников. В таких 

обстоятельствах государство-предшественник может быть не в состоянии в одиночку 

справиться с причиненным ущербом и может нуждаться в сотрудничестве со стороны 

  

 413 См. W. Czapliński, “La continuité, l'identité et la succession d'États — évaluation de cas récents”, 

Revue belge de droit international, vol. 26 (1993), pp. 375–392, at p. 388; M. Koskenniemi, Report of 

the Director of the English-speaking Section of the Centre, State Succession: Codification Tested 

against the Facts, pp. 71 and 119 ff; P. Pazartzis, La succession d’États aux traités multilatéraux : 

à la lumière des mutations territoriales récentes (Paris, Pedone, 2002), pp. 55–56. 

 414 См. статьи 20–27 статей об ответственности государств и комментарии к ним, Ежегодник... 

2001, т. II (часть вторая) и исправление, п. 77, сс. 72–86. Ср. также. Institute of International Law, 

Yearbook, vol. 76, Session of Tallinn (2015), “State succession in matters of international 

responsibility”, Fourteenth Commission, Rapporteur: Marcelo Kohen, resolution, p. 711, at p. 714.  
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государства-преемника. Пункт 2 не влечет за собой автоматического перехода 

обязательств к государству-преемнику, а лишь указывает, что государства могут 

достичь соглашения в зависимости от фактической ситуации и формы возмещения, 

которая представляется наиболее подходящей415. 

5) Словосочетание «в конкретных обстоятельствах» охватывает различные 

ситуации, в которых государство-преемник может иметь отношение к решению 

вопроса об ущербе. Например, государство-преемник может иметь к этому отношение 

в ситуации, если подходящим средством выполнения ответственности служит 

реституция имущества или если существует связь между территорией или органом 

государства-преемника и международно-противоправным деянием416. Кроме того, 

государство-преемник может иметь отношение к решению вопроса об ущербе в 

ситуации, при которой государство-преемник несправедливо обогатилось бы в 

результате международно-противоправного деяния, совершенного до момента 

правопреемства. Это может включать в себя, например, случаи, когда на территории 

государства-преемника удерживается экспроприированный завод, принадлежащий 

иностранным инвесторам, или же предмет искусства, принадлежащий другому 

государству.  

6) Пункт 3 касается концепции совместной ответственности и распределения 

ответственности между государством-предшественником и государством-

преемником на основе соглашения. Он сформулирован таким образом, чтобы не 

затрагивать положений пунктов 1 и 2, и подтверждает норму, закрепленную в пункте 2 

проекта статьи 1, согласно которой «настоящие проекты статей применяются при 

отсутствии какого-либо иного решения, согласованного заинтересованными 

государствами». Пункт 3 не ограничивается вопросами распределения финансового 

бремени в случае компенсации, признавая, что форма возмещения, необходимого в 

различных фактических обстоятельствах, может быть различной, и оставляя 

возможность для государства-предшественника и государства-преемника обсудить 

форму возмещения в соглашении.  

  

  

 415 A/CN.4/719 (второй доклад Специального докладчика), пп. 98–103.  

 416 P. Dumberry, “Is a new State responsible for obligations arising from internationally wrongful acts 

before its independence in the context of secession?”, Canadian Yearbook of International Law, 

vol. 43 (2005), pp. 419–454, at pp. 429–430. 

https://undocs.org/ru/A/CN.4/719
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  Глава VIII 
Общие принципы права 

 A. Введение 

166. В ходе своей семидесятой сессии (в 2018 году) Комиссия постановила включить 

в свою программу работы тему «Общие принципы права» и назначила г-на Марсело 

Васкеса-Бермудеса Специальным докладчиком по ней. Генеральная Ассамблея в 

пункте 7 своей резолюции 73/265 от 22 декабря 2018 года впоследствии приняла к 

сведению решение Комиссии включить эту тему в свою программу работы. 

167. На своей семьдесят первой сессии (в 2019 году) Комиссия рассмотрела первый 

доклад Специального докладчика (A/CN.4/732), в котором был изложен его подход к 

сфере охвата и итогам темы, а также основные вопросы, которые будут рассмотрены 

в ходе работы Комиссии. После обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия 

постановила передать проекты выводов 1–3, содержащиеся в первом докладе 

Специального докладчика, в Редакционный комитет. Впоследствии Комиссия приняла 

к сведению промежуточный доклад Председателя Редакционного комитета в 

отношении проекта вывода 1, предварительно принятого Комитетом только на 

английском языке, который был представлен Комиссии для информации417. 

168. Кроме того, на своей семьдесят первой сессии Комиссия просила секретариат 

подготовить меморандум с обзором практики межгосударственных арбитражных 

судов и международных уголовных судов и трибуналов универсального характера,  

а также международных договоров, которые будут иметь особое значение для ее 

будущей работы по данной теме. 

 B. Рассмотрение темы на текущей сессии 

169. На этой сессии Комиссия рассмотрела второй доклад Специального докладчика 

(A/CN.4/741 и Corr.1). В своем втором докладе Специальный докладчик рассмотрел 

вопрос о выявлении общих принципов права по смыслу пункта 1 с) статьи 38 Статута 

Международного Суда и предложил шесть проектов выводов. Он также поделился 

своими соображениями по поводу будущей программы работы над этой темой. 

Комиссии также был представлен запрошенный у секретариата меморандум с обзором 

практики межгосударственных арбитражных судов и международных уголовных 

судов и трибуналов универсального характера, а также международных договоров, 

которые будут иметь особое значение для ее будущей работы по данной теме 

(A/CN.4/742). 

170. Комиссия рассмотрела второй доклад Специального докладчика на своих 

3536-м, 3538-м, 3539-м и 3541–3546-м заседаниях с 12 по 21 июля 2021 года. 

171. На своем 3546-м заседании, состоявшемся 21 июля 2021 года, Комиссия 

постановила передать проекты выводов 4–9, содержащиеся во втором докладе 

Специального докладчика, в Редакционный комитет с учетом мнений, выраженных 

в ходе пленарных прений418. 

  

 417 С промежуточным докладом Председателя Редакционного комитета можно ознакомиться 

в аналитическом руководстве по работе Комиссии международного права: 

URL: http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml. 

 418 Проекты выводов, предложенные Специальным докладчиком в его первом докладе, гласят: 

Проект вывода 4 

Выявление общих принципов права, вытекающих из национальных правовых систем 

Для определения существования и содержания общего принципа права, 

вытекающего из национальных правовых систем, необходимо установить: 

 a) существование принципа, общего для основных правовых систем мира; 

и 

 b) его транспонирование в международно-правовую систему. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/265
http://undocs.org/ru/A/CN.4/732
http://undocs.org/ru/A/CN.4/741
https://www.undocs.org/ru/A/CN.4/741/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/742
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172. На своем 3557-м заседании 3 августа 2021 года Комиссия рассмотрела доклад 

Редакционного комитета (A/CN.4/L.955 и Add.1) по проектам выводов 1 (на испанском 

и французском языках), 2, 4 и 5, принятых Комитетом в предварительном порядке на 

нынешней сессии419. На том же заседании Комиссия в предварительном порядке 

приняла проекты выводов 1, 2 и 4. (см. раздел C.1 ниже) и приняла к сведению проект 

вывода 5. На своих 3561-м и 3563-м заседаниях 5 и 6 августа 2021 года Комиссия 

приняла комментарии к проектам выводов 1, 2 и 4, принятые в предварительном 

порядке на настоящей сессии (см. раздел С.2 ниже). 

 1. Вступительное слово Специального докладчика по второму докладу 

173. Специальный докладчик напомнил о сложности данной темы, заявив, что 

общие принципы права являются одним из трех основных источников 

международного права и поэтому их анализ требует тщательной и всесторонней 

работы. Он указал, что его второй доклад посвящен методологии выявления общих 

принципов права. Он напомнил о плодотворных прениях в Комиссии, а также в 

Шестом комитете Генеральной Ассамблеи и выделил из них шесть основных 

моментов. 

  

Проект вывода 5 

Определение существования принципа, общего для основных правовых систем мира 

1. Для определения существования принципа, общего для основных правовых 

систем мира, необходим компаративный анализ национальных правовых систем. 

2. Компаративный анализ должен быть широким и репрезентативным и охватывать 

различные правовые семьи и регионы мира. 

3. Компаративный анализ включает в себя оценку национального законодательства 

и решений национальных судов.  

Проект вывода 6 

Установление транспонирования в международно-правовую систему 

Принцип, общий для основных правовых систем мира, транспонируется в 

международно-правовую систему, если:  

 a) он совместим с основополагающими принципами международного 

права; и 

 b) существуют условия для его адекватного применения в международно-

правовой системе. 

Проект вывода 7 

Выявление общих принципов права, сформированных в рамках международно-

правовой системы 

Для определения существования и содержания общего принципа права, 

сформированного в международно-правовой системе, необходимо установить, что: 

 a) принцип широко признан в договорах и других международных 

документах; 

 b) принцип лежит в основе общих норм международного конвенционного 

или обычного права; или 

 c) принцип присущ основным чертам и основополагающим требованиям 

международно-правовой системы. 

Проект вывода 8 

Решения судов и трибуналов  

1. Решения международных судов и трибуналов, в частности Международного 

Суда, касающиеся существования и содержания общих принципов права, являются 

вспомогательным средством для определения таких принципов. 

2. В соответствующих случаях могут приниматься во внимание решения 

национальных судов, касающиеся существования и содержания общих принципов 

права, в качестве вспомогательного средства для определения таких принципов. 

Проект вывода 9 

Доктрины 

Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву 

разных наций могут служить вспомогательным средством для определения общих 

принципов права. 

 419 С соответствующим заявлением Председателя Редакционного комитета можно ознакомиться 

в аналитическом руководстве по работе Комиссии международного права: 

URL: http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.955
https://undocs.org/ru/A/CN.4/L.955/Add.1
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174. Во-первых, он напомнил, что существует общий консенсус относительно сферы 

охвата темы и формы окончательного продукта Комиссии. По мнению Специального 

докладчика, члены Комиссии и государства в Шестом комитете выразили широкое 

согласие с тем, что тема должна касаться правовой природы общих принципов права 

как одного из источников международного права, их сферы охвата, их функций и их 

связи с другими источниками международного права, а также метода их выявления. 

Он также отметил согласие в отношении того, что конечный результат должен быть 

облечен в форму проектов выводов, сопровождаемых комментариями. 

175. Во-вторых, Специальный докладчик отметил наличие общего согласия в 

отношении того, что отправной точкой для рассмотрения этой темы является 

пункт 1 с) статьи 38 Статута Международного Суда, анализируемый в свете практики 

государств и судебной практики. 

176. В-третьих, он напомнил, что существует широкий консенсус в отношении того, 

что признание является необходимым условием для существования и выявления 

общих принципов права. 

177. В-четвертых, как в Комиссии, так и в Шестом комитете было выражено общее 

мнение о том, что термин «цивилизованные нации», содержащийся в пункте 1 c) 

статьи 38 Статута Суда, является анахронизмом и его следует избегать. 

178. В-пятых, Специальный докладчик напомнил о практически единодушной 

поддержке категории общих принципов права, вытекающих из национальных 

правовых систем, а также базовой методологии их выявления. 

179. Наконец, в отношении второй категории общих принципов права, 

предложенной в первом докладе, а именно тех, которые формируются в рамках 

международной правовой системы, Специальный докладчик отметил, что, хотя члены 

Комиссии и государства в Шестом комитете поддержали эту категорию, некоторые 

члены и делегации выразили сомнения. 

180. Специальный докладчик указал, что его второй доклад состоит из пяти частей: 

в первой части рассматриваются некоторые общие аспекты, связанные с выявлением 

общих принципов права; вторая и третья части посвящены методологии выявления 

общих принципов права, вытекающих из национальных правовых систем, и таких 

принципов, сформированных в рамках международной правовой системы, 

соответственно; в четвертой части рассмотрены вспомогательные средства для 

выявления общих принципов права; а в пятой части кратко рассмотрена будущая 

программа работы Комиссии по данной теме. Специальный докладчик предложил в 

своем докладе шесть проектов выводов. 

181. В введении к первой части Специальный докладчик сосредоточился на трех 

замечаниях, а именно: a) подход Комиссии должен быть ограничен разъяснением 

методологии, с помощью которой можно определить существование общих 

принципов права и их содержание в конкретный момент времени; b) члены Комиссии 

и делегации в Шестом комитете пришли к общему согласию о том, что признание 

является существенным условием для определения существования общих принципов 

права; и c) термин «международное сообщество», использованный в пункте 2 

статьи 15 Международного пакта о гражданских и политических правах420, 

относящемся к общим принципам права, должен использоваться вместо термина 

«цивилизованные нации». 

182. Во второй части рассматриваются вопросы выявления общих принципов права, 

вытекающих из национальных правовых систем. В главе I кратко изложен основной 

подход к этому вопросу, а именно: для выявления общих принципов права, 

вытекающих из национальных правовых систем, необходимо провести двухэтапный 

анализ. В главах II и III подробно рассматривается каждый из этих этапов. В главе IV 

рассматривается различие между методологией выявления общих принципов права, 

  

 420 Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171. 
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вытекающих из национальных правовых систем, и методологией определения 

обычного международного права. 

183. Специальный докладчик отметил, что как на практике, так и в литературе для 

выявления общих принципов права используется двухэтапный анализ: a) во-первых, 

необходимо определить наличие принципа, общего для основных правовых систем 

мира; b) во-вторых, необходимо выяснить, насколько этот принцип транспонирован в 

международную правовую систему. 

184. Он выделил конкретные моменты, касающиеся первого этапа, а именно: 

a) необходимо провести сравнительный анализ национальных правовых систем, 

демонстрирующий, что тот или иной принцип является общим для них; b) необходимо 

охватить как можно больше национальных правовых систем, чтобы убедиться, что тот 

или иной принцип действительно получил всеобщее признание в международном 

сообществе; c) нет необходимости изучать все без исключения национальные 

правовые системы мира; d) предлагается использовать выражение «основные 

правовые системы мира», которое используется в Статуте Международного Суда и 

Положении о Комиссии международного права, для описания сферы анализа, 

охватывающей различные правовые семьи и регионы мира; e) тест на общность 

является относительно простым и заключается в сравнении существующих в 

национальных правовых системах норм и выявлении общего для них правового 

принципа; f) материалы, имеющие отношение к анализу, ‒‒ это источники 

внутреннего права государств, такие как законодательство и решения национальных 

судов, с учетом особенностей каждой национальной правовой системы; и g) можно 

утверждать, что если международная организация наделена полномочиями создавать 

правила, обязательные для ее государств-членов и непосредственно применимые в 

правовых системах последних, то эти правила могут быть приняты во внимание при 

проведении сравнительного анализа. 

185. Что касается второго этапа, то Специальный докладчик отметил, что 

транспонирование принципа, общего для основных правовых систем мира, 

в международную правовую систему не является автоматическим. Он выделил два 

требования: a) принцип должен быть совместим с основополагающими принципами 

международного права; и b) должны существовать условия для адекватного 

применения этого принципа в международной правовой системе. Специальный 

докладчик также отметил, что совместимость с любыми нормами договорного или 

обычного международного права не является требованием для транспонирования, 

учитывая отсутствие иерархии между источниками международного права, 

перечисленными в пункте 1 статьи 38 Статута Международного Суда. В этой связи он 

также отметил, что любые коллизии, которые могут возникнуть между нормами этих 

трех источников, следует разрешать путем обращения к таким принципам, как lex 

specialis. 

186. Третья часть доклада посвящена выявлению общих принципов права, 

сформированных в рамках международной правовой системы. В главе I содержится 

обзор основных вопросов, поднятых в ходе прений в 2019 году на семьдесят первой 

сессии Комиссии и Шестом комитете на семьдесят четвертой сессии Генеральной 

Ассамблеи, а также изложению общего подхода Специального докладчика в этом 

отношении. В главе II рассмотрена методология определения существования общих 

принципов права, сформированных в рамках международной правовой системы. 

В главе III рассмотрено различие между методологией выявления обычного 

международного права и методологией выявления общих принципов права, 

сформированных в рамках международной правовой системы. 

187. Специальный докладчик напомнил, что, хотя члены Комиссии и государства в 

Шестом комитете выразили поддержку второй категории общих принципов права и 

анализа, содержащегося в его первом докладе, на обоих форумах также проявились 

некоторые расхождения во мнениях. Он отметил, что основные опасения связаны с 

тем, что не будет достаточной или убедительной практики, чтобы сделать выводы 

относительно этой категории общих принципов права; что эти принципы трудно 

отграничить от обычного международного права; и что существует очевидный риск 
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того, что критерии для выявления общих принципов в этой категории будут 

недостаточно строгими, что может слишком упростить обращение к ним. 

188. В четвертой части рассматривается вопрос о вспомогательных способах 

выявления общих принципов права. Специальный докладчик заявил, что его подход в 

этой части был основан на выводах, сделанных Комиссией в ходе ее работы по 

выявлению обычного международного права421. Специальный докладчик отметил, что 

в принципе нет никакой разницы между тем, как применяется пункт 1 d) статьи 38 

Статута Международного Суда в отношении обычного международного права или 

общих принципов права. По его мнению, «нормы права», на которые ссылается это 

положение, явно относятся к трем источникам международного права, перечисленным 

в предыдущих подпунктах статьи 38 Статута. 

189. В пятой части кратко изложена предлагаемая будущая программа работы 

Специального докладчика. Он заявил о своем намерении рассмотреть в своем 

следующем докладе функции общих принципов права, а также их связь с другими 

источниками международного права. Кроме того, он заявил, что его следующий 

доклад также даст возможность рассмотреть вопросы, которые могут возникнуть в 

связи со вторым докладом в ходе прений на семьдесят второй сессии Комиссии. 

190. В заключение Специальный докладчик напомнил о своем предложении, чтобы 

Комиссия в конце своей работы представила широкую репрезентативную 

библиографию основных исследований, касающихся общих принципов права, 

и отметил, что это предложение получило поддержку членов на семьдесят первой 

сессии. 

 2. Резюме прений 

 a) Общие замечания 

191. Члены Комиссии в целом приветствовали второй доклад Специального 

докладчика и выразили признательность за меморандум, подготовленный 

секретариатом. Некоторые члены отметили важность данной темы и подчеркнули 

необходимость осторожного подхода к обсуждению вопросов, связанных с 

источниками международного права. 

192. Что касается методологии доклада, то несколько членов высоко оценили 

проведенное Специальным докладчиком исследование соответствующей практики 

государств, судебных органов и доктрины. Была отмечена необходимость проявлять 

осторожность при использовании мнений государств об общих принципах права, 

высказанных в ходе судебных разбирательств, и было отмечено, что в любом случае 

следует взвешенно отражать мнения разных сторон в споре. 

193. Некоторые члены подтвердили свое согласие со Специальным докладчиком в 

том, что сфера охвата темы должна включать правовую природу общих принципов 

права как источника международного права; объем общих принципов права, который 

относится к происхождению и соответствующим категориям общих принципов права; 

функции общих принципов права и их взаимосвязь с другими источниками 

международного права; и выявление общих принципов права. Что касается итогов 

работы, то была подтверждена поддержка проектов выводов, сопровождаемых 

комментариями. 

194. Несколько членов напомнили, что отправной точкой работы Комиссии является 

пункт 1 с) статьи 38 Статута Международного Суда. Было выражено мнение, что 

название темы должно содержать конкретную и четкую ссылку на пункт 1 с) статьи 38. 

Несколько членов отметили, что общие принципы права являются автономным 

источником международного права и что, хотя список источников в Статуте не 

предусматривает какой-либо иерархии между ними, общие принципы права играют 

  

 421 Резолюция 73/203 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года, приложение. Текст проекта 

выводов, принятый Комиссией, и сопроводительные комментарии к нему содержатся в 

Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, 

Дополнение № 10 (A/73/10), пп. 65–66. 
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вспомогательную или дополнительную роль. Некоторые члены отметили, что функция 

общих принципов права, предусмотренная разработчиками Статута Постоянной 

палаты международного правосудия422, заключается в заполнении пробелов в 

международном праве и предотвращении ситуаций non liquet. Несколько членов 

согласились с общим подходом Специального докладчика в том, что критерии для 

выявления общих принципов права должны быть достаточно строгими, чтобы 

предотвратить их использование в качестве упрощенного метода выявления норм 

международного права, и в то же время достаточно гибкими, чтобы выявление не 

превращалось в невыполнимую задачу. 

195. Все члены, выступившие в ходе пленарных прений, единодушно поддержали 

отказ от термина «цивилизованные нации», содержащегося в пункте 1 с) статьи 38 

Статута Международного Суда. В то время как несколько членов поддержали 

использование термина «community of nations» («международное сообщество/ 

сообщество наций»), предложенного Специальным докладчиком и основанного на 

пункте 2 статьи 15 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

другие выразили сомнения в его использовании. Некоторые члены заявили, что 

необходимо задуматься над значением слова «нации» в контексте данной темы. 

Некоторые члены подчеркнули, что термин «нации» является подходящим, поскольку 

он обеспечивает более разнообразный источник правовых систем и традиций, чем 

слово «государства». Была выражена обеспокоенность в связи с тем, что в пункте 2 

статьи 15 Пакта используются разные термины в аутентичных текстах на разных 

языках. Были высказаны предложения использовать вместо этого термины 

«международное сообщество», «международное сообщество государств», 

«государства» или «сообщество наций в целом». 

196. В отношении терминологии, которая будет использоваться во французском 

(«principes généraux “de/du” droit») и испанском («principios generales “de/del” derecho») 

языках, было выражено мнение, что важно не отходить от формулировки, 

содержащейся в пункте 1 c) статьи 38 Статута Международного Суда. Внимание было 

привлечено к необходимости адаптировать используемую терминологию к 

современному узусу этого выражения в каждом из официальных языков. Было 

отмечено, что подходящая терминология будет зависеть от сферы охвата темы, 

заданной Комиссией. Кроме того, было заявлено, что, независимо от используемой 

терминологии, она не должна влиять на смысл данного положения. 

197. Несколько членов согласились с тем, что признание является основным 

требованием для выявления общих принципов права. Также было достигнуто общее 

согласие в том, что тема охватывает общие принципы права, вытекающие из 

национальных правовых систем. Однако, в то время как несколько членов высказались 

в поддержку общих принципов права, сформированных в рамках международной 

правовой системы, несколько других выразили сомнения относительно их включения 

в тему или их существования в качестве источника международного права. Некоторые 

члены подчеркнули, что термин «принцип» и его связь с «нормами», возможно, 

нуждается в разъяснении. 

198. Несколько членов Комиссии предостерегли против неточного использования 

терминологии. Было отмечено, что несколько отдельных терминов, таких как «общее 

международное право», «общие принципы международного права» 

и «основополагающие принципы международного права», часто используются 

взаимозаменяемо на практике и в доктрине. Несколько членов отметили 

необходимость проводить различие между «принципами», «общим международным 

правом» и «общими принципами права в соответствии с пунктом 1 с) статьи 38». Была 

отмечена также необходимость проводить различие между понятием принципов как 

источника права и принципов как подкатегории обычных или договорных норм 

международного права. 

  

 422 Женева, 16 декабря 1920 года, League of Nations, Treaty Series, vol. 6, No. 170, p. 379. 
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 b) Проекты выводов 4–6 

199. Что касается проектов выводов 4 (выявление общих принципов права, 

вытекающих из национальных правовых систем), 5 (определение существования 

принципа, общего для основных правовых систем мира) и 6 (установление 

транспонирования в международную правовую систему), то члены в целом 

согласились с двухэтапным анализом, предложенным Специальным докладчиком. 

Однако было выражено сомнение в том, что эти два этапа могут быть применены как 

единое комбинированное действие, как предлагает Специальный докладчик. 

200. Что касается первого этапа, а именно определения существования принципа, 

общего для основных правовых систем мира, то было заявлено, что в пункте 1 проекта 

вывода 5 нет необходимости ссылаться на методы и приемы сравнительного права при 

анализе национальных правовых систем; скорее, следует сосредоточиться на 

основных понятиях, которые могут быть общими для этих систем. Было также 

высказано мнение, что этот процесс лучше назвать «сравнительным рассмотрением». 

201. В отношении пункта 2 проекта вывода 5 несколько членов согласились со 

Специальным докладчиком в том, что сравнительно-правовой анализ должен быть 

широким и репрезентативным, что означает требование охватить как можно больше 

национальных правовых систем. Это включает в себя обеспечение представленности 

различных правовых систем мира, включая в соответствующих случаях таких систем 

коренных, автохтонных и первых народов. Некоторые члены сочли это требование 

слишком строгим, и было отмечено, что на практике такой сравнительный анализ не 

всегда является широким и репрезентативным. Было выражено мнение, что 

требование в отношении широты и репрезентативности неизбежно означает, что 

оценка не должна быть очень глубокой. Было также отмечено, что в проектах выводов 

не затрагивается вопрос доступности национальных правовых материалов. 

202. К пункту 2 проекта вывода 5 были внесены редакционные предложения о 

включении требования, аналогичного тому, которое используется в выводах Комиссии 

по выявлению обычного международного права, а именно, что сравнительный анализ 

должен быть достаточно широким и репрезентативным. Было также предложено, что 

Комиссия, возможно, пожелает добавить в проект вывода указание на то, что 

рассматриваемый принцип должен быть признан в значительном числе национальных 

правовых систем. Были представлены и другие редакционные предложения, 

отражающие требование о том, что анализ должен быть гибким и проводиться в 

каждом конкретном случае. 

203. Некоторые члены Комиссии выразили сомнение по поводу использования для 

описания сферы применения сравнительного анализа концепции «правовых семей». 

Было предложено, что географическая представленность и язык также должны быть 

критериями для признания. Было отмечено, что национальные правовые системы в 

рамках одной правовой семьи могут разделять или не разделять тот или иной принцип. 

Хотя несколько членов поддержали использование выражения «основные правовые 

системы мира», предложенного Специальным докладчиком, было отмечено, что такая 

формулировка может предполагать, что определяющим может считаться признание 

принципа самими правовыми семьями, а не его признание законодательством стран в 

рамках этих семей. Было высказано мнение, что необходимость в слове «основные» 

отсутствует. 

204. Что касается предложения о том, что сравнительный анализ должен включать 

оценку национального законодательства и решений национальных судов, как это 

предусматривается в пункте 3 проекта вывода 5, то, хотя некоторые члены сочли, что 

такое требование является слишком строгим, другие предположили, что проект 

вывода не отражает широкий спектр материалов, имеющих отношение к выявлению 

принципов права во внутренних правовых системах, о которых говорится в докладе 

Специального докладчика. Некоторые члены предложили включить в проект вывода 

ссылки на конституционную, административную или исполнительную практику. 

205. Хотя несколько членов поддержали включение практики международных 

организаций в анализ в случаях, когда эти организации наделены полномочиями 

создавать правила, которые являются обязательными для их государств-членов и 
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непосредственно применимы в правовых системах последних, некоторые члены 

призвали проявлять осторожность в этом отношении. Было выражено мнение, что 

такое включение потребует обоснования, поскольку в пункте 1 c) статьи 38 Статута 

Международного Суда международные организации не упоминаются. 

206. Что касается второго этапа анализа, отраженного в проекте вывода 6, а именно 

установления транспонирования в международную правовую систему, то некоторые 

члены согласились со Специальным докладчиком в том, что это необходимый этап 

анализа, и высказались в поддержку двух элементов, предусмотренных для такого 

транспонирования. Однако было заявлено также, что эти элементы представляются 

слишком сложными и что Комиссии следует просто сформулировать требование о 

транспонировании. Было отмечено далее, что ни один из случаев, на которые 

ссылается Специальный докладчик в своем докладе, не подтверждает тезис о 

кумулятивности этих двух элементов. Некоторые члены высказали мнение, что 

транспонирование не является требованием для признания, а скорее конкретизацией 

принципа в качестве права, применимого к спору. Кроме того, было отмечено, что 

транспонирование не предусматривается пунктом 1 с) статьи 38 Статута 

Международного Суда и поэтому не обязательно является частью требования о 

признании, как предлагает Специальный докладчик. Было высказано мнение, что 

термин «транспонируемость» или «возможность транспонирования» можно 

рассматривать как альтернативу термину «транспонирование». 

207. Что касается первого элемента, необходимого для транспонирования согласно 

подпункту а) проекта вывода 6, а именно совместимости с основополагающими 

принципами международного права, то некоторые члены поддержали использование 

этого выражения, хотя некоторые другие попросили разъяснить смысл и содержание 

выражения «основополагающие принципы международного права». Некоторые члены 

предложили, чтобы совместимость также рассматривалась в свете более конкретных и 

точных норм международного права. Были внесены редакционные предложения, 

согласно которым принципы должны быть совместимы с «основополагающими 

принципами и ценностями международного права», с «требованиями международного 

правопорядка» и с «основными элементами международного правопорядка». 

208. Что касается второго элемента, необходимого для транспонирования, 

отраженного в подпункте b) проекта вывода 6, а именно наличия условий для 

адекватного применения принципа в международной правовой системе, то некоторые 

члены согласились с логикой, лежащей в его основе, в то время как другие выразили 

мнение, что сложность применения не будет препятствовать транспонированию. 

209. Было предложено дополнительно рассмотреть вопрос о точном характере 

субъектов, к которым будет применяться тот или иной принцип, как элемент, который 

необходимо учитывать в процессе транспонирования. Было также высказано мнение о 

том, что требование транспонирования, отраженное в проектах выводов, не учитывает 

волю государств применять тот или иной общий принцип права к своим 

правоотношениям. 

 c) Проект вывода 7 

210. В отношении проекта вывода 7 некоторые члены поддержали мнение 

Специального докладчика о существовании общих принципов права, 

сформированных в рамках международной правовой системы, и согласились с тем, что 

их правовой основой является пункт 1 с) статьи 38 Статута Международного Суда. 

Было заявлено, что ответом на необходимость избежать non liquet могут быть не 

только общие принципы права, вытекающие из национальных правовых систем, но и 

общие принципы права, которые берут свое начало в самой международной правовой 

системе. Также было высказано мнение, что общие принципы права, сформированные 

в рамках международной правовой системы, можно рассматривать как признак 

растущей зрелости и усложнения международного права, которое, таким образом, 

становится менее зависимым от восполняющих пробелы источников, исходящих из 

внутреннего права. Некоторые члены Комиссии заявили, что текст пункта 1 с) 

статьи 38 вместе с подготовительными материалами, а также судебная практика 

показывают, что это положение не ограничивает общие принципы права только теми, 
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которые вытекают из национальных правовых систем, и поддерживают 

существование общих принципов права, сформированных в рамках международной 

правовой системы. Было отмечено, что существование категории общих принципов 

права, сформированных в рамках международной правовой системы, вытекает из 

необходимости выявления определенных всеобъемлющих черт этой системы и что эти 

принципы могут обеспечить соответствующие решения в ситуациях, которые во 

внутригосударственных правовых системах не возникают и которые в противном 

случае остались бы неразрешенными. 

211. Другие члены вновь выразили сомнения относительно включения таких 

принципов в сферу охвата темы или относительно того, поддерживает ли Статут 

Международного Суда их существование. Было выражено мнение, что из travaux 

préparatoires Статута Суда следует, что только общие принципы права, 

сформировавшиеся в foro domestico, т. е. во внутреннем праве, охватывались 

пунктом 1 с) статьи 38 и ни одно из дел, которые цитировались как свидетельства 

формирования общих принципов на международном уровне, не содержит ссылок на 

пункт 1 с) статьи 38. Некоторые члены заявили, что общие принципы, описанные под 

этой категорией во втором докладе Специального докладчика, на самом деле являются 

нормами обычного или договорного права и что общие принципы права согласно 

пункту 1 с) статьи 38 являются исключительно принципами, вытекающими из 

национальных правовых систем. Было отмечено, что если принцип включен в 

международную конвенцию или обычное международное право, то он становится 

нормой международного права согласно соответствующему источнику, а не общим 

принципом права. Было выражено мнение, что, учитывая вспомогательную роль 

общих принципов права, применение принципов второй категории зависит от двух 

предварительных условий: a) появления в международном праве конкретного вопроса, 

требующего регулирования, и b) отсутствия общего принципа права, вытекающего из 

национальных правовых систем. Было запрошено разъяснение относительно различия 

между общими принципами права, сформированными в рамках международной 

правовой системы, и международным обычным правом. 

212. Что касается метода выявления общих принципов права, сформированных в 

рамках международной правовой системы, то были высказаны различные опасения по 

поводу трех форм признания, предложенных Специальным докладчиком в каждом из 

трех подпунктов проекта вывода 7. В отношении первой формы, а именно принципов, 

широко признанных в договорах и других международных документах, несколько 

членов Комиссии задались вопросом, действительно ли принцип, признанный в такой 

форме, является источником обязательств, независимым от норм, которые 

предположительно свидетельствуют о его признании. В этой связи был задан вопрос 

о том, может ли принцип, определенный в такой форме, связывать государства, 

которые еще не согласились быть связанными соответствующими конвенционными 

нормами. Также было отмечено, что общий принцип права, сформированный в рамках 

международно-правовой системы, может быть отражен в международных договорах и 

других документах, но не признан в них. Подход Специального докладчика к 

рассмотрению других инструментов, таких как резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, в качестве потенциальных форм признания, был 

поставлен под сомнение некоторыми членами. Другие члены задались вопросом, 

должен ли принцип, широко признанный в договорах и других международных 

документах, иметь особые характеристики, или же любой принцип может стать общим 

принципом права таким образом. 

213. Что касается второй формы признания, а именно принципов, выявленных путем 

установления того, что они лежат в основе общих норм договорного или обычного 

международного права, то было выражено мнение, что используемая терминология не 

является достаточно четкой, чтобы обеспечить основу для выявления таких 

принципов, и что дедуктивный подход, предложенный Специальным докладчиком, 

представляется слишком субъективным. Было также выражено мнение, что такая 

форма признания смешивает процесс выявления норм обычного международного 

права с процессом признания общих принципов права. Было отмечено, что до сих пор 

не ясно, каким образом выявление принципов, признанных международными 

договорами или лежащих в их основе, является действием, отличным от придания 
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смысла соответствующим договорным нормам в рамках процесса их применения или 

толкования. Была также выражена озабоченность по поводу того, как в данном 

контексте будет применяться правило о настойчивом возражении. 

214. В отношении третьей формы признания, а именно принципов, присущих 

основным чертам и фундаментальным требованиям международно-правовой системы, 

было подчеркнуто, что будет трудно определить содержание «основных черт и 

фундаментальных требований международной правовой системы», из которых будет 

выведен принцип. Было также выражено мнение, что в используемой терминологии, 

как представляется, смешивается процесс идентификации императивных норм общего 

международного права (jus cogens) с процессом признания общих принципов права. 

Другие члены поддержали такую форму признания, считая, что существуют общие 

принципы права, присущие международной правовой системе. 

215. Было высказано мнение, что вторая категория общих принципов права не 

должна быть сформулирована слишком широко и что ее необходимо четко отличать 

от существующих норм обычного международного права, чтобы избежать риска того, 

что она превратится в упрощенный метод выявления обычных норм, когда общая 

практика еще не сформировалась. 

 d) Проекты выводов 8 и 9 

216. Говоря о проекте вывода 8 (решения судов и трибуналов) несколько членов 

поддержали идею о том, что вспомогательные средства для выявления норм 

международного права, содержащиеся в пункте 1 d) статьи 38 Статута 

Международного Суда, применимы к общим принципам права. Однако был поднят 

вопрос о том, не будет ли это приравниванием «принципов» к «нормам». Хотя 

несколько членов поддержали идею преемственности с предыдущей работой 

Комиссии и, таким образом, использование текста, аналогичного тексту выводов по 

выявлению обычного международного права, были выражены сомнения относительно 

формулировки проекта вывода 8. Было отмечено, что в случае общих принципов права 

внутренние судебные решения являются не вспомогательными, а прямыми средствами 

для определения соответствующих принципов. 

217. В отношении проекта вывода 9 (доктрина) было отмечено, что в трудах юристов 

часто используются доказательства широкого признания того или иного принципа в 

национальных правовых системах, а не существования общих принципов права. 

218. Наконец, было предложено, что резолюции Организации Объединенных Наций 

или международных экспертных органов также могут служить вспомогательными 

средствами для выявления общих принципов права. 

 e) Будущая программа работы 

219. Члены Комиссии в целом поддержали предложение Специального докладчика 

рассмотреть в его третьем докладе функции общих принципов права и их связь с 

другими источниками права. Однако было высказано мнение, что Комиссии будет 

трудно решить этот вопрос, если она не рассмотрит процессы, посредством которых 

общие принципы права возникают, изменяются или прекращают свое существование. 

220. Было высказано несколько предложений относительно будущей работы 

Специального докладчика по данной теме, включая связь общих принципов права 

между собой; с основополагающими принципами международного права, 

закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций; с «мягким» 

международным правом; и с императивными нормами общего международного права 

(jus cogens). Было также выражено мнение о необходимости рассмотрения вопроса об 

общих принципах права регионального характера, а также о том, не будет ли 

концепция универсальности общих принципов противоречить таким принципам. 

221. Некоторые члены считали, что в проекты выводов будет необходимо включить 

раздел с определением используемых в них терминов. Было также предложено 

включить проект вывода, определяющего или описывающего существенные элементы 

общих принципов права как источника международного права. 



A/76/10 

184 GE.21-11083 

 3. Заключительные замечания Специального докладчика 

222. Подводя итоги прений, Специальный докладчик выразил благодарность членам 

Комиссии и приветствовал интерес, проявленный к данной теме. 

223. Специальный докладчик подтвердил достигнутое членами Комиссии и 

государствами в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи согласие о том, что 

отправной точкой для работы Комиссии по этой теме должен стать пункт 1 с) статьи 38 

Статута Международного Суда в свете практики государств, судебной практики и 

соответствующей доктрины. По его мнению, это ограничивает работу Комиссии 

общими принципами права как источником международного права, о чем говорится в 

вышеупомянутой статье. 

224. Что касается терминологии, используемой в испанском и французском языках 

для обозначения общих принципов права, то Специальный докладчик подчеркнул, что 

испанская формулировка «principios generales del derecho» и французская 

формулировка «principes généraux du droit» были использованы Комиссией еще 

в 2018 году в ее выводах по выявлению международного обычного права. 

Специальный докладчик также напомнил, что в некоторых договорах, таких как 

Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны423, 

Римский статут Международного уголовного суда424 и уставы международных 

уголовных судов и трибуналов, на испанском и французском языках используются 

«principios generales del derecho» и «principes généraux du droit» соответственно. 

225. Специальный докладчик отметил, что большинство членов высказались за 

замену выражения «цивилизованные нации», содержащегося в пункте 1 с) статьи 38 

Статута Международного Суда, на «международное сообщество», содержащееся в 

Международном пакте о гражданских и политических правах. В то же время он 

отметил озабоченность, выраженную некоторыми членами Комиссии по поводу 

различной терминологии, используемой в аутентичных текстах Пакта на разных 

языках. Что касается замечаний, сделанных членами, в которых подчеркивалась 

важность правовых систем коренных, автохтонных или первых народов в контексте 

методологии выявления общих принципов права, Специальный докладчик предложил 

рассмотреть эти вопросы в комментариях. 

226. В отношении замечаний некоторых членов Комиссии о том, что, как только 

общий принцип права становится частью обычного международного права, он больше 

не может считаться общим принципом права, Специальный докладчик пояснил, что 

практика подтверждает, что общий принцип права и нормы, выведенные из других 

источников международного права, могут существовать параллельно. 

227. Специальный докладчик также указал, что определение общих принципов 

права может быть полезным для уточнения сферы деятельности Комиссии по данной 

теме, и предложил Комиссии рассмотреть это определение после рассмотрения 

функций общих принципов права. 

228. Что касается выявления общих принципов права, вытекающих из национальных 

правовых систем, как это отражено в проекте вывода 4, он отметил, что существует 

консенсус в отношении проведения анализа в два этапа: определение того, что 

принцип является общим для основных правовых систем мира, с одной стороны; 

и установление факта транспонирования этого принципа в международную правовую 

систему, с другой стороны. 

229. Специальный докладчик отметил, что несколько членов согласились с 

использованием термина «основные правовые системы мира» для описания сферы 

применения сравнительно-правового анализа, который должен быть проведен для 

выявления общих принципов права согласно проекту вывода 5. Он согласился с 

предложением, высказанным на пленарном заседании, включить в пункт 2 проекта 

вывода 5 термин «достаточно», поскольку такой термин позволит сохранить 

  

 423 Женева, 12 августа 1949 года, United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287, art. 67. 

 424 Рим, 17 июля 1998 года, United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3, art. 21, 

para. 1 (c). 
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определенный уровень гибкости, отражая при этом тот факт, что анализ должен быть 

«достаточно широким и репрезентативным». 

230. Что касается различных мнений о роли международных организаций в 

определении существования общего принципа права, то Специальный докладчик 

заявил, что соответствующая практика всегда поддерживала анализ правовых систем 

государств для определения общего принципа права. Он отметил, что правила, 

созданные международной организацией, могут служить в качестве дополнительных, 

а не альтернативных средств. 

231. Что касается второго этапа анализа для выявления общих принципов права, 

заимствованных из национальных правовых систем, а именно транспонирования в 

международную правовую систему, то Специальный докладчик обратился к 

редакционному предложению, внесенному в ходе прений, заменить 

«транспонирование» на «транспонируемость» или «возможность транспонирования». 

Он заявил, что это не просто терминологический вопрос, а вопрос существа. 

Специальный докладчик пояснил, что «транспонируемость» не будет играть роли в 

процессе выявления, а скорее будет описывать критерии для определения того, может 

ли признанный общий принцип права быть применен в конкретном случае. 

Специальный докладчик использовал в докладе термин «транспонирование» 

применительно к составной части процесса определения содержания общих 

принципов права в международной правовой системе. В некоторых случаях 

принципы, существующие в национальных правовых системах, могут быть 

применены в международной правовой системе по мере их выявления после 

проведения сравнительно-правового анализа. В других случаях некоторые элементы 

принципа, определенные на национальном уровне, не транспонируются в 

международную правовую систему. 

232. Специальный докладчик напомнил о двух требованиях к транспонированию 

общих принципов права, изложенных в проекте вывода 6. В соответствии с первым 

требованием, принципы in foro domestico должны быть совместимы с 

основополагающими принципами международного права, под которыми он понимает 

принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, развитые в 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций425. По его мнению, выявление общих принципов 

права не должно зависеть от санкционирования какой-либо договорной или обычной 

нормы международного права, иначе это установило бы иерархию источников. 

Он добавил, что будут применяться принципы коллизионного права, такие как lex 

specialis. В то же время Специальный докладчик признал различные мнения, 

высказанные по этому вопросу, которые могут быть дополнительно обсуждены в 

Редакционном комитете. 

233. Что касается второго требования для транспонирования, а именно наличия 

адекватных условий для применения принципа in foro domestico в международной 

правовой системе, то Специальный докладчик согласился с членами Комиссии, что 

пункт b) проекта вывода 6 можно было бы упростить, уточнив, что его цель 

заключается в обеспечении того, чтобы принцип мог применяться без искажений или 

злоупотреблений в международной правовой системе. 

234. Что касается различных взглядов членов Комиссии на общие принципы права, 

сформированные в рамках международной правовой системы, то Специальный 

докладчик отметил, что подробное изучение их возможного существования является 

частью работы Комиссии по данной теме. По его мнению, это стало бы важным 

вкладом в международное право. В отношении различных вопросов, поднятых 

членами по подпунктам проекта вывода 7, Специальный докладчик указал, что они 

могут быть обсуждены в Редакционном комитете. 

235. Специальный докладчик заявил, что ему известно, что категория общих 

принципов права, сформированных в рамках международной правовой системы, 

  

 425 Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 1970 года, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/2625%20(XXV)
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остается спорной. Он заявил также, что принял к сведению высказанное несколькими 

членами предложение о дальнейшем изучении этого вопроса с целью достижения 

консенсуса в Комиссии, и выразил готовность работать с членами Комиссии над этим. 

236. Что касается вспомогательных средств для выявления общих принципов права, 

то Специальный докладчик отметил, что члены Комиссии в целом согласны с 

подходом, предложенным в его втором докладе, согласно которому вспомогательные 

средства для выявления норм международного права, содержащиеся в пункте 1 d) 

статьи 38 Статута Международного Суда, применяются к общим принципам права. 

Он повторил, что признание роли международных судов и трибуналов в 

формировании общих принципов права, выходящее за рамки пункта 1 d) статьи 38 

Статута, является вопросом, который необходимо рассматривать с крайней 

осторожностью. 

237. Что касается будущей программы работы, то он полностью согласен с другими 

членами Комиссии в том, что Комиссии следует сосредоточить внимание на функциях 

общих принципов права и их взаимосвязи с другими источниками международного 

права. При этом он отметил, что результаты анализа, который будет проведен в 

предстоящем докладе, могут повлиять на методологию выявления общих принципов 

права. Он также указал, что примет во внимание мнения членов Комиссии по его 

второму докладу и рассмотрит различные вопросы, поднятые в ходе прений. 

 C. Текст проектов выводов по общим принципам права, принятый 

в предварительном порядке Комиссией на ее семьдесят второй 

сессии 

 1. Текст проектов выводов 

238. Ниже приводится текст проектов выводов, принятый Комиссией в 

предварительном порядке на ее семьдесят второй сессии. 

  Вывод 1  

Сфера охвата 

 Настоящие проекты выводов касаются общих принципов права как 

одного из источников международного права. 

  Вывод 2 

Признание 

 Для того чтобы общий принцип права существовал, он должен быть 

признан международным сообществом. 

… 

  Вывод 4 

Выявление общих принципов права, вытекающих из национальных 

правовых систем 

 Для определения существования и содержания общего принципа права, 

вытекающего из национальных правовых систем, необходимо установить: 

 a) существование принципа, общего для различных правовых систем 

мира; и  

 b) его транспонирование в международную правовую систему 

 2. Текст проектов выводов и комментариев к ним, принятый в предварительном 

порядке Комиссией на ее семьдесят второй сессии 

239. Ниже приводится текст проектов выводов с комментариями, принятый в 

предварительном порядке Комиссией на ее семьдесят второй сессии. 
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  Вывод 1 

Сфера охвата 

 Настоящие проекты выводов касаются общих принципов права как 

одного из источников международного права. 

  Комментарий 

1) Проект вывода 1 носит вводный характер. В нем сказано, что проекты выводов 

касаются общих принципов права как одного из источников международного права. 

Термин «общие принципы права» используется во всем тексте проектов выводов для 

обозначения «общих принципов права, признанных цивилизованными нациями», 

указанных в пункте 1 c) статьи 38 Статута Международного Суда, которые 

анализируются в свете практики государств, практики судов и трибуналов и 

доктрины426. 

2) В проекте вывода 1 подтверждается, что общие принципы права представляют 

собой один из источников международного права. Юридическая природа общих 

принципов права как таковых подтверждается их включением в пункт 1 c) статьи 38 

Статута Международного Суда, вместе с договорами и обычным международным 

правом, в качестве части «международного права», которое применяется Судом для 

разрешения передаваемых ему споров. Предшественник этого положения, пункт 3 

статьи 38 Статута Постоянной палаты международного правосудия, стал результатом 

длительных обсуждений в 1920 году в Лиге Наций, и в частности в Консультативном 

комитете юристов, созданном Советом Лиги, который попытался кодифицировать 

практику, существовавшую до принятия Статута. С тех пор общие принципы права 

как источник международного права упоминаются в практике государств, в том числе 

в двусторонних и многосторонних договорах, а также в решениях различных судов и 

трибуналов427. 

3) Термин «источник международного права» относится к юридическому 

процессу и форме, посредством которых появляется на свет общий принцип права. 

Проекты выводов направлены на уточнение сферы охвата общих принципов права, 

метода их выявления, а также их функций и взаимосвязи с другими источниками 

международного права. 

  Вывод 2 

Признание 

 Для того чтобы общий принцип права существовал, он должен быть 

признан международным сообществом. 

  Комментарий 

1) В проекте вывода 2 подтверждается основной элемент пункта 1 c) статьи 38 

Статута Международного Суда, а именно, для того чтобы общий принцип права 

существовал, он должен быть «признан» международным сообществом. 

2) Признание широко представлено в практике государств, практике судов и 

трибуналов и в доктрине как ключевое условие для возникновения общего принципа 

права. Это означает, что для определения того, существует ли общий принцип права в 

определенный момент времени, необходимо изучить все имеющиеся свидетельства, 

указывающие на то, что его признание имело место. Конкретные критерии для этого 

определения носят объективный характер и разрабатываются в последующих 

проектах выводов. 

  

 426 С учетом недавней практики государств и судебных органов в текстах проекта вывода 1 на 

французском и испанском языках используются выражения «principes généraux du droit» и 

«principios generales del derecho» соответственно. Было достигнуто понимание о том, что 

использование слов «du droit» и «del derecho» не меняет и не подразумевает изменение 

существа пункта 1 с) статьи 38 Статута Международного Суда.  

 427 См., например, A/CN.4/732 (первый доклад) и A/CN.4/742 (меморандум Секретариата). 

https://undocs.org/ru/A/CN.4/732
https://undocs.org/ru/A/CN.4/742
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3) В проекте вывода 2 использован термин «международное сообщество» вместо 

термина «цивилизованные нации», содержащегося в пункте 1 c) статьи 38 Статута 

Международного Суда, который является анахронизмом428. Термин «международное 

сообщество» («community of nations») встречается в пункте 2 статьи 15 

Международного пакта о гражданских и политических правах — договора, 

участниками которого являются 173 государства и который, таким образом, получил 

широкое признание429. В проекте вывода 2 на различных языках воспроизводится 

термин, который используется в аутентичном тексте Пакта на соответствующих 

языках. Например, «l’ensemble des nations» на французском, «communidad 

internacional» на испанском и «международное сообщество» — на русском. Эта 

формулировка используется для того, чтобы подчеркнуть в этом проекте вывода, что 

все государства в равной степени, без каких-либо различий, участвуют в 

формировании общих принципов права в соответствии с принципом суверенного 

равенства, закрепленным в пункте 1 статьи 2 Устава Организации Объединенных 

Наций. 

4) Использование термина «международное сообщество» не направлено на 

изменение объема или содержания пункта 1 c) статьи 38 Статута Международного 

Суда. В частности, этот термин не предполагает необходимости единого или 

коллективного признания общего принципа права, равно как и не предполагает, что 

общие принципы права могут возникать только в рамках международной правовой 

системы. Кроме того, термин «международное сообщество» не следует путать с 

термином «международное сообщество государств в целом», который содержится в 

статье 53 Венской конвенции о праве международных договоров430 и относится к 

императивным нормам общего международного права (jus cogens). 

5) Использование термина «международное сообщество» не исключает того, что 

при определенных обстоятельствах международные организации также могут вносить 

свой вклад в формирование общих принципов права. 

  Вывод 4 

Выявление общих принципов права, вытекающих из национальных 

правовых систем 

 Для определения существования и содержания общего принципа права, 

вытекающего из национальных правовых систем, необходимо установить: 

 a) существование принципа, общего для различных правовых систем 

мира; и 

 b) его транспонирование в международную правовую систему. 

... 

  Комментарий 

1) В проекте вывода 4 рассматриваются требования для выявления общих 

принципов права, вытекающих из национальных правовых систем. В нем сказано, что 

для выявления существования и содержания общего принципа права необходимо 

установить: a) существование принципа, общего для различных правовых систем 

мира; и b) транспонирование этого принципа в международную правовую систему. 

  

 428 Другие рассмотренные термины включали «государства», «сообщество государств», 

«международное сообщество» (the international community), «нации», «национальные 

государства» (nation States) и «нации в целом». 

 429 Это положение гласит: «Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию 

любого лица за любое деяние или упущение, которые в момент совершения являлись 

уголовным преступлением согласно общим принципам права, признанным международным 

сообществом». Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 

16 декабря 1966 года), United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171. См. United 

Nations, Status of Multilateral Treaties, chap. IV.4. 

 430 Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331. 
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2) Этот двухступенчатый анализ широко принят на практике и в литературе и 

направлен на демонстрацию того, что общий принцип права был «признан» в смысле 

пункта 1 c) статьи 38 Статута Международного Суда. Это объективный метод, 

подлежащий применению всеми, кто призван определить, существует ли данный 

общий принцип права в конкретный момент времени и каково содержание этого 

общего принципа права. 

3) В подпункте a) рассматривается первое требование для выявления, а именно 

установление существования принципа, общего для различных правовых систем мира. 

Этот процесс, который по сути является индуктивным, необходим для того, чтобы 

показать, что тот или иной правовой принцип пользуется общим признанием 

международного сообщества. Использование термина «различные правовые системы 

мира» направлено на то, чтобы подчеркнуть требование, согласно которому принцип 

должен обнаруживаться в правовых системах мира в целом. Он является инклюзивным 

и широким термином, охватывающим разнообразие и многообразие национальных 

правовых систем мира. Данное требование получает дальнейшее развитие в проекте 

вывода 5. 

4) Подпункт b) проекта вывода 4 касается второго требования для выявления, 

а именно установления факта транспонирования принципа, общего для различных 

правовых систем мира, в международную правовую систему. Это требование, которое 

более подробно рассматривается в проекте вывода [...], необходимо для того, чтобы 

показать, что принцип не только признается международным сообществом в 

национальных правовых системах, но и признан применимым в рамках 

международной правовой системы. 

5) В подпункте b) используется термин «транспонирование», понимаемый как 

процесс определения того, может ли, в какой степени и каким образом принцип, общий 

для различных правовых систем, применяться в международной правовой системе. 

Использование этого термина не предполагает, что требуется формальный или явный 

акт транспонирования. 

6) Термину «транспонирование» было отдано предпочтение по сравнению с 

«транспонируемостью», который иногда используется в этом контексте. 

Транспонирование неизбежно охватывает транспонируемость. Под последним 

термином понимается, может ли принцип, выявленный в процессе, указанном в 

подпункте а), применяться в международной правовой системе, но он не охватывает 

всего процесса установления транспонирования. 

7) В силу различий между международной правовой системой и национальными 

правовыми системами принцип или некоторые элементы принципа, выявленные в 

процессе, указанном в подпункте а), могут оказаться непригодными для применения в 

международной правовой системе. Поэтому «транспонирование» включает в себя 

возможность того, что содержание общего принципа права, выявленного в ходе 

двухступенчатого анализа, может не совпадать с принципом, существующим в 

различных национальных правовых системах. 
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  Глава IX  
Повышение уровня моря с точки зрения международного 
права 

 A. Введение  

240. На семидесятой сессии (в 2018 году) Комиссия постановила включить в свою 

долгосрочную программу работы тему «Повышение уровня моря с точки зрения 

международного права»431. 

241. Впоследствии в резолюции 73/265 от 22 декабря 2018 года Генеральная 

Ассамблея отметила включение этой темы в долгосрочную программу работы 

Комиссии и в этой связи призвала Комиссию принять во внимание комментарии, 

озабоченности и замечания, выраженные правительствами в ходе прений в Шестом 

комитете. 

242. На своей семьдесят первой сессии (в 2019 году) Комиссия постановила 

включить эту тему в свою программу работы. Комиссия постановила также учредить 

Исследовательскую группу открытого состава по этой теме под совместным 

председательством г-на Богдана Ауреску, г-на Якубы Сиссе, г-жи Патрисии Галван 

Телиш, г-жи Нилюфер Орал и г-на Хуана Хосе Руды Сантоларии на основе ротации. 

В дальнейшем Комиссия приняла к сведению совместный устный доклад 

сопредседателей Исследовательской группы432.  

243. Кроме того, в ходе этой сессии, 6 июня 2019 года, Исследовательская группа 

провела заседание под сопредседательством г-жи Патрисии Галван Телиш и  

г-жи Нилюфер Орал. Исследовательская группа рассмотрела неофициальный 

документ об организации своей работы, содержащий программу действий на период 

2019–2021 годов. Основными вопросами обсуждения в Исследовательской группе 

стали ее состав, предлагаемый график и программа работы, а также методы работы433.  

244. Что касается графика работы, то, как ожидается и с учетом возможных 

корректировок в связи со сложностью предлагаемых к рассмотрению вопросов, 

Исследовательская группа будет работать над тремя подтемами, определенными в 

подготовленном в 2018 году обосновании разработки темы434, а именно: вопросы 

морского права, под сопредседательством г-на Богдана Ауреску и г-жи Нилюфер 

Орал; вопросы государственности и вопросы защиты лиц, затрагиваемых повышением 

уровня моря, под сопредседательством г-жи Патрисии Галван Телиш и г-на Хуана 

Хосе Руды Сантоларии. 

245. Что касается методов работы, то в ходе каждой сессии предполагается 

проводить примерно пять заседаний Исследовательской группы. Было решено, что 

перед каждой сессией сопредседатели будут готовить тематический документ. Эти 

тематические документы будут редактироваться, переводиться и распространяться в 

качестве официального документа для использования как основа для обсуждения и 

послужат ежегодным вкладом членов Исследовательской группы в работу. Они также 

станут основой для последующих докладов Исследовательской группы по каждой 

подтеме. Затем членам Исследовательской группы будет предлагаться представлять 

документы с замечаниями или дополнениями к подготовленному сопредседателями 

тематическому документу (например, с точки зрения региональной практики, 

правовой практики или любых других аспектов данной подтемы). Рекомендации 

  

 431  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), п. 369. 
 432  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), пп. 265–273. 

 433   Там же, п. 269. 

 434  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), приложение В. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/265
https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/73/10
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относительно формы итогового документа Исследовательской группы будут сделаны 

на более позднем этапе. 

246. Было решено также, что в конце каждой сессии Комиссии по итогам работы 

Исследовательской группы будет готовиться доклад, в котором будут должным 

образом учтены тематический документ сопредседателей и соответствующие 

материалы, представленные членами, а также будет кратко излагаться обсуждение в 

Исследовательской группе. Доклад согласовывается Исследовательской группой, 

после чего сопредседатели представляют его Комиссии, с тем чтобы его резюме могло 

быть включено в ее ежегодный доклад. 

 B. Рассмотрение темы на текущей сессии 

247. На текущей сессии Комиссия воссоздала Исследовательскую группу по теме 

повышения уровня моря с точки зрения международного права, председателями 

которой стали два сопредседателя по вопросам морского права, а именно г-н Богдан 

Ауреску и г-жа Нилюфер Орал. 

248. В соответствии с согласованной программой работы и методами работы, 

Исследовательской группе был представлен первый тематический документ по данной 

теме (A/CN.4/740 и Corr.1) вместе с предварительной библиографией 

(A/CN.4/740/Add.1), подготовленные г-ном Ауреску и г-жой Орал. 

249. В связи со вспышкой пандемии COVID-19 в 2020 году и переносом в ее 

результате семьдесят второй сессии Комиссии сопредседатели предложили членам 

Комиссии направлять письменные комментарии по первому тематическому 

документу им напрямую. После завершения подготовки первого тематического 

документа Антигуа и Барбуда и Российская Федерация предоставили информацию, 

которая была размещена на веб-сайте Комиссии вместе с информацией, ранее 

полученной от правительств435 в ответ на просьбу Комиссии, содержащуюся в главе III 

ее доклада за 2019 год436. 31 мая 2021 года среди всех членов Исследовательской 

группы были распространены замечания Форума тихоокеанских островов по первому 

тематическому документу. 

250. Исследовательская группа провела восемь заседаний, с 1 по 4 июня и 6, 7, 8 и 

19 июля 2021 года437. 

251. На своем 3550-м заседании 27 июля 2021 года Комиссия приняла к сведению 

совместный устный доклад сопредседателей Исследовательской группы438.  

  Обсуждение в Исследовательской группе 

252. На первом заседании Исследовательской группы, состоявшемся 1 июня 

2021 года, сопредседатель (г-жа Орал) указала, что цель первых четырех заседаний, 

запланированных в ходе первой части сессии, заключается в проведении предметного 

обмена мнениями (по типу пленарного заседания) по первому тематическому 

документу и любым соответствующим вопросам, которые члены захотят затронуть. 

Резюме этого обмена мнениями в форме промежуточного доклада затем послужит 

основой для обсуждений на заседаниях Исследовательской группы, запланированных 

на вторую часть сессии. После обсуждений на второй части сессии доклад будет 

дополнен и согласован внутри Исследовательской группы, а затем сопредседатели 

представят его Комиссии с целью включения в ежегодный доклад Комиссии. Данную 

  

 435  Мальдивские Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Нидерланды, Румыния, Сингапур, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки и Хорватия. Кроме того, информация была получена от Форума тихоокеанских 

островов. С предоставленной информацией можно ознакомиться на веб-странице, URL: 

https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml. 

 436  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), пп. 31–33. 

 437  Состав Исследовательской группы см. в главе I выше.  

 438 См. A/CN.4/SR.3550. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/740
https://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Add.1
https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml
http://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/CN.4/SR.3550
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процедуру Исследовательская группа утвердила на основании доклада Комиссии за 

2019 год. 

253. По существу темы и как указано также в подготовленном в 2018 году 

обосновании разработки темы, было отмечено, что в связи с фактическими 

последствиями повышения уровня моря возникает ряд важных вопросов, релевантных 

для международного права. В той мере, в которой они связаны с проблематикой 

морского права, в их число можно включить следующие вопросы: каковы правовые 

последствия затопления низинных прибрежных районов и островов для их исходных 

линий, для морских зон, простирающихся от этих исходных линий, и для делимитации 

морских зон, будь то на основе соглашения или по решению суда? В обосновании 

разработки темы 2018 года предусматривалось, что эти вопросы необходимо 

рассматривать посредством углубленного анализа существующих норм 

международного права, включая договорное и обычное международное право, в 

соответствии с мандатом Комиссии международного права, а именно прогрессивное 

развитие международного права и его кодификация439. Такая работа могла бы 

способствовать усилиям международного сообщества, прилагаемым, чтобы 

установить, в какой степени существующее международное право способно 

регулировать перечисленные проблемы и в каких случаях государствам необходимо 

разработать практические решения для эффективного реагирования на проблемы, 

вызванные повышением уровня моря. 

 a) Первый тематический документ  

254. Первый тематический документ был представлен сопредседателями 

Исследовательской группы (г-ном Ауреску и г-жой Орал) на первом заседании 

Исследовательской группы; они кратко изложили его ключевые моменты и 

предварительные замечания. 

255. Сопредседатель (г-н Ауреску) представил введение и первую и вторую части 

первого тематического документа. В частности, он напомнил, что во введении к 

первому тематическому документу содержится резюме мнений государств-членов, 

прозвучавших в Шестом комитете, а кроме того, привлек внимание 

Исследовательской группы к комментариям, сделанным делегациями в Шестом 

комитете в ходе семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи (в 2020 году), после 

выпуска первого тематического документа. Ряд делегаций высоко оценили первый 

тематический документ440, в то время как другие делегации просто приняли его к 

сведению441. Прозвучали напоминания, касающиеся сферы охвата и предполагаемых 

  

 439  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), Приложение В, п. 5. В пункте 14 обоснования разработки темы 2018 года 

предусматривается, в частности, следующее: «Эта тема касается исключительно правовых 

последствий повышения уровня моря. Она не касается охраны окружающей среды, изменения 

климата как такового, причинно-следственных связей, правовой и материальной 

ответственности. В ней не ставится цель дать всеобъемлющий и исчерпывающий анализ 

применения международного права к вопросам, возникшим в результате повышения уровня 

моря, однако очерчиваются некоторые ключевые проблемы. Все три рассматриваемые области 

следует анализировать исключительно в контексте повышения уровня моря, без учета других 

причин, которые могут порождать аналогичные последствия. Должное внимание, по 

возможности, следует уделять проведению различия между последствиями повышения уровня 

моря и последствиями других факторов. Кроме того, в этой теме нет изначального намерения 

предложить изменения существующих норм международного права, в частности положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. В будущем могут 

возникнуть и другие вопросы, требующие анализа». 

 440   Из 25 делегаций, выступивших с заявлениями о работе Комиссии, одиннадцать высоко 

оценили первый тематический документ: Белиз, от имени Альянса малых островных 

государств; Мальдивские Острова; Новая Зеландия; Папуа-Новая Гвинея; Португалия; 

Соломоновы Острова; Тонга; Тувалу, от имени государств Форума тихоокеанских островов; 

Турция; Федеративные Штаты Микронезии; Фиджи, от имени тихоокеанских малых 

островных развивающихся государств. 

 441  Три делегации упомянули первый тематический документ: Республика Корея, Соединенные 

Штаты Америки и Сьерра-Леоне. 

http://undocs.org/ru/A/73/10
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результатов работы по теме, ограничений сферы охвата работы Исследовательской 

группы, утвержденных Комиссией, акцента на практике государств и региональных и 

международных организаций.  

256. Сопредседатель (г-н Ауреску) представил анализ первого тематического 

документа о возможных правовых последствиях повышения уровня моря для 

исходных линий и внешних границ морских пространств, отмеряемых от исходных 

линий, включая анализ последствий смещения исходных линий в результате 

повышения уровня моря. Затем он представил содержащийся в первом тематическом 

документе анализ возможных правовых последствий повышения уровня моря для 

делимитации морских пространств, а также вопроса о том, является ли повышение 

уровня моря коренным изменением обстоятельств в соответствии со статьей 62, 

пункт 2, Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года442. 

Сопредседатель (г-н Ауреску) представил также основные предварительные 

замечания по результатам анализа возможных правовых последствий повышения 

уровня моря для исходных линий и внешних границ морских пространств, отмеряемых 

от исходных линий, а также для делимитации морских пространств, осуществленной 

либо по соглашению, либо в судебном порядке, изложенные в пунктах 104 и 141 

первого тематического документа. 

257. Затем сопредседатель (г-жа Орал) представила структуру и содержание третьей 

и четвертой частей первого тематического документа и указала, в частности, на два 

центральных вопроса, которые в них рассматриваются: потенциальные правовые 

последствия смещения заново определенной исходной линии в сторону суши в 

результате повышения уровня моря и последствия повышения уровня моря для 

правового статуса островов, скал и осыхающих при отливе возвышений. Затем 

последовал обзор возможных последствий в части прав и юрисдикции прибрежного 

государства, а также третьих государств в установленных морских зонах в случае 

смещения морских зон и превращения части внутренних вод в территориальное море, 

части территориального моря — в прилежащую зону и/или исключительную 

экономическую зону, а части исключительной экономической зоны — в открытое 

море. Сопредседатель (г-жа Орал) отдельно остановилась на случае государства-

архипелага, когда из-за затопления небольших островов или осыхающих рифов может 

быть затронута существующая архипелажная исходная линия, что чревато утратой 

статуса архипелажных исходных линий. 

258. Сопредседатель (г-жа Орал) далее затронула вопрос о статусе островов и скал 

по статье 121 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву443 и 

возможных существенных последствиях изменения статуса скалы из-за повышения 

уровня моря, возможно, о ее превращении в скалу, «которая не пригодна для 

поддержания жизни человека или для самостоятельной хозяйственной деятельности», 

согласно пункту 3 статьи 121 Конвенции. В заключение сопредседатель (г-жа Орал) 

обратила внимание на несколько предварительных замечаний, содержащихся в первом 

тематическом документе (см. пункты 190 и 218 документа). 

 b) Практика африканских государств в области делимитации морских 

пространств 

259. Сопредседатель (г-н Сиссе) выступил с докладом о практике африканских 

государств в области делимитации морских пространств. Поскольку процесс 

делимитации морских пространств начался в Африке недавно и имеет первостепенное 

значение для прибрежных государств, он проанализировал законодательную, 

конституционную и договорную практику 38 африканских прибрежных государств, 

  

 442  Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 417. 

 443  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 

1982 года), ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3. 
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а также соответствующие решения международных судов444, чтобы оценить, считают 

ли прибрежные государства морские границы изменяющимися или фиксированными. 

260. В результате проведенного исследования выяснилось, что, хотя в Африке и 

сложилась определенная законодательная и конституционная практика в отношении 

исходных линий и морских границ, она не отличается единообразием. Таким образом, 

невозможно сделать вывод о существовании opinio juris в поддержку или в 

опровержение постоянства или непостоянства исходных линий или морских границ. 

В силу различий географических характеристик побережья общепринятой 

африканской практики не существует, и поэтому использование исходных линий, 

приливов или отливов, непостоянных или фиксированных исходных линий 

обосновывается в зависимости от общей конфигурации побережий. 

261. Тем не менее, по мнению cопредседателя, применение принципов 

международного публичного права в африканском контексте могло бы 

благоприятствовать установлению фиксированных исходных линий или постоянных 

морских границ по следующим причинам: 

 a) в свете унаследованного от колониальной эпохи принципа нерушимости 

границ, в соответствии с принципом uti possidetis juris, можно предположить, что 

морская граница, проведенная бывшими колониальными державами, продолжает 

действовать для новых независимых государств, без возможности ее изменения; 

 b) предусмотренное в статье 62, пункт 2, Венской конвенции о праве 

международных договоров ограничение применения принципа rebus sic stantibus, 

а именно что коренные изменения обстоятельств не могут влиять на договоры о 

границах, как представляется в свете существующей правовой практики, применимо 

также к морским границам, поскольку в ней признается отсутствие необходимости 

проводить различие между сухопутными и морскими границами. Таким образом, 

повышение уровня моря в принципе не должно иметь правовых последствий для 

сохранения уже делимитированных границ или уже определенных исходных линий 

или исходных точек. Решить этот вопрос могла бы «заморозка» исходных линий; 

 c) с учетом обязательства государств сотрудничать в тех случаях, когда они 

оказываются в тупиковой ситуации или испытывают трудности с заключением 

соглашения о делимитации своих морских границ (обращение к статье 83, пункт 3, или 

статье 74, пункт 3, Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву), вопрос о неурегулированных морских границах может быть заморожен в 

пользу других решений, например создания зон совместного развития. 

 c) Резюме общего обмена мнениями, состоявшегося в ходе первой части сессии 

 i)  Общие комментарии по теме 

262.  В ходе первой части сессии члены Исследовательской группы представили 

свои комментарии по первому тематическому документу в устной и в письменной 

форме. 

263. Были подчеркнуты важность темы и законность беспокойства, выраженного 

государствами, которых затрагивает повышение уровня моря, а также необходимость 

  

 444 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18; 

Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13; Case 

concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau, Award of 

14 February 1985, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, part IV, 

pp. 149–196 (in French; English version available in International Law Materials, vol. 25 (1986), 

pp. 251–306); Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau 

and Senegal, Decision of 31 July 1989, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 

vol. XX, part II, pp. 119–213; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria 

(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303; 

Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), Judgment, 

ITLOS Reports 2017, p. 4; and Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2017, p. 3. 



A/76/10 

GE.21-11083 195 

подходить к этой теме с полным осознанием ее неотложного характера. Некоторые 

члены группы подчеркнули, что повышение уровня моря — это современное явление, 

которое наблюдается в течение последних нескольких десятилетий и, по прогнозам, 

будет иметь существенные последствия (как это отмечено в первом тематическом 

документе), однако другие члены высказали мнение о том, что данное явление не ново 

и не внезапно. Также прозвучало, что следует выделить два вида повышения уровня 

моря и его последствий — естественные и антропогенные — и что береговые линии 

могут изменяться в результате естественного повышения и понижения уровня моря, 

или колебаний уровня моря до экстремального значения, в результате землетрясений, 

цунами или других стихийных бедствий. В связи с разделом III введения, 

посвященным научным выводам и перспективам повышения уровня моря и их связи с 

данной темой, были высказаны мнения в пользу того, чтобы считать повышение 

уровня моря научно доказанным фактом, который Комиссия могла бы принять к 

сведению для ограниченной цели своей конкретной работы над вопросами 

международно-правовых последствий повышения уровня моря. Было отмечено также, 

что с течением времени местоположение береговой линии может меняться по 

различным причинам, а не только из-за повышения уровня моря, как это происходило 

на протяжении всей истории, и что любая новая норма, обоснованная повышением 

уровня моря, должна учитывать применявшуюся в таких случаях практику; возможно, 

потребуется определить механизм, позволяющий отличить один случай от другого. 

Было также упомянуто, что при рассмотрении темы причиной данного явления 

презюмируется изменение климата и, соответственно, его (по большей части) 

антропогенный характер и что в то же время не следует забывать об одном из 

ограничений работы Исследовательской группы, предусмотренном в обосновании 

разработки темы 2018 года, а именно что эта тема «не касается... причинно-

следственных связей...». Таким образом, Исследовательской группе следует 

рассматривать данную тему исходя из того, что повышение уровня моря в результате 

изменения климата представляет собой научно доказанный факт. 

264. Помимо этого, была упомянута колоссальная трудность, связанная с 

пониманием сложных правовых и технических проблем и поиском их решений с 

учетом их человеческого измерения, а также сложность оценки масштабов явления и 

его последствий, в том числе с точки зрения морского права. Однако члены группы в 

целом посчитали, что эта тема имеет особое значение и затрагивает важные вопросы, 

на которые Комиссия могла бы пролить свет. 

 ii)  Общие комментарии по первому тематическому документу 

265. Прозвучали выражения обеспокоенности в связи с тем, что первый 

тематический документ был воспринят как отражение мнения Комиссии и вследствие 

переноса семьдесят второй сессии Комиссии широко обсуждался за ее пределами еще 

до того, как она сама получила возможность его рассмотреть. Было отмечено, что это 

также обусловлено принятием процедуры, отличающейся от процедуры, принятой 

предыдущими исследовательскими группами, что было необходимо в силу срочности 

и важности этой темы. Было отмечено, что такая ситуация также характерна не только 

для данной темы, а представляет собой постоянно возникающую проблему, 

выражающуюся в том, что доклады специальных докладчиков воспринимаются как 

итог работы Комиссии. 

266. Некоторые члены высказались в поддержку проведенного анализа, включая 

предварительные замечания, содержащиеся в первом тематическом документе, в то 

время как другие члены выразили сомнения относительно этих предварительных 

замечаний. Некоторые члены согласились с необходимостью стабильности, 

безопасности, определенности и предсказуемости, а также сохранения баланса прав и 

обязательств между прибрежными и другими государствами, однако не сошлись во 

мнениях относительно того, отражают ли содержащиеся в первом тематическом 

документе предварительные замечания эту необходимость. Более того, по мнению 

некоторых членов, заявления государств относительно необходимости стабильности, 

определенности и предсказуемости могут толковаться неоднозначно, что заставляет 

их сомневаться в корректности неоднократного использования «выраженной 

государствами-членами обеспокоенности» в качестве обоснования. Было также 
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выражено мнение, что стремление государств к «стабильности» необязательно 

является «указанием» на opinio juris, как это предполагается в первом тематическом 

документе, поскольку трудно признать предпочтение стабильности как отражение 

«осознания юридического права или обязательства», как это сказано в выводах 

Комиссии о выявлении международного обычного права445. Было отмечено, что 

термины «стабильность», «определенность» и «предсказуемость» упоминаются в 

судебной практике в связи с делимитацией сухопутных, а не морских границ, в случае 

которых появляются иные соображения. Кроме того, было указано на то, что они 

представляют собой не принцип как таковой, а описание явления. Хотя 

Исследовательская группа согласилась с тем, что значение «правовой стабильности» 

в связи с данной темой нуждается в дальнейшем уточнении, в том числе путем 

обращения с конкретными вопросами к государствам-членам, в то же время было 

отмечено, что из сделанных в Шестом комитете заявлений делегаций государств, 

затрагиваемых повышением уровня моря, можно заключить, что под «правовой 

стабильностью» они понимают необходимость сохранения исходных линий и 

внешних границ морских зон. 

 iii)  Рассмотрение мнений, выраженных в Шестом комитете, и практики государств 

267. Члены группы признали, что сделавшие заявления по данному вопросу 

государства в основном поддержали включение темы в программу работы Комиссии. 

Было отмечено, что государства, как представляется, в целом согласны с тем, что 

результаты работы Комиссии по данной теме не должны влиять на Конвенцию 

Организации Объединенных Наций по морскому праву или изменять ее. Было 

отмечено также, что принципам определенности, безопасности и предсказуемости, 

а также сохранению баланса прав и обязанностей между прибрежными и другими 

государствами было отведено важное место в заявлениях государств, сделанных в ходе 

прений в Шестом комитете в 2019 году. 

268. Было отмечено отсутствие практики государств, особенно в некоторых 

регионах мира. Также прозвучали вопросы о том, следует ли рассматривать заявления 

государств и их представления о практике государств как порождающие новые нормы 

или считаться с последующей практикой для целей толкования соответствующих 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

Некоторые члены группы подняли вопрос о том, являются ли заявления государств, 

сделанные в ответ на первый тематический документ, достаточным доказательством 

существования практики государств в поддержку фиксированных исходных линий. 

В свете недостаточности практики государств было также высказано мнение, что 

такие заявления государств в Шестом комитете являются важными и релевантными. 

Кроме того, было предложено, чтобы помимо запроса информации от государств 

Комиссия провела исследование, в том числе обзор законодательства всех государств 

и уведомлений о морских зонах, распространяемых Генеральным секретарем в 

соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

 iv)  Работа Ассоциации международного права 

269. Некоторые члены обратили внимание на работу Комитета по исходным линиям 

согласно международному морскому праву и Комитета по международному праву и 

повышению уровня моря Ассоциации международного права, предложив 

Исследовательской группе включить более подробную информацию об их работе и 

использовать ее в качестве основы для анализа. Они отметили, что Комитет по 

исходным линиям согласно международному морскому праву в 2012 году заключил, 

что нормальная исходная линия является непостоянной и что существующее право не 

предлагает адекватного решения в случае полной утраты территории, например в 

результате повышения уровня моря. Кроме того, было напомнено, что созданный 

впоследствии Комитет по международному праву и повышению уровня моря 

рекомендовал Ассоциации международного права принять резолюцию, содержащую 

  

 445  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), гл. V, разд. Е, вывод 9. 
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предложения de lege ferenda о том, что «...не следует предъявлять требование о 

корректировке исходных линий и границ в том случае, если изменение уровня моря 

влияет на фактические географические характеристики береговой линии». Эта 

позиция была утверждена резолюцией 5/2018 семьдесят восьмой Конференции 

Ассоциации международного права в Сиднее446. Прозвучало предложение о том, что 

по аналогии с докладом Ассоциации международного права о ее сиднейской 

конференции 2018 года по международному праву и повышению уровня моря 

Исследовательской группе следует провести анализ преимуществ и недостатков 

различных вариантов. Кроме того, было отмечено, что в соответствии с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций по морскому праву исходные линии должны 

соответствовать реальности. Далее было отмечено, что Комитет по исходным линиям 

согласно международному морскому праву не считал свои выводы 2012 года 

последним словом в отношении последствий повышения уровня моря и что эти 

последствия, соответственно, следует продолжать рассматривать в рамках Комитета 

по международному праву и повышению уровня моря, который в 2018 году 

предложил, что если исходные линии и внешние границы морских зон прибрежного 

государства или государства-архипелага были должным образом установлены в 

соответствии с Конвенцией по морскому праву, то не следует требовать повторного 

определения этих исходных линий и внешних границ в том случае, если изменения 

уровня моря повлияют на фактические географические характеристики береговой 

линии. Также был подчеркнут тот факт, что Комиссия использует методологию, 

отличную от методологии Ассоциации международного права; в частности, она 

подразумевает поддержание тесных отношений с Шестым комитетом. 

 v)  Толкование Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву: 

непостоянные или фиксированные исходные линии 

270. Некоторые члены отметили, что за нормальную исходную линию в статье 5 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву принимается линия 

наибольшего отлива, которую они считают непостоянной по своей природе. Другие 

члены отметили, что в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву ничего не говорится о том, являются ли исходные линии непостоянными, или о 

необходимости их регулярной корректировки. Члены группы сошлись во мнениях 

относительно важности и необходимости оценки государственной практики по 

вопросам, касающимся «заморозки» исходных линий и обновления (или не 

обновления) карт. Некоторые члены выразили мнение о том, что исходные линии 

устанавливаются не по картам или перечням, а по подробным правилам, изложенным 

в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и других 

соответствующих источниках, что карты и перечни, предусмотренные в статье 16 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, касаются только 

прямых исходных линий или замыкающих линий (но не нормальных исходных линий) 

и что Конвенцией предусмотрено прямое требование составлять такие карты и 

перечни в соответствии с правилами, изложенными в статьях 7, 9 и 10 Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву. Кроме того, была подчеркнута 

важность проведения различия между исходными точками (которые релевантны для 

делимитации морских пространств, если они выбраны в качестве соответствующих 

точек на соответствующих побережьях) и исходными линиями (которые релевантны 

для установления внешних границ морских зон), поскольку повышение уровня моря 

сказывается на них по-разному, а значит, в их отношении могут потребоваться 

различные правовые решения. 

271. По мнению некоторых членов, статья 5 Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву вполне ясна в вопросе о том, являются ли нормальные 

исходные линии непостоянными, в то время как другие члены считали возможным 

иное толкование этой статьи. Было отмечено, что в подготовительных материалах 

Конвенции повышение уровня моря не упоминается. Некоторые члены утверждали, 

что вопрос повышения уровня моря, в том числе в связи с исходными линиями и 

  

 446  International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on 

International Law and Sea Level Rise, D. Vidas, et al. (eds.), Brill, Leiden, 2019, pp. 66–67. 
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обновлением карт, в Конвенции никак не рассматривается. Другие члены высказали 

мнение о том, что, даже если повышение уровня моря не обсуждалось, вопрос 

изменения местоположения исходных линий затрагивался, включая обстоятельства, 

при которых исходная линия может быть зафиксирована в конкретных условиях 

(например, в случае дельт). Вместе с тем было отмечено, что не следует слишком 

сильно углубляться в толкование того, о чем в Конвенции умалчивается, поскольку 

этот факт можно истолковать по-разному. Несмотря на это прозвучало также мнение 

о том, что из этого следует, что вопрос о непостоянном или постоянном характере 

исходных линий в Конвенции не урегулирован. Также прозвучало, что в Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву все же предусматривается 

изменение исходных линий в связи с изменением побережья, хотя повышение уровня 

моря отдельно не обсуждалось.  

272. В ответ на различные мнения, высказанные членами относительно 

существования непостоянных, фиксированных или постоянных исходных линий, 

прозвучало предложение о проведении Комиссией дополнительного исследования по 

вопросу о существовании принципа стабильности в общем международном праве, 

включая исследование норм права в области делимитации рек. Также было сочтено, 

что важно тщательно изучить решение, вынесенное Международным судом по делу 

Делимитация морских пространств в Карибском море и Тихом океане (Коста-Рика 

против Никарагуа)447, в котором суд использовал подвижную делимитационную 

линию для делимитации морских пространств.  

273. Некоторые члены группы подчеркнули, что в том случае, если будет избрана 

концепция непостоянного характера исходных линий, их смещение в сторону суши 

может привести к существенной утрате суверенитета и юрисдикционных прав 

прибрежных государств. Кроме того, это может привести к значительному 

сокращению ресурсов и охраняемых морских районов и негативно сказаться на 

сохранении биологического разнообразия в районах, расположенных за пределами 

национальной юрисдикции. Высказавшиеся в этом смысле члены указали на то, что 

правовая неопределенность в отношении морских границ, скорее всего, станет 

источником конфликтов и нестабильности для соседствующих прибрежных 

государств. Кроме того, было отмечено, что в рамках системы непостоянных 

исходных линий государствам придется выделять значительные ресурсы для целей 

регулярного обновления морских карт и географических данных. Некоторые члены 

выразили согласие с мнением сопредседателей о том, что толкование, согласно 

которому исходные линии в целом носят непостоянный характер, не устраняет 

озабоченности государств, сталкивающихся с последствиями повышения уровня моря. 

Соответственно некоторые члены высказали идею о том, что сохранение 

существующих морских исходных линий и границ является оптимальным решением, 

отвечающим интересам государств в связи с последствиями повышения уровня моря. 

274. Другие члены заявили, что они вовсе не уверены в том, что смещение районов 

морских прав непременно приведет к потере общей суммы таких прав, а не к простому 

изменению их местоположения. Также было отмечено, что фиксированные исходные 

линии могут быть необходимы не во всех ситуациях (например, в тех случаях, когда в 

результате движения литосферных плит площадь территории государства фактически 

увеличивается). Прозвучало мнение о том, что если исходные линии будут 

фиксированными, то государства, площадь суши которых, возможно, увеличилась или 

которые могут столкнуться с подобным явлением в будущем, не смогут передвинуть 

свои исходные линии в сторону моря и претендовать на бо́льшую территорию. Кроме 

того, была упомянута возможность возникновения отдельных ситуаций, в которых 

государства, столкнувшиеся с угрозой повышения уровня моря, могут возвести 

берегозащитные сооружения и пожелать, чтобы эти сооружения рассматривались как 

фиксированные исходные линии. Что касается ситуации, в которой поверхность суши 

увеличивается не по причине повышения уровня моря, а вследствие других факторов, 

  

 447  Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and 

Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 
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было подчеркнуто, что этот аспект выходит за рамки мандата Исследовательской 

группы, которая занимается только последствиями повышения уровня моря. Также 

было напомнено, что итоговый результат работы Исследовательской группы должен 

быть четко ограничен повышением уровня моря вследствие изменения климата, в 

соответствии с ограничениями, установленными в рамках мандата Исследовательской 

группы. 

275. Некоторые члены группы высказали предположение о том, что между двумя 

рассмотренными в первом тематическом документе вариантами (непостоянные и 

постоянные исходные линии) может существовать целый ряд промежуточных 

возможностей, которые заслуживают всестороннего и детального изучения. 

Поскольку обсуждение все еще носит предварительный характер, то, прежде чем 

Исследовательская группа сможет занять позицию по столь сложному вопросу, ей 

необходимо провести дальнейший углубленный анализ.  

276. Кроме того, был затронут вопрос о навигационных картах, в связи с которым 

было высказано мнение о важности их обновления в интересах навигационной 

безопасности, в то время как сторонники другого мнения утверждали, что 

потенциальные опасности для навигации будут, скорее, исключением, учитывая тот 

факт, что в случае повышения уровня моря побережье перемещается в сторону суши, 

и, как никогда, широкие возможности доступа к спутниковым технологиям. 

Последовавшее за этим предложение сопредседателей о дополнительном изучении 

вопроса о навигационных картах получило поддержку. В рамках такого исследования 

могли бы быть изучены, например, различные функции навигационных карт, 

предусмотренные требованиями правил Международной гидрографической 

организации, и карт, которые сдаются на хранение Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций для целей регистрации морских зон. 

277. Некоторые члены предложили Исследовательской группе принять во внимание 

возможную ситуацию, при которой повышение уровня моря и смещение береговой 

линии в сторону суши приводит к тому, что перекрывающиеся районы 

исключительных экономических зон противолежащих прибрежных государств, 

делимитация которых была согласована в двустороннем порядке, более не 

перекрываются; в результате образуется необоснованная правовая фикция, от которой 

государства не смогут отказаться. Предложение изучить эту гипотезу, в том числе под 

углом зрения концепций права международных договоров, таких как устаревание или 

последующая невозможность исполнения договора, получило поддержку. Было 

высказано еще одно мнение, а именно, что сохранение существующих исходных 

линий при значительном смещении природных исходных линий может привести к 

возникновению непропорционально больших морских зон, размеры которых будут 

превышать разрешенные Конвенцией Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, что может быть выгодно прибрежным государствам, но нанесет 

ущерб правам других государств или международному сообществу. Также было 

решено более детально изучить возможную утрату или приобретение выгод третьими 

государствами, однако при этом было отмечено, что ни одно из государств, 

представивших свои комментарии по этой теме к настоящему моменту, провести 

такой анализ не просило и этот вопрос не поднимало. Некоторые члены отметили, что 

в случае принятия подхода с фиксированными исходными линиями повышение 

уровня моря может привести к появлению больших зон внутренних вод, которые в 

обычной ситуации считаются территориальным (или даже открытым) морем и через 

которые не будет права мирного прохода. Аналогичным образом в случае фиксации 

исходных линий может сохраняться режим пролива на путях, которые в нормальной 

ситуации проливом бы не считались. 

 vi) Другие источники международного права 

278. Некоторые члены высказали мнение о том, что, хотя Конвенция Организации 

Объединенных Наций по морскому праву и является одним из ключевых источников 

для участвующих в ней государств, следует более подробно проанализировать и 

другие источники. Было отмечено также, что, согласно преамбуле Конвенции, 

вопросы, не регулируемые Конвенцией, продолжают регламентироваться нормами и 
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принципами общего международного права. Поскольку правовые проблемы, 

возникающие вследствие повышения уровня моря, не могут быть полностью решены 

в рамках режима Конвенции, было предложено рассмотреть другие применимые 

нормы общего международного права. Другие члены отметили, что данный вопрос 

охвачен статьей 5 Конвенции. К числу таких других источников относятся, в 

частности, обычное международное право, Женевские конвенции 1958 года448 и другие 

многосторонние и двусторонние договоры, касающиеся целого ряда аспектов 

морского права и затрагивающие различные зоны, на которых может сказываться 

повышение уровня моря. Некоторые члены предложили более подробно рассмотреть 

и другие принципы и нормы, в частности принцип доминирования суши над морем и 

принцип свободы морей, а также роль справедливости, добросовестности, 

исторических прав и правоустанавливающих документов, обязательство мирного 

урегулирования споров, поддержание международного мира и безопасности, защиту 

прав прибрежных и неприбрежных государств, а также принцип неотъемлемого 

суверенитета над природными ресурсами. Соответственно Исследовательская группа 

намерена проработать эти предложения в ходе своей дальнейшей работы по данной 

теме. 

 vii)  Постоянный характер исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа 

279. В связи с содержащимся в первом тематическом документе упоминанием о 

возможности возникновения несоответствия между фиксированными внешними 

границами континентального шельфа и потенциально смещающимися внешними 

границами исключительной экономической зоны, некоторые члены задали 

конкретные вопросы по поводу постоянного характера континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны. Прозвучало мнение о том, что некоторые 

утверждения относительно постоянного характера континентального шельфа, 

содержащиеся в первом тематическом документе, неверны. 

280. Было выражено мнение, что такой постоянный характер отсутствует: 

приведенный в тематическом документе аргумент основан на том допущении, что 

континентальный шельф определяется исходя из географических критериев, однако в 

пределах 200 морских миль применяется только критерий расстояния, и, согласно этой 

точке зрения, внешние границы континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны зависят от расположения исходных линий. Таким образом, как 

утверждали сторонники этой точки зрения, заявлять о постоянстве исходных линий на 

том основании, что континентальный шельф является естественным продолжением 

сухопутной территории, нельзя. 

 viii)  Повышение уровня моря и статья 62, пункт 2, Венской конвенции о праве 

международных договоров 

281. Некоторые члены отметили, что морские договоры и границы, установленные 

по решению суда, должны быть окончательными, хотя и упомянули необходимость 

проведения дополнительного исследования. Была отмечена релевантность принципа 

pacta sunt servanda. Несколько членов представили комментарии по статье 62 Венской 

конвенции о праве международных договоров и по вопросу о том, является ли 

повышение уровня моря непредвиденным изменением обстоятельств. Ряд членов 

отметили, что в этом отношении не следует проводить различий между сухопутными 

и морскими границами, что отражается в международной правовой практике, ссылки 

на которую приводятся в первом тематическом документе. Другие члены заняли более 

сдержанную позицию, посчитав, что по этому вопросу необходимо провести 

дополнительное исследование, включая анализ преимуществ и недостатков каждой из 

  

 448  Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (Женева, 29 апреля 1958 года), United 

Nations, Treaty Series, vol. 516, No. 7477, р. 205; Конвенция об открытом море (Женева, 

29 апреля 1958 года), ibid., vol. 450, No. 6465, р. 11; Конвенция о континентальном шельфе 

(Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 499, No. 7302, р. 311; Конвенция о рыболовстве и 

охране живых ресурсов открытого моря (Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 559, No. 8164, 

р. 285. 
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точек зрения. Это предложение получило поддержку, а также прозвучало 

напоминание о том, что в своей доктрине по этому вопросу и в выводах 2018 года 

Комитет по международному праву и повышению уровня моря Ассоциации 

международного права склоняется к тому, что изменения сухопутных и морских 

границ не должны представлять собой непредвиденное изменение обстоятельств. Ряд 

членов отметили, что в некоторых случаях сухопутные границы являются 

непостоянными, зависящими от расположения берега реки или озера, центра реки или 

озера, или тальвега реки, однако было высказано и мнение о том, что в практике 

государств наблюдается другая тенденция: в случае изменения течения реки 

согласованная граница реки сохраняется постоянно. Прозвучало мнение, что вопрос о 

том, подпадают ли международные договоры о делимитации морских пространств под 

действие статьи 62, является вопросом толкования договоров и что он относится к 

компетенции международных судов и трибуналов, а не Комиссии, поскольку выходит 

за рамки ее мандата. Кроме того, был поднят вопрос о необязательном характере 

двусторонних соглашений о морских границах для третьих государств, которые, таким 

образом, не обязаны признавать соглашения, устанавливающие или фиксирующие 

делимитацию морских границ. Согласно другому мнению, морские соглашения, 

устанавливающие границы и фиксирующие пределы, заключаются в соответствии с 

Венской конвенцией о праве международных договоров и обязательны для всех 

государств. Что не умаляет обязанность участников таких международных договоров 

должным образом учитывать законные права третьих государств в части их морских 

прав в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому 

праву. Было отмечено, что этот вопрос требует дальнейшего изучения, в том числе с 

точки зрения объективных режимов в международном праве. Также прозвучало 

предложение об изучении Исследовательской группой вопроса о последствиях для 

морской границы в том случае, если из-за повышения уровня моря согласованная 

конечная точка сухопутной границы окажется в море. 

 ix)  Острова, искусственные острова и скалы 

282. Некоторые члены призвали проявлять осторожность при рассмотрении вопроса 

об островах в соответствии со статьей 121 Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву. Другие выразили мнение о том, что следует уделить больше 

внимания арбитражному решению, вынесенному в деле Арбитражное 

разбирательство по Южно-Китайскому морю между Республикой Филиппины и 

Китайской Народной Республикой449 по вопросу о статусе островов в соответствии со 

статьей 121 и оснований для присвоения им прав в соответствии с их морскими 

претензиями, причем была также упомянута необходимость критического анализа 

этого решения. Прозвучало мнение о том, что естественные острова не превращаются 

в искусственные в результате строительства искусственных защитных сооружений, 

предназначенных исключительно для защиты от повышения уровня моря. В то же 

время был затронут вопрос о необходимости разработки более четких рекомендаций 

для проведения различия между созданием искусственных островов в целях защиты и 

созданием таких островов для создания искусственных претензий. Было высказано 

мнение, что не следует злоупотреблять берегозащитными сооружениями в целях 

заявления широких морских претензий. Был поднят вопрос о том, ограничиваются ли 

замечания, сделанные в первом тематическом документе, только вопросом повышения 

уровня моря или же они имеют более общее применение. Также прозвучал вопрос о 

том, следует ли считать продолжающимся действие морских претензий, основанных 

на «скалах», которые оказываются под водой. Было высказано мнение о том, что 

заморозку статуса острова не следует превращать в общее правило, учитывая, что его 

затопление может быть обусловлено причинами, не связанными с повышением уровня 

моря. Исследовательская группа сочла, что можно провести дополнительное 

исследование в этой области для установления возможности или невозможности 

проведения такого различия с научной точки зрения и значимости того или иного 

  

 449  The South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of 

China, Award of 12 July 2016, Arbitral Tribunal, Permanent Court of Arbitration, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. XXXIII, p. 166. 
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фактора для ее исследования. Также был подчеркнут тот факт, что расходы на меры 

по искусственному сохранению исходных линий и прибрежных районов высоки. 

 d) Заключительные замечания по окончании первой части сессии 

283. Члены Исследовательской группы внесли ряд предложений относительно 

будущей работы группы и ее методов. 

284. Были высказаны предложения относительно названия темы450 и структуры 

первого тематического документа. Исследовательская группа сочла, что вопрос о 

названии темы может быть рассмотрен на более позднем этапе. Группа приветствовала 

предложения по структуре первого тематического документа, а также в отношении 

библиографии. Приветствовала она также предложение о проведении, при поддержке 

Секретариата, исследования законодательств государств об исходных линиях. Кроме 

того, было предложено включить первый тематический документ в том II, часть 

первая, Ежегодника Комиссии международного права. 

285. Напомнив, что мандат Исследовательской группы заключается в составлении 

перечня правовых вопросов, возникающих в связи с повышением уровня моря, и что 

эта работа может повлечь за собой последующую деятельность, но не разработку 

конкретных руководящих положений или статей, некоторые члены высказали мнение 

о том, что для сохранения своего авторитета Исследовательской группе (и Комиссии) 

следует с самого начала четко и прозрачно провести различие между lex lata, lex 

ferenda и вариантами политики. Также прозвучало мнение о том, что Комиссии 

следует в полной мере руководствоваться своей собственной предыдущей работой, 

относящейся к данной теме, в частности по вопросу о выявлении обычного 

международного права, а также выводами о последующих соглашениях и 

последующей практике в связи с толкованием договоров. Были подчеркнуты 

предварительный характер выводов первого тематического документа и 

необходимость соблюдения мандата Исследовательской группы по «составлению 

перечня правовых вопросов, возникающих в связи с повышением уровня моря, а также 

других связанных с ним проблем»; подчеркивалось также, что заключения могут быть 

сделаны только на более позднем этапе, после проведения Исследовательской группой 

углубленного анализа и с учетом мнений ее членов. 

286. В то же время было высказано мнение о том, что с учетом важности вопроса 

данную тему следует передать на рассмотрение специального докладчика, а не 

рассматривать ее в Исследовательской группе, с тем чтобы обеспечить прозрачность 

и позволить Комиссии занять ту или иную позицию в отношении проектов текстов, 

а не проводить тематические исследования. В этой связи прозвучала также мысль о 

том, что целью назначения специальных содокладчиков может стать подготовка свода 

проектов статей, которые могли бы быть представлены государствам, в соответствии 

со статьей 23 Положения о Комиссии, в качестве основы для переговоров по 

глобальной рамочной конвенции о правовых последствиях повышения уровня моря. 

287. Кроме того, было сочтено, что методологический подход Исследовательской 

группы имеет важные последствия для результатов ее работы по данной теме, 

поскольку благодаря ему Комиссия может более творчески подойти к предложению 

государствам решений, на базе которых они смогут рассматривать ту или иную тему, 

которая может приобретать все бо́льшую важность для мира, безопасности и 

стабильности международного сообщества. Было высказано мнение о том, что любые 

выводы, к которым придет Комиссия, позволят предложить государствам, 

в особенности наиболее затрагиваемым повышением уровня моря, практические 

правовые решения, обеспечивающие целостность их прав и претензий по морскому 

праву путем разъяснения существующих норм или предложения новых норм в 

областях, где имеются пробелы. В конечном итоге государства и международное 

сообщество в целом должны будут принять решение о принятии таких норм, будь то 

  

 450  В частности, было предложено изменить название темы на «Повышение уровня моря и 

международное право». 
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посредством практики, переговоров, международных резолюций или соглашений о 

соответствующих правовых документах.  

288. Некоторые члены рекомендовали применять осторожный подход во избежание 

поспешных выводов. В связи с разделом о научных выводах были высказаны мнения 

в поддержку того, чтобы считать повышение уровня моря научно доказанным фактом, 

который Комиссия могла бы принять к сведению для ограниченной цели своей 

конкретной работы по международно-правовым последствиям повышения уровня 

моря. В этой связи прозвучали напоминания о том, что мандат Исследовательской 

группы исключает причинно-следственные связи, а при работе над данной темой 

презюмируется, что повышение уровня моря в результате изменения климата должно 

считаться научно доказанным фактом. В то же время, при необходимости, 

Исследовательская группа может рассмотреть вопрос о приглашении научных 

экспертов на будущие заседания Исследовательской группы. 

 e) Итоги интерактивного обсуждения, состоявшегося в ходе второй части сессии 

289. На первом заседании Исследовательской группы в ходе второй части сессии, 

состоявшемся 6 июля 2021 года, сопредседатели ответили на комментарии, сделанные 

членами Исследовательской группы в ходе первой части, и представили проект 

промежуточного доклада, текст которого на английском языке был распространен 

среди всех членов 2 июля 2021 года, а на всех других языках — 5 июля 2021 года. 

290. В ходе последовавшего за этим интерактивного обсуждения члены обсудили 

методы работы Исследовательской группы. Некоторые члены выразили 

обеспокоенность в связи с тем, что первый тематический документ, подготовленный 

сопредседателями (A/CN.4/740 и Corr.1 и Add.1), мог быть истолкован как исходящий 

от Исследовательской группы в целом. Кроме того, были подчеркнуты временны́е 

ограничения, накладываемые на работу Исследовательской группы, а также 

необходимость коллективного и консультативного процесса. Некоторые члены 

высказали мнение о том, что учитывая важность данной темы, было бы 

предпочтительнее, чтобы Комиссия рассмотрела возможность применения своей 

обычной процедуры и назначения одного или нескольких специальных докладчиков 

по теме, чтобы обеспечить бо́льшую прозрачность и в то же время иметь возможность 

учитывать позицию государств благодаря системе первого и второго чтений проектов 

текстов. Также были заданы вопросы о предполагаемых результатах работы 

Исследовательской группы. 

291. В этой связи сопредседатели заявили, что они действовали в соответствии с 

методами работы, которые Комиссия утвердила в 2019 году451. По их мнению, этим 

методам работы была намеренно придана более официальная форма, чем тем, которым 

следовали предыдущие исследовательские группы, и, как думается, они представляют 

собой нечто среднее между форматом специального докладчика и традиционными 

исследовательскими группами. Они приветствовали вклад членов и подчеркнули 

необходимость подготовки коллективного результата работы. Было отмечено, что в 

этом году обсуждение представляло собой «составление перечня», проведенное на 

основе первого тематического документа и содержащихся в нем предварительных 

замечаний, и что для выполнения своей задачи, касающейся связанных с морским 

правом аспектов данной темы, Исследовательская группа должна провести 

существенные дополнительные исследования. Соответственно сопредседатели 

предложили членам группы взять на себя организационную роль по различным темам, 

которые будут коллективно изучаться Исследовательской группой и некоторые из 

которых уже были предложены в ходе обмена мнениями, состоявшегося на первой 

части сессии.  

292. Также упоминались предполагаемые результаты работы Исследовательской 

группы, обсуждавшиеся в ходе первой части сессии452. Было предложено, чтобы 

  

 451 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), пп. 265–273. См. также пункты 245 и 246 выше. 

 452  См. также пункт 296 ниже. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/740
https://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ru/A/74/10
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Исследовательская группа параллельно продолжала работу над аспектами, 

связанными с морским правом. 

293.  Завершая обмен мнениями по вопросу о методах работы Исследовательской 

группы, ее члены договорились о том, что после доработки и согласования 

Исследовательской группой промежуточного доклада, содержащего основные 

моменты обсуждения в ходе сессии, сопредседатели представят его Комиссии для 

включения в качестве одной из глав в ее ежегодный доклад. 

294. Затем Исследовательская группа решила провести обсуждение по существу 

темы на основе вопросов, подготовленных сопредседателями в развитие обсуждения, 

состоявшегося на первой части сессии453. В результате этого обсуждения 

  

 453 Сопредседатели предложили для обсуждения следующие вопросы: 1) Какие другие источники 

права Исследовательской группе следует изучить в связи с данной темой? Например, 

прозвучало, что помимо Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

существуют и другие «международные договоры, которые необходимо рассмотреть, 

многосторонние и двусторонние, касающиеся целого ряда аспектов морского права и 

различных зон, которые могут быть затронуты повышением уровня моря. Эти договоры 

нуждаются в толковании, в том числе в свете последующей практики». Помимо Женевских 

конвенций 1958 года, такие договоры еще необходимо выявить. Также было предложено, 

чтобы Исследовательская группа рассмотрела другие нормы общего международного права, 

которые могут быть релевантны в новом контексте. Действительно, изучить этот вопрос 

представляется весьма важным. В этой связи сопредседатели были бы признательны за 

указание на то, о каких нормах может идти речь. Также Исследовательской группе 

предлагалось рассмотреть нормы международного обычного права, не включенные в 

Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, и было бы весьма полезно 

указать, какие из таких норм следует принять во внимание. 2) Какие особые аспекты вопроса о 

картах и навигационных картах следует изучить и каким образом? 3) Есть ли необходимость в 

получении дополнительных научных материалов как вклада в работу Исследовательской 

группы? Какие аспекты и как сочетать изучение различных причин и последствий повышения 

уровня моря с ограничением мандата, согласно которому Исследовательская группа не может 

изучать «причинно-следственные связи»? 4) Есть ли необходимость в более технических 

исследованиях воздействия повышения уровня моря на исходные линии, отмеряемые от них 

внешние границы морских зон и прибрежных образований? Если да, то каким образом их 

следует осуществлять? Следует ли Исследовательской группе изучить различные сценарии с 

чисто технической точки зрения? 5) Следует ли Исследовательской группе включить в анализ 

повышение уровня моря в соответствии с предложением одного из членов, выразившего 

заинтересованность в «обсуждении интересов тех государств, которые выиграют от 

повышения уровня моря в связи с утратой другими государствами их существующих прав и 

увеличением площади поверхности открытого моря»? 6) Что касается правовой стабильности 

и предсказуемости, то был поднят вопрос о целесообразности более тщательного обсуждения 

этой темы. Какие ее аспекты следует изучить и каким образом? 7) Несколько членов упомянули 

принцип справедливости; этот вопрос также поднимали многие государства. Следует ли 

Исследовательской группе учитывать справедливость как один из важных факторов при 

анализе последствий повышения уровня моря и поиске решений? Что Исследовательская 

группа понимает под «справедливостью»? Какие иные соображения политики могут быть 

учтены как довод в пользу сохранения исходных линий в противопоставление их пониманию 

как непостоянных, или наоборот (вопросы, поднятые двумя членами)? 8) Было высказано 

предположение о том, что между двумя вариантами (т. е. подходы «непостоянный» — 

«постоянный») может существовать «целый ряд промежуточных возможностей», и все их 

следует изучить. Сопредседатели будут признательны за указание на то, какие это могут быть 

возможности. 9) Как предложил один из членов, следует ли Исследовательской группе заняться 

изучением способов «провести различие между созданием искусственных островов в целях 

защиты и созданием таких островов для создания искусственных претензий на приобретение 

прав»? 10) Несколько членов указали на необходимость дальнейшего изучения статьи 62 

Венской конвенции о праве международных договоров (rebus sic stantibus) и вопроса о том, 

будет ли она применяться к морским границам, установленным в силу международных 

договоров. Помимо последствий повышения уровня моря для действующих соглашений о 

морских границах, еще одним вопросом для рассмотрения Исследовательской группой могут 

стать последствия повышения уровня моря при сценарии непостоянных исходных линий для 

дел о делимитации морских пространств, по которым были вынесены решения 

Международным судом, Международным трибуналом по морскому праву или в рамках 

арбитража. Будет ли применяться принцип res judicata? Какие другие принципы могут быть 
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Исследовательская группа выделила приводимые ниже вопросы в качестве областей 

для дальнейшего углубленного анализа, на которых она в приоритетном порядке 

сосредоточит свое внимание в ближайшем будущем. Эти исследования будут 

проводиться на добровольной основе членами Исследовательской группы: 

 a) Источники права: помимо Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву454 (в частности, генезис и интерпретация статьи 5), 

Женевских конвенций 1958 года455 (и подготовительных материалов к ним), а также 

обычного международного права универсального и регионального охвата, 

Исследовательская группа изучит другие источники права, например 

соответствующие многосторонние, региональные и двусторонние договоры или иные 

правовые документы касающиеся, например, рыбохозяйственной деятельности или 

открытого моря, или Договор об Антарктике 1959 года456 и Протокол об охране 

окружающей среды 1991 года к нему457, договоры Международной морской 

организации, в которых даются определения загрязнения или поисково-спасательных 

районов, или Конвенцию об охране подводного культурного наследия 2001 года458, 

общие принципы права, а также нормативные документы соответствующих 

международных организаций, таких как Международная гидрографическая 

организация. При их изучении будет поставлена цель определить lex lata в отношении 

исходных линий и морских зон, без ущерба для рассмотрения lex ferenda или 

вариантов политики. Это исследование также будет направлено на оценку того, 

разрешают ли эти инструменты или требуют (или нет) корректировки исходных линий 

в определенных обстоятельствах, и будут ли изменяться морские зоны в случае 

изменения исходных линий. 

 b) Принципы и нормы международного права: Исследовательская группа 

хотела бы рассмотреть различные принципы и нормы международного права более 

подробно, в частности принцип доминирования суши над морем, принцип 

нерушимости границ, принцип uti possidetis juris, принцип rebus sic stantibus или 

принцип свободы мореплавания, а также роль принципа справедливости, принципа 

добросовестности, исторические права и правоустанавливающие документы, 

обязательство мирного урегулирования споров, поддержание международного мира и 

безопасности, защиту прав прибрежных государств и неприбрежных государств, 

а также принцип неотъемлемого суверенитета над природными ресурсами. 

 c) Практика и opinio juris: Исследовательская группа будет стремиться 

охватить своим исследованием практики государств и opinio juris регионы, 

  

применимы? Или же появится обязательство повторно рассмотреть уже урегулированные 

споры? Как это скажется на «стабильности, безопасности и предсказуемости»? 11) Как 

подойти к вопросу о последствиях повышения уровня моря для существующих претензий на 

права на морские пространства в случае будущих морских делимитаций (см. пункт 141, 

подпункт f), первого тематического документа)? 12) Какая польза может быть извлечена из 

проведения исследования норм в области делимитации рек, как предложил один из членов? 

13) Следует ли Исследовательской группе составить перечень приоритетных вопросов для 

изучения? 14) Вопросы к сопредседателю, проанализировавшему практику и законы 

африканских государств, для дальнейшего изучения. 15) Необходимость изучения практики 

других регионов (Европа, Латинская Америка, Азия). Сопредседатели буду признательны 

членам группы, которые возьмут на себя выполнение этих задач (как это уже сделали два 

члена). 

 454  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3. 

 455  Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (Женева, 29 апреля 1958 года), United 

Nations, Treaty Series, vol. 516, No. 7477, p. 205; Конвенция об открытом море (Женева, 

29 апреля 1958 года), ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11; Конвенция о континентальном шельфе 

(Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 499, No. 7302, p. 311; Конвенция о рыболовстве и 

охране живых ресурсов открытого моря (Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 559, No. 8164, 

p. 285.  

 456  Договор об Антарктике (Вашингтон (округ Колумбия), 1 декабря 1959 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 402, No. 5778, p. 71. 

 457  Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике, ibid., vol. 2941, p. 3. 

 458  Конвенция об охране подводного культурного наследия (Париж, 12 ноября 2001 года), ibid., 

vol. 2562, No. 45694, p. 3. 



A/76/10 

206 GE.21-11083 

информации по которым мало, если она вообще имеется, включая Азию, Европу и 

Латинскую Америку (один из членов Исследовательской группы уже взял на себя 

задачу провести такой анализ по этому региону), и продолжить работу по Африке. 

При этом Исследовательская группа изучит взаимосвязь между практикой государств 

и источниками права, оценивая, относится ли такая практика к обычному 

международному праву или же к толкованию договоров. Кроме того, 

Исследовательская группа изучит уведомления о морской зоне, переданные на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, и 

национальное законодательство, размещенное на веб-сайте отдела морского права и 

вопросов океана Управления по правовым вопросам, чтобы определить, обновляют ли 

государства такие уведомления и законодательство или нет. 

 d) Навигационные карты: в дополнение к исследованию, упомянутому в 

пункте 37 выше, Исследовательская группа также хотела бы рассмотреть 

предложения, учитывающие операционные соображения и обстоятельства, а также 

практику государств в части обновления навигационных карт. 

295. Члены Исследовательской группы также решили, что Исследовательская 

группа может привлекать научных и технических экспертов для оказания помощи в 

выполнении ее задачи при том понимании, что это будет делаться выборочно, в случае 

целесообразности и в ограниченном объеме. 

 f) Будущая работа Исследовательской группы 

296. Что касается будущей программы работы, то Исследовательская группа 

рассмотрит вопросы, связанные с государственностью и защитой лиц, затрагиваемых 

повышением уровня моря, под сопредседательством г-жи Патрисии Галван Телиш и 

г-на Хуана Хосе Руды Сантоларии; они подготовят второй тематический документ, 

которой станет основой для обсуждения в Исследовательской группе на семьдесят 

третьей сессии. После этого в течение первых двух лет следующего пятилетнего 

периода Исследовательская группа постарается завершить подготовку доклада по 

вопросам существа данной темы, обобщив результаты работы, проделанной в ходе 

семьдесят второй и семьдесят третьей сессий Комиссии. 
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  Глава X 
Другие решения и выводы Комиссии 

 A. Специальные мемориальные заседания 

297. 3 сентября 2020 года в виртуальном формате было созвано неофициальное 

мемориальное заседание членов Комиссии в честь памяти судьи Александра Янкова, 

бывшего Председателя Комиссии и Специального докладчика по теме «Статус 

дипломатического курьера и дипломатической почты, не сопровождаемой 

дипломатическим курьером». 

298. На своем 3547-м заседании, состоявшемся 22 июля 2021 года, Комиссия созвала 

мемориальное заседание в честь памяти судьи Джеймса Кроуфорда, Специального 

докладчика по теме «Ответственность государств за международно-противоправные 

деяния». 

 В. Программа, процедуры и методы работы Комиссии 

и ее документация 

299. Для проведения настоящей сессии 29 апреля 2021 года была учреждена Группа 

по планированию. 

300. Группа по планированию провела пять заседаний 29 апреля, 25 мая и 9, 23 и 

27 июля 2021 года. Она имела в своем распоряжении следующие документы: 

тематические резюме обсуждений, состоявшихся в Шестом комитете Генеральной 

Ассамблеи на ее семьдесят четвертой (A/CN.4/734) и семьдесят пятой 

(A/CN.4/734/Add.1) сессиях, подготовленные секретариатом; резолюции Генеральной 

Ассамблеи 74/186 от 18 декабря 2019 года и 75/135 от 15 декабря 2020 года, 

касающиеся работы Комиссии; и резолюции Генеральной Ассамблеи 74/191 от 

18 декабря 2018 года и 75/141 от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на 

национальном и международном уровнях. 

 1. Рабочая группа по долгосрочной программе работы 

301. На своем 1-м заседании, состоявшемся 29 апреля 2021 года, Группа по 

планированию решила вновь учредить Рабочую группу по долгосрочной программе 

работы под председательством г-на Махмуда Д. Хмуда. Председатель Рабочей группы 

на 5-м заседании Группы по планированию, состоявшемся 27 июля 2021 года, 

представил ей устный доклад о ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. 

Группа по планированию приняла этот устный доклад к сведению. 

302. На этой сессии Комиссия по рекомендации Рабочей группы постановила 

рекомендовать включить тему «Вспомогательные средства для определения норм 

международного права» в долгосрочную программу работы Комиссии. При выборе 

тем Комиссия руководствовалась своей рекомендацией в отношении критериев для 

отбора тем, сформулированной на пятидесятой сессии (в 1998 году), а именно: a) тема 

должна отражать потребности государств в отношении прогрессивного развития и 

кодификации международного права; b) тема должна быть достаточно разработана с 

точки зрения практики государств для прогрессивного развития и кодификации; 

и c) тема должна быть конкретной и подходить для прогрессивного развития и 

кодификации. Комиссия также решила, что ей не следует ограничиваться 

традиционными темами и что она может также рассматривать темы, которые 

отражают новые изменения в области международного права и насущные интересы 

международного сообщества в целом459. Комиссия сочла, что работа над этой темой 

внесет полезный вклад в прогрессивное развитие международного права и его 

  

 459  Ежегодник... 1998, т. II (часть вторая), п. 553. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/734
http://undocs.org/ru/A/CN.4/734/Add.1
https://undocs.org/ru/A/RES/74/186
https://undocs.org/ru/A/RES/75/135
https://undocs.org/ru/A/RES/74/191
https://undocs.org/ru/A/RES/75/141
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кодификацию. Обоснование разработки выбранной темы приводятся в приложении к 

настоящему докладу. 

 2. Рабочая группа по методам работы Комиссии 

303. На своем 1-м заседании, состоявшемся 29 апреля 2021 года, Группа по 

планированию решила вновь учредить Рабочую группу по методам работы Комиссии 

под председательством г-на Хусейна А. Хассуны. Председатель Рабочей группы 

представил Группе по планированию на ее 4-м заседании, состоявшемся 23 июля 

2021 года, устный доклад о ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. Группа 

по планированию приняла к сведению устный доклад. 

 3. Рассмотрение резолюций Генеральной Ассамблеи 74/191 от 18 декабря 2019 года 

и 75/141 от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на национальном 

и международном уровнях 

304. Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 74/191 от 18 декабря 2019 года и 

75/141 от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на национальном и 

международном уровнях, в частности, вновь предложила Комиссии представить в 

своем докладе Генеральной Ассамблее комментарии относительно ее нынешней роли 

в поощрении верховенства права. Начиная со своей шестидесятой сессии (в 2008 году), 

Комиссия на каждой сессии представляет комментарии о своей роли в поощрении 

верховенства права. Комиссия отмечает, что комментарии, содержащиеся в 

пунктах 341–346 ее доклада 2008 года460, сохраняют актуальность, и подтверждает 

комментарии, представленные на ее предыдущих сессиях461. 

305. Комиссия напоминает о том, что верховенство права составляет существо ее 

работы. Цель Комиссии, как она определена в статье 1 Положения о Комиссии, 

заключается в поощрении прогрессивного развития и кодификации международного 

права. 

306. 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 верховенства права на 

международном уровне. 

307. 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 путеводного 

принципа, а также права человека, которые имеют основополагающее значение для 

верховенства права, как это отражено в тексте преамбулы и статьи 13 Устава 

Организации Объединенных Наций и в Декларации совещания на высоком уровне 

Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на национальном и 

международном уровнях462. 

308. В своей текущей работе Комиссия отдает себе отчет в существовании 

«взаимозависимости между обеспечением верховенства права и тремя основными 

  

 460 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/63/10). 

 461 Там же, шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 (A/64/10), п. 231; там же, 

шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 10 (A/65/10), пп. 390‒393; там же, шестьдесят 

шестая сессия, Дополнение № 10 (A/66/10), пп. 392‒398; там же, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/67/10), пп. 274‒279; там же, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение 

№ 10 (A/68/10), пп. 171‒179; там же, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 10 (A/69/10), 

пп. 273‒280; там же, семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), пп. 288‒295; там же, 

семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10), пп. 314‒322; там же, семьдесят вторая 

сессия, Дополнение № 10 (A/72/10), пп. 269‒278; там же, семьдесят третья сессия, Дополнение 

№ 10 (A/73/10), пп. 372‒380; там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 (A/74/10), 

пп. 293‒301. 

 462 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»), п. 41. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/191
https://undocs.org/ru/A/RES/75/141
https://undocs.org/ru/A/RES/74/191
https://undocs.org/ru/A/RES/75/141
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
http://undocs.org/ru/A/72/10
http://undocs.org/ru/A/73/10
http://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/RES/67/1
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направлениями работы Организации Объединенных Наций (мир и безопасность, 

развитие и права человека)»463 без выделения одного за счет другого. В этой связи 

Комиссии известно, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года признается необходимость эффективного верховенства права и благого 

управления на всех уровнях464. 

309. При осуществлении своего мандата, касающегося прогрессивного развития и 

кодификации международного права, Комиссия сознает текущие вызовы в области 

обеспечения верховенства права. Напоминая, что Генеральная Ассамблея 

подчеркнула важность поощрения обмена национальной передовой практикой в 

области верховенства права465, Комиссия хотела бы отметить, 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. 

310. Принимая во внимание роль многосторонних договорных процессов в 

продвижении верховенства права466, Комиссия напоминает о том, что работа Комиссии 

по различным темам привела к нескольким многосторонним договорным процессам и 

принятию ряда многосторонних договоров467. 

311. В ходе нынешней сессии, которая последовала за отсрочкой сессии в 2020 году 

из-за пандемии COVID-19, Комиссия продолжала вносить свой вклад в продвижение 

верховенства права, в том числе работая над темами своей текущей программы 

работы: «Охрана атмосферы» (принята во втором чтении на нынешней сессии), 

«Временное применение договоров» (принята во втором чтении на нынешней сессии), 

«Иммунитет государственных должностных лиц от иностранной уголовной 

юрисдикции», «Повышение уровня моря с точки зрения международного права», 

«Правопреемство государств в отношении ответственности государств» и «Общие 

принципы права». 

312. Комиссия подтверждает свою приверженность верховенству права во всей 

своей деятельности. 

 4. Смешанный формат работы Комиссии международного права на нынешней 

сессии 

313. Комиссия выражает признательность бюро семьдесят первой и семьдесят 

второй сессий, а также Секретариату за организационные мероприятия, которые 

позволили Комиссии провести свою семьдесят вторую сессию в 2021 году в 

смешанном формате. Смешанный формат позволил членам принимать участие в 

работе сессии лично во Дворце Наций или в режиме онлайн через одну из платформ 

(Zoom) с дистанционным синхронным переводом на все официальные языки 

Организации Объединенных Наций. Комиссия выражает свою признательность также 

правительству Швейцарии, принимающей стороне Комиссии, за необходимые меры, 

которые позволили созвать сессию в смешанном формате и облегчили приезд в 

Женеву членов, лично присутствовавших на сессии, и сотрудников секретариата. 

Комиссия отмечает, что созыв сессии в смешанном формате и функциональность 

используемой онлайн-платформы (Zoom) сыграли решающую роль в успешной работе 

сессии. Сессия Комиссии была бы невозможна без присутствия некоторых членов и 

сотрудников секретариата в Женеве. Их присутствие позволило обеспечить 

  

 463 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, п. 70. 

 464 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 21 октября 2015 года, п. 35. 

 465 Резолюция 75/141 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на 

национальном и международном уровнях, пп. 2 и 19. 

 466 Там же, п. 8. 

 467 Подробнее см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение 

№ 10 (A/70/10), п. 294. 

http://undocs.org/ru/S/2013/341
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/141
http://undocs.org/ru/A/70/10
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бесперебойное функционирование Комиссии, работа которой в противном случае 

могла бы пострадать. 

314. Комиссия отмечает также, что сессия была проведена в соответствии с 

санитарными правилами и мерами по смягчению последствий COVID-19, 

действующими в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Это 

означало, например, что сотрудникам секретариата не разрешалось распространять 

какие-либо бумажные копии документов. Документы, необходимые для участия в 

заседаниях Комиссии, были доступны в режиме онлайн через специальный сетевой 

диск, созданный секретариатом, и с помощью других электронных средств. 

315. Комиссия признает чрезвычайные усилия, приложенные для обеспечения 

беспрепятственного проведения обсуждений Комиссии, что позволило ей завершить 

свою сессию. Однако Комиссия хотела бы отметить, что нормальная работа Комиссии 

была значительно нарушена, несмотря на все возможные усилия и смягчающие меры. 

При организации работы, особенно во время первого сегмента, возник целый ряд 

сложностей, среди которых: a) сокращение времени работы, особенно для принятия 

решений и проведения переговоров, из-за нахождения членов Комиссии в разных 

часовых поясах; тот факт, что в особых условиях организации сессии устный перевод 

обеспечивался на протяжении более коротких периодов времени (вместо обычных 

трех часов), что позволило Комиссии заседать в течение меньшего количества часов в 

день вместо обычных шести; и кроме того, не было достаточного пространства для 

гибкости, поскольку неизрасходованное время пленарных заседаний не могло быть 

использовано Редакционным комитетом, как это обычно бывает, даже если это 

оставшееся время было использовано для неофициальных консультаций; b) работа 

членов Комиссии в разных часовых поясах означала значительные изменения в 

рабочем графике членов Комиссии, что приводило к усталости и дополнительному 

стрессу, особенно для тех членов Комиссии, которые постоянно находились на связи 

либо рано утром, либо поздно вечером; c) учитывая, что коллегиальность занимает 

центральное место в функционировании Комиссии, и даже несмотря на то, что была 

предпринята попытка обеспечить равенство членов и уравнять их возможности, 

последствия оказались более очевидными в Редакционном комитете, чья способность 

работать в обычном режиме, в том числе посредством неформальных контактов и 

неофициальных обменов, оказалась затронута; d) в виртуальной среде сложно 

заниматься детальным составлением проектов документов, и этому также 

препятствовало ограничение на физический оборот бумажных копий документов; 

e) были случаи, когда возникали проблемы с подключением к Интернету, звук был 

плохим из-за используемого или отсутствующего оборудования, что затрудняло 

понимание сказанного и делало устный перевод невозможным; f) доступ членов 

Комиссии к библиотечным ресурсам для членов Комиссии, работавших в режиме 

онлайн, оказался затрудненным, несмотря на улучшение доступности ресурсов в 

режиме онлайн и библиографических пакетов для членов, предоставляемых 

Библиотекой Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве; g) отсутствие 

помощников членов Комиссии во Дворце Наций и в Женеве снижало возможность 

привлекать их к работе, что создавало сложности как для членов Комиссии, так и для 

их помощников; и h) второй год подряд не смог состояться Семинар по 

международному праву, что означало потерю возможности для ценного 

взаимодействия между членами Комиссии и участниками Семинара, которые обычно 

являются молодыми юристами и преподавателями, специализирующимися в области 

международного права, или государственными служащими, делающими 

академическую или дипломатическую карьеру на должностях в государственной 

службе своих стран. Некоторые из этих проблем были в некоторой степени 

преодолены во второй части сессии; например, использовался более гибкий график 

работы, больше членов присутствовали лично, а также смогли присутствовать 

помощники. 

316. В целом потенциал Комиссии был ослаблен, и прежде всего, затруднено 

детальное согласование текстов. Тем не менее Комиссия отмечает, что созыв сессии 

был целесообразным и есть некоторые извлеченные уроки, которые могут быть 

полезны для адаптации методов работы Комиссии. 
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 5. Вознаграждение 

317. Комиссия вновь подтверждает изложенные ею в своих предыдущих докладах468 

мнения по вопросу о вознаграждении, который возник в результате принятия 

Генеральной Ассамблеей резолюции 56/272 от 27 марта 2002 года. Комиссия 

подчеркивает, что резолюция 56/272 особенно затрагивает специальных докладчиков, 

поскольку она ставит под угрозу поддержку их исследовательской работы. 

 6. Документация и публикации 

318. Комиссия вновь подчеркнула уникальный характер своей работы по 

прогрессивному 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. Комиссия 

вновь заявила о важности представления и распространения всей информации о 

практике государств и других источниках международного права, имеющих 

отношение к выполнению Комиссией своей функции. Доклады специальных 

докладчиков требуют соответствующего изложения прецедентов и других 

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

доктрину, а также тщательного анализа рассматриваемых вопросов. Комиссия 

подчеркивает, что она и ее специальные докладчики полностью осознают 

необходимость добиваться уменьшения общего объема документации во всех случаях, 

когда это возможно, и будут и впредь учитывать данные соображения. Сознавая 

преимущества максимально возможной краткости, Комиссия вновь заявляет о своей 

твердой убежденности в том, что нельзя априори устанавливать ограничения в 

отношении объема документации и исследовательских проектов, относящихся к 

работе Комиссии. Из этого следует, что нельзя требовать от специальных докладчиков 

сократить объем их докладов после их представления в секретариат, независимо от 

каких-либо предварительных оценок объема, произведенных секретариатом до 

представления докладов. Ограничения на количество слов неприменимы к 

документации Комиссии, о чем неоднократно заявляла Генеральная Ассамблея469. 

Комиссия подчеркивает также важность своевременной подготовки докладов 

специальными докладчиками и передачи их в секретариат для обработки и достаточно 

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 связи с этим Комиссия подтвердила свою просьбу о том, 

чтобы: а) специальные докладчики представляли свои доклады в сроки, 

установленные секретариатом; и b) секретариат и впредь обеспечивал публикацию 

  

 468 См. там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 10 (A/57/10), пп. 525‒531; там же, 

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

сессия, Дополнение № 10 (A/59/10), п. 369; там же, шестидесятая сессия, Дополнение № 10 

(A/60/10), п. 501; там же, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/61/10), п. 269; там 

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

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

Дополнение № 10 (A/64/10), п. 240; там же, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 10 

(A/65/10), п. 396; там же, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 10 (A/66/10), п. 399; там 

же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 10 (A/67/10), п. 280; там же, шестьдесят 

восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), п. 181; там же, шестьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/69/10), п. 281; там же, семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), 

п. 299; там же, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10), п. 333; там же, семьдесят 

вторая сессия, Дополнение № 10 (A/72/10), п. 282; там же, семьдесят третья сессия, 

Дополнение № 10 (A/73/10), п. 382; и там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), п. 302. 

 469 Соображения относительно ограничения объема докладов специальных докладчиков по 

количеству страниц см., например, Ежегодник… 1977, т. II (часть вторая), с. 154, и 

Ежегодник… 1982, т. II (часть вторая), сс. 152–153. См. также резолюцию 32/151 Генеральной 

Ассамблеи от 9 декабря 1977 года, п. 10, и резолюцию 37/111 Генеральной Ассамблеи от 

16 декабря 1982 года, п. 5, а также последующие резолюции по ежегодным докладам 

Комиссии, представляемым Генеральной Ассамблее. 

https://undocs.org/ru/A/RES/56/272
https://undocs.org/ru/A/RES/56/272
http://undocs.org/ru/A/57/10
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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
http://undocs.org/ru/A/72/10
http://undocs.org/ru/A/73/10
http://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/RES/32/151
https://undocs.org/ru/A/RES/37/111
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официальных документов Комиссии в надлежащее время на шести официальных 

языках Организации Объединенных Наций. 

319. 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 кратких отчетов 

Комиссии, принятые на ее шестьдесят пятой сессии (в 2013 году), привели к более 

оперативной передаче кратких отчетов на английском языке членам Комиссии для 

своевременной правки и ускоренного выпуска окончательных текстов. Комиссия 

призывает секретариат возобновить практику подготовки предварительных кратких 

отчетов на английском и французском языках и продолжать свои усилия по 

поддержанию данных мер в целях обеспечения оперативной передачи 

предварительных отчетов членам Комиссии. Комиссия далее отмечает, что более 

современная практика представления предварительных отчетов в электронном виде 

для внесения поправок с применением технологии автоматического отслеживания 

изменений обеспечивает эффективную работу. Комиссия приветствовала также тот 

факт, что эти методы работы привели к более рациональному использованию 

ресурсов, и призвала секретариат содействовать подготовке окончательных отчетов на 

всех официальных языках без ущерба для их точности. 

320. Комиссия выразила признательность всем службам, занимающимся обработкой 

документов, как в Женеве, так и в Нью-Йорке, за их усилия, направленные на 

обеспечение своевременной и эффективной обработки документов Комиссии, 

зачастую в сжатые сроки. Она подчеркнула, что своевременная и эффективная 

обработка документации имеет существенно важное значение для бесперебойной 

работы Комиссии. Работа, проделанная всеми службами, должна быть еще более 

высоко оценена в нынешних условиях. 

321. Комиссия подтвердила свою приверженность многоязычию и напоминает, что 

первостепенное значение в ее работе следует уделять равенству всех шести 

официальных языков Организации Объединенных Наций, что было подчеркнуто в 

резолюциях Генеральной Ассамблеи 69/324 от 11 сентября 2015 года и 73/346 от 

16 сентября 2019 года. 

322. Комиссия вновь выражает искреннюю признательность Библиотеке 

Организации Объединенных Наций в Женеве, которая продолжает исключительно 

эффективно и компетентно помогать членам Комиссии. Она приветствует 

библиографический пакет, который Библиотека готовит для Комиссии. Комиссия 

также хотела бы отметить, что Библиотека продолжала оказывать ценные услуги даже 

в условиях ограничений, наложенных пандемией COVID-19 на нынешней сессии. 

 7. Ежегодник Комиссии международного права 

323. Комиссия вновь выразила мнение о том, что издание Ежегодник Комиссии 

международного 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. Комиссия приняла к 

сведению, что Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 74/186 и 75/135 выразила 

признательность правительствам, которые внесли добровольные взносы в целевой 

фонд для устранения отставания в публикации Ежегодника, и предложила делать 

новые взносы в целевой фонд. 

324. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее, как и в ее резолюциях 74/186 и 

75/135, с удовлетворением констатировать достигнутый в последние несколько лет 

заметный прогресс в сокращении отставания в публикации Ежегодника на всех шести 

языках и приветствовать усилия Отдела конференционного управления Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, особенно его Секции редактирования, 

в деле эффективного осуществления соответствующих резолюций Генеральной 

Ассамблеи, в которых содержится призыв сократить отставание; а также призвать 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/324
https://undocs.org/ru/A/RES/73/346
https://undocs.org/ru/A/RES/74/186
https://undocs.org/ru/A/RES/75/135
https://undocs.org/ru/A/RES/74/186
https://undocs.org/ru/A/RES/75/135
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Отдел конференционного управления и впредь на постоянной основе оказывать 

необходимую поддержку Секции редактирования в публикации Ежегодника. 

 8. Помощь Отдела кодификации 

325. Комиссия выразила признательность Отделу кодификации секретариата за 

неоценимую помощь в обеспечении ее основного обслуживания, за продолжающееся 

содействие, предоставляемое специальным докладчикам, и за подготовку по просьбе 

Комиссии углубленных научных исследований по различным аспектам 

рассматриваемых тем. В частности, Комиссия выразила признательность секретариату 

за его усилия в 2020 и 2021 годах, которые позволили Комиссии провести 

неофициальные и официальные заседания даже на фоне пандемии COVID-19. 

 9. Веб-сайты 

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

посвященный работе Комиссии, и с удовлетворением отметила меры по его 

постоянному обновлению и улучшению470. Комиссия вновь отметила, что этот и 

другие веб-сайты, обслуживаемые Отделом кодификации471, представляют собой 

бесценный 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 

международного 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 аудио- и видеозаписи пленарных заседаний Комиссии. 

 10. Библиотека аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций 

по международному праву 

327. Комиссия вновь с удовлетворением отметила чрезвычайную ценность 

библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций по 

международному праву472 с точки зрения содействия углублению знаний о 

международном праве и работе Организации Объединенных Наций в этой области, 

в том числе о работе Комиссии. 

 C. Сроки и место проведения семьдесят третьей сессии Комиссии 

328. Комиссия постановила, что ее семьдесят третья сессия пройдет в Женеве с 

18 апреля по 3 июня и с 4 июля по 5 августа 2022 года. 

 D. Бюджетные ресурсы для созыва будущих сессий Комиссии 

международного права 

329. Комиссия подчеркивает важность обеспечения необходимых бюджетных 

ресурсов, для того чтобы все ее члены могли присутствовать на ежегодной сессии, 

а также для участия в ней всего основного состава секретариата, необходимого для 

эффективного функционирования Комиссии. Комиссия с озабоченностью отмечает, 

что бюджетные ограничения в последние годы привели к сокращению заложенных в 

бюджет сумм ниже этого уровня. Учитывая свою функцию в прогрессивном развитии 

международного права и его кодификации, Комиссия считает необходимым, чтобы все 

ее члены могли участвовать в ее заседаниях, поскольку это обеспечивает 

представительство основных форм цивилизации и основных правовых систем мира в 

Комиссии в целом. Комиссия неоднократно повторяла свои мнения по вопросу о 

вознаграждении, а также о том, в какой степени на исследованиях специальных 

  

 470 URL: http://legal.un.org//ilc. 

 471 Общую информацию см. http://legal.un.org/cod/. 

 472 URL: http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html. 

http://legal.un.org/ilc
http://legal.un.org/cod/
http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html
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докладчиков сказывается нехватка ресурсов. Она подчеркивает важность обеспечения 

выделения необходимых бюджетных ресурсов для функционирования Комиссии и ее 

секретариата, включая необходимость получения специальными докладчиками 

(особенно из развивающихся регионов) необходимой помощи для проведения 

исследований, требуемых для подготовки их докладов. Комиссия приветствует все 

усилия, предпринятые в рамках соответствующего бюджета по программам для 

устранения ее озабоченности. Комиссия предлагает рассмотреть вопрос о создании 

целевого фонда для поддержки специальных докладчиков и для решения любых 

бюджетных проблем, связанных с нехваткой средств для обеспечения полноценного 

участия ее Секретариата. 

 E. Сотрудничество с другими органами 

330. На 3548-м заседании 22 июля 2021 года судья Джоан Е. Донохью, Председатель 

Международного Суда, выступила перед Комиссией и проинформировала ее о 

недавней судебной деятельности Суда473. Затем состоялся обмен мнениями. 

331. В связи с ограниченными возможностями из-за пандемии COVID-19 Комиссия, 

к сожалению, не смогла провести обмен мнениями с Комиссией Африканского союза 

по международному праву; Афро-азиатской консультативно-правовой организацией; 

Комитетом юридических консультантов по международному публичному праву 

Совета Европы и Межамериканским юридическим комитетом. Комиссия продолжает 

ценить свое сотрудничество с такими органами и выражает надежду на организацию 

обмена мнениями на будущих сессиях. 

332. Неофициальный обмен мнениями между членами Комиссии и Международным 

Комитетом Красного Креста (МККК) по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, состоялся 15 июля 2021 года. С приветственным словом выступил вице-

президент МККК г-н Жиль Карбонье, а со вступительными заявлениями выступили 

главный сотрудник по правовым вопросам, руководитель юридического отдела МККК 

г-жа Кордула Дроге и первый заместитель Председателя Комиссии г-н Дире Д. Тлади. 

Были сделаны доклады на темы: «Позиция МККК по автономным системам 

вооружений» (советник по науке и политике МККК г-н Нил Дэвисон) и «Повышение 

уровня моря с точки зрения международного права» (сопредседатели 

исследовательской группы Комиссии по этой теме г-жа Патрисия Галван Телиш и  

г-жа Нилюфер Орал). Также состоялась дискуссия на тему «Защита окружающей 

среды в условиях вооруженного конфликта» между Специальным докладчиком по 

теме «Защита окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами»  

г-жой Марьей Лехто и юридическим советником МККК г-жой Хелен Обрегон 

Гизекен, модератором которой выступила директор Департамента международного 

права и политики МККК г-жа Хелен Дарем. С заключительными замечаниями 

выступила г-жа Дарем. 

 F. Представительство на семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи 

333. Комиссия постановила, что на семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи она будет представлена ее Председателем г-ном Махмудом Хмудом. 

 G.  Семинар по международному праву 

334. Комиссия подчеркивает то значение, которое она придает семинару, 

позволяющему молодым юристам, особенно из развивающихся стран, знакомиться с 

работой Комиссии и деятельностью многих международных организаций, 

базирующихся в Женеве. В связи с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19) в 

  

 473 Ее выступление отражено в кратком отчете об указанном заседании. 
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2020 и 2021 годах семинар не проводился. Комиссия выражает надежду, что в 

2022 году семинар состоится. 

335. Комиссия благодарна тем государствам, которые продолжают вносить 

добровольные взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для 

Семинара по международному праву, и рекомендует Генеральной Ассамблее вновь 

обратиться к государствам с призывом вносить добровольные взносы, чтобы 

обеспечить организацию семинара в 2022 году с максимально широким возможным 

охватом и адекватным географическим представительством. 
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  Приложение 

  Вспомогательные средства для определения норм 
международного права 

  Чарлз Ч. Джалло 

 I. Введение 

1. Международный Суд, чья функция заключается в разрешении в соответствии с 

международным правом споров, которые передаются ему государствами, должен 

применять пункт 1 статьи 38 Статута Международного Суда. Хотя формально это 

положение адресовано только судьям Международного Суда, оно широко считается 

если не самым авторитетным, то одним из самых авторитетных описаний источников 

международного права. В пункте 1 статьи 38 предусматривается, в соответствующей 

части, что Суд при разрешении переданных ему споров применяет: 

 a) международные конвенции, как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами; 

 b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы; 

 c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

 d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в 

качестве вспомогательного средства для определения правовых норм1. [Выделено 

автором.] 

2. Учитывая центральное место источников в системе международного права, 

неудивительно, что Комиссия международного права («Комиссия») посвятила 

значительное время изучению источников, указанных в пункте 1 статье 38 Статута 

Международного Суда, а именно международных конвенций, а в последнее время и 

международного обычая, а также общих принципов права. Действительно, пожалуй, 

самым важным вкладом Комиссии на сегодняшний день является ее работа над правом 

международных договоров, которая увенчалась принятием Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 года2, но продолжалась и после нее3. Первоначальная 

работа Комиссии по праву международных договоров впоследствии привела к 

появлению все более специализированных исследований Комиссии по тому же 

вопросу. К ним относятся вопрос о договорах, заключенных между государствами и 

  

 1 Статут Международного Суда, ст. 38, п. 1, Устав Организации Объединенных Наций, 

приложение I, сс. 23–32 (1945). 

 2 Венская конвенция о праве международных договоров, 23 мая 1969 года, 1155 UNTS 331; 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 23 августа 1978 года, 

1946 UNTS 3; и Венская конвенция о праве договоров, заключенных между государствами и 

международными организациями или между международными организациями, 21 марта 

1986 года, 1155 UNTS 331.  

 3 См. в целом: International Law Commission, About the Commission, URL: https://legal.un.org/ilc 

(дата обращения: 27 июля 2021 года). (В число связанных с этой темой работ Комиссии 

входят: право международных договоров (1949–1966); оговорки к многосторонним 

конвенциям (1951); правопреемство государств в отношении договоров (1968–1974); 

договоры, заключенные между государствами и международными организациями (1970–1982); 

оговорки к договорам (1993–2011); последствия вооруженных конфликтов для договоров 

(2004–2011); односторонние акты государств (1996–2006); последующие соглашения и 

последующая практика в отношении толкования договоров, ранее — договоры во времени 

(2008–2018); временное применение договоров (2012–2021); Jus cogens, сейчас — 

императивные нормы общего международного права (jus cogens) (с 2015 года по настоящее 

время)). 

https://legal.un.org/ilc
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международными организациями или между двумя или несколькими 

международными организациями4, оговорки к международным договорам5, 

последствия вооруженных конфликтов для международных договоров6, 

односторонние акты государств7, последующие соглашения и последующая практика 

в отношении толкования договоров8, временное применение договоров9 и 

императивные нормы общего международного права (jus cogens)10. 

3. Что касается пункта 1 b) статьи 38 Статута Международного Суда, в котором 

говорится о международном обычае как доказательстве всеобщей практики, принятой 

в качестве правовой нормы, то на своей шестьдесят четвертой сессии (в 2012 году) 

Комиссия включила в свою программу работы тему «Формирование и доказательства 

международного обычного права», название которой в ходе шестьдесят пятой сессии 

(в 2013 году) было изменено на «Выявление международного обычного права»11. 

На своей семидесятой сессии (в 2018 году) Комиссия приняла во втором чтении свод 

проектов выводов о выявлении обычного международного права с комментариями к 

ним и направила их с окончательной рекомендацией Генеральной Ассамблее в 

соответствии со статьей 23 Положения о Комиссии12. Генеральная Ассамблея на своей 

семьдесят третьей сессии (в 2018 году) приветствовала завершение работы по этой 

теме и приняла к сведению проекты выводов о выявлении международного обычного 

права, которые были приложены к ее резолюции13. Она рекомендовала их 

государствам и призвала к их более широкому распространению.  

4. Продолжая свои усилия по разъяснению основополагающих источников 

международного права, на своей семидесятой сессии (в 2018 году) Комиссия решила 

добавить в свою текущую программу работы тему «Общие принципы права» и 

назначила специального докладчика14. Общие принципы права породили ряд вопросов 

на практике и, конечно же, также являются источником права согласно пункту 1 c) 

статьи 38 Статута Международного Суда15. На семьдесят первой сессии (в 2019 году) 

Специальный докладчик по теме общих принципов права представил Комиссии свой 

первый доклад, а в 2020 году — второй доклад16. Однако в связи с глобальной 

пандемией COVID-19 сессия в порядке исключения была отложена на год. Поэтому 

  

 4 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 10 

(A/37/10), сс. 6–100 (1982).  

 5 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 10 

(A/66/10), сс. 12–55 (2011).  

 6 Там же, сс. 202–233.  

 7 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 

(A/61/10), сс. 368–386 (2006). 

 8 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), сс. 11–128 (2018).  

 9 Там же, сс. 228–254.  

 10 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), сс. 171–247 (2019).  

 11 Комиссия международного права, Предварительный краткий отчет о 3132-м заседании 

(A/CN.4/SR.3132), с. 22 англ. текста (22 мая 2012 года). 

 12 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), с. 129 (2018). 

 13 См. резолюцию 73/203 Генеральной Ассамблеи, пп. 1, 4 (20 декабря 2018 года). 

 14 Комиссия международного права, Предварительный краткий отчет о 3433-м заседании 

(A/CN.4/SR.3433), с. 3 англ. текста (19 июля 2018 года). 

 15 Статут Международного Суда, ст. 38, п. 1 c), Устав Организации Объединенных Наций, 

Приложение I, сс. 23–33 (1945). 

 16 Марсело Васкес-Бермудес (Специальный докладчик по общим принципам права), первый 

доклад об общих принципах права (A/CN.4/732) (5 апреля 2019 года); Марсело Васкес-Бермудес 

(Специальный докладчик по общим принципам права), второй доклад об общих принципах 

права (A/CN.4/741) (9 апреля 2020 года); см. также Секретариат Организации Объединенных 

Наций, Общие принципы права, Меморандум Секретариата, Комиссия международного права 

(A/CN.4/742) (12 мая 2020 года). 

https://undocs.org/ru/A/37/10
https://undocs.org/ru/A/66/10
https://undocs.org/ru/A/61/10
https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/CN.4/SR.3132
https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/RES/73/203
https://undocs.org/ru/A/CN.4/SR.3433
https://undocs.org/ru/A/CN.4/732
https://undocs.org/ru/A/CN.4/741
https://undocs.org/ru/A/CN.4/742
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прения по последнему докладу смогли состояться только на семьдесят второй сессии 

в 2021 году17.  

5. Особое внимание Комиссии к разъяснению источников международного права, 

как представляется, было положительно воспринято государствами и международно-

правовым сообществом. На сегодняшний день Комиссия завершила исследования, 

направленные на разъяснение договоров и обычного права. Она активно изучает также 

такой иногда игнорируемый, а иногда неправильно понимаемый источник, как общие 

принципы права. На данном этапе Комиссия провела систематическое рассмотрение 

первых трех подпунктов пункта 1 статьи 38. Однако последний подпункт пункта 1 

статьи 38, касающийся «вспомогательных средств» для определения норм 

международного права, остается в значительной степени нерассмотренным.  

6. Разумеется, этот вопрос поднимался в работе Комиссии на протяжении многих 

лет. В частности, во время пленарных прений по первому докладу об общих принципах 

права на семьдесят первой сессии было выявлено отсутствие ясности в отношении 

вспомогательных средств. Однако эта тема не была изучена отдельно на предмет ее 

потенциальной ценности, даже если, согласно ее собственной формулировке, речь 

идет всего лишь о «вспомогательном средстве для определения правовых норм». 

В любом случае, определенные аспекты этих вспомогательных средств, их 

взаимодействия и связи с источниками остаются неопределенными, запутанными и, 

как можно утверждать, даже неурегулированными. Следовательно, чтобы не оставлять 

пробелов в ясности, предсказуемости и единообразии международного права, 

предлагается, чтобы Комиссия рассмотрела возможность завершения своего 

систематического исследования пункта 1 статьи 38 путем изучения также 

вспомогательных средств для определения норм международного права, 

перечисленных в подпункте d), то есть судебных решений и доктрин наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций.  

7. «Судебные решения», а также «доктрины наиболее квалифицированных 

специалистов по публичному праву различных наций» сыграли жизненно важную 

роль в развитии международного права. Это особенно очевидно в годы становления 

международного права, но не только. Вес судебных решений и научных трудов 

варьируется в зависимости от конкретного трибунала и соответствующей области 

международного права. Комиссия, учитывая ее предыдущую, а также более позднюю 

работу над источниками международного права и ее конкретный мандат в качестве 

экспертного органа по общему международному праву, представляется особенно 

подходящим форумом для предоставления разъяснений по некоторым аспектам 

вспомогательных средств для определения правовых норм. Это будет включать 

природу, сферу применения и функции вспомогательных средств по отношению к 

источникам международного права.  

8. Как и в случае с другими темами, связанными с источниками права, и без 

ущерба для другого результата, который может быть обусловлен требованиями 

данного исследования, продуктом работы по данной теме может стать свод проектов 

выводов, сопровождаемых комментариями. Таким образом, результаты работы в виде 

проектов выводов будут оформлены так же, как и результаты работы Комиссии по 

темам «Выявление международного обычного права»18 и «Общие принципы права»19. 

Какое-либо единое определение понятия «проекты выводов» на данный момент 

отсутствует. В используемом здесь значении предлагается, чтобы результат 

исследования по данной теме представлял собой итог процесса аргументированного 

  

 17  См. International Law Commission, Daily Bulletin Seventy-second Session (2021), URL: 

https://legal.un.org/ilc/sessions/72/bulletin.shtml (дата обращения: 30 июля 2021 года). 

(Пленарные прения по теме «Общие принципы права» начались с вступительного заявления 

Специального докладчика 12 июля 2021 года на 3536-м заседании Комиссии и завершились 

передачей вопроса в Редакционный комитет 21 июля 2021 года на 3546-м заседании Комиссии). 

 18  См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение 

№ 10 (A/73/10), сс. 129–177 (2018). 

 19 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение 

№ 10 (A/74/10), сс. 393–405 (2019). 

https://legal.un.org/ilc/sessions/72/bulletin.shtml
https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/74/10
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обсуждения и формулирования норм и практики, сложившихся в отношении 

вспомогательных средств при определении норм международного права. Таким 

образом, можно предположить, что содержание таких проектов выводов в 

соответствии с Положением о Комиссии и ее сложившейся практикой будет отражать 

как кодификацию, так и прогрессивное развитие международного права.  

 II. Тема соответствует критериям Комиссии для новых тем 

9. Тема соответствует критериям отбора новых тем, установленным Комиссией в 

1996 году и вновь подтвержденным в 1998 году20. Требования заключаются в том, что 

тема должна: a) отражать потребности государств в отношении прогрессивного 

развития международного права и его кодификации; b) находиться на достаточно 

продвинутой стадии с точки зрения практики государства, чтобы сделать 

прогрессивное развитие и кодификацию возможными; и c) быть конкретной и 

подходить для прогрессивного развития и кодификации21. Хотя в данном случае это 

не применимо, поскольку речь идет о классической теме общего международного 

права, Комиссия решила не ограничиваться традиционными темами, а рассматривать 

также те темы, которые отражают новые изменения в международном праве и 

насущные озабоченности международного сообщества22.  

10. Непосредственно перечисленные выше критерии отбора тем Комиссией в 

данном случае соблюдены. Тема важна для государств, поскольку способствует более 

полному пониманию судебных решений и доктрин наиболее высоко 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций и основных 

практических и теоретических подходов различных судов и трибуналов к ним на 

национальном и международном уровнях. В процессе определения применимых норм 

международного права огромное множество международных и национальных 

судебных решений и обширная научная литература ссылаются на судебные решения 

и доктрины специалистов по публичному праву, хотя и не всегда прямо, как на 

вспомогательные средства23. Изучение подходов и расхождений во взглядах на 

использование термина «вспомогательные средства» в подпункте 1 d) статьи 38 может, 

таким образом, стать авторитетным методологическим руководством и, вероятно, 

поможет в определении веса, который следует придавать им в процессе определения 

существования норм международного права согласно подпунктам a)–c) пункта 1 

статьи 38 Статута Международного Суда. 

11. Эта тема также является достаточно продвинутой с точки зрения практики 

государств, делая возможным ее кодификацию и прогрессивное развитие. Это 

объясняется наличием большого количества национальных и международных 

судебных решений. Кроме того, за последние полвека резко возросло число 

международных судов и трибуналов, а также появилось множество научных трудов и 

другой научной литературы, в которой упоминаются вспомогательные средства 

определения норм права. 

12. Эта тема также конкретна, и ее рассмотрение представляет собой посильную 

задачу с учетом особого акцента на подпункт 1 d) статьи 38, а в совокупности с 

предыдущей работой Комиссии это дает ей возможность завершить свой вклад в 

  

 20  Ежегодник… 1997, т. II (часть вторая), п. 238, c. 80; Ежегодник... 1998, т. II (часть вторая), 

п. 553, сс. 130–131. 

 21  Там же; см. также Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят вторая сессия, 

Дополнение № 10 (A/52/10), п. 728 (2000). 

 22  Ежегодник… 1998, т. II (часть вторая), п. 553 («Комиссия далее решила, что она не должна 

ограничиваться традиционными темами, но могла бы также рассмотреть те темы, которые 

отражают новые изменения в международном праве и насущные проблемы международного 

сообщества в целом»). 

 23  См. Sandesh Sivakumaran, The Influence of Teachings of Publicists on the Development of 

International Law, 66 Int’l & Comp. L. Q.1 (2017); см. также Sondre T. Helmersen, Scholarly 

Judicial Dialogue in International Law, 16 L. & Pract. of Int’l Cts. & Trib. 464 (2017). См. также 

содержательную новую монографию о доктринах: Sondre T. Helmersen, The Application of 

Teachings by the International Court of Justice (Cambridge Univ. Press, 2021).  

https://undocs.org/ru/A/52/10
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разъяснение роли вспомогательных средств при определении источников 

международного права. Таким образом, эта работа может служить полезным 

дополнением к текущей работе над подпунктом 1 c) статьи 38, касающейся общих 

принципов права, и в зависимости от того, когда она будет проведена Комиссией, 

может позволить продолжить изучение потенциальной синергии между этой работой 

и работой над подпунктом 1 d) статьи 38.  

 III. Краткий обзор пункта 1 статьи 38 и сомнения 
относительно вспомогательных средств 

13. Место судебных решений и доктрины наиболее квалифицированных 

специалистов по публичному праву различных наций в соответствии с пунктом 1 

статьи 38 остается предметом научных споров. Похоже, что мнения ученых расходятся 

даже в вопросе о том, устанавливает ли пункт 1 статьи 38 один или два списка. 

Некоторые считают судебные решения, упомянутые в подпункте d), таким же 

источником права, как и другие источники права, перечисленные в подпунктах a)–c) 

этой статьи, и описывают формулировку статьи 38 «...как важную в принципе и не 

видят большой сложности в том, чтобы рассматривать вспомогательное средство для 

определения правовых норм как источник права не просто по аналогии, а прямо...»24. 

Другой и, возможно, более известный подход состоит в том, что статья устанавливает 

два списка. В подпунктах a)–c) перечислены «формальные источники, из которых 

могут возникать юридически действительные нормы международного права»25, в то 

время как в подпункте d), как утверждается, указаны альтернативные или 

дополнительные средства, с помощью которых существующие «нормы права могут 

быть определены»26. Другими словами, вспомогательные средства рассматриваются 

исключительно как средство для определения или установления существования или 

содержания источников, а не как источники как таковые. Возможность изучить этот 

вопрос может позволить Комиссии прояснить существующую правовую ситуацию на 

основе практики и предложить руководство по статусу и использованию 

вспомогательных средств в различных областях международного права. 

14. Кроме того, в рамках обсуждения широкой категории «судебных решений» 

возникают вопросы, касающиеся статуса решений национальных судов и трибуналов 

в отличие от решений международных судов и трибуналов27. Хотя судебные решения 

сами по себе не могут быть источниками права, выводы судебных органов при 

толковании и применении договоров, обычаев и общих принципов права, 

определяющих нормы международного права, могут служить указанием на правовые 

обязательства, связывающие государства, международные организации и другие 

органы.  

15. Что касается отношения вспомогательных средств к различным источникам 

международного права, то судебные решения, по-видимому, играют разные роли, 

иногда разъясняя общие договорные нормы или целенаправленно толкуя их для 

применения к новым ситуациям, которые, возможно, ранее не предусматривались28. 

  

 24  Robert Y. Jennings, International Lawyers and the Progressive Development of International Law,  

in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, 413–24 (J. Makarczyk ed., 1996). 

 25  Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the 

International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 652 (2013); O.J. Lissitzyn, 

Reviewed Work: International Law. Vol. 1 (3rd ed.): International Law as Applied by International 

Courts and Tribunals by Georg Schwarzenberger, 53 Am. J. Int’l. L. 197 (1959). 

 26  Id., с. 653 (со ссылкой на Schwarzenberger). 

 27  См. Sienho Yee, Article 37 of the ICJ Statute and Applicable Law: Selected Issues in Recent Cases, 

7 J. Int. Disp. Settlement 2, 472 (2016).  

 28  См. International Court of Justice, Handbook of the International Court of Justice, сс. 98–100, 

U.N. Sales No. 1055 (2016), URL: https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-

en.pdf (дата обращения: 27 июля 2021 года). (Действительно, еще в 1949 году Международный 

Суд признал такую «новую ситуацию» в отношении Устава Организации Объединенных 

Наций в своем Консультативном заключении по делу О возмещении ущерба, понесенного на 

службе Организации Объединенных Наций, Advisory Opinion, ICJ Reports 1949.) («Суд здесь 

https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf
https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf
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В этом отношении Международный Суд, как главный судебный орган Организации 

Объединенных Наций, своими решениями внес существенный вклад в развитие 

различных областей международного права, в частности права, регулирующего 

применение силы, морского права, делимитации морских границ, ответственности 

государств, права международных договоров, консульских отношений, убежища, 

международного экологического права, деколонизации, самоопределения и т. д. Суд, 

в свою очередь, часто применяет материальные нормы, разъясненные в его 

предыдущих решениях. В процессе этого, посредством своих судебных решений, 

разъясняющих нормы международного права, он также вносит вклад в укрепление и 

даже развитие международного права29. 

16. Что касается обычного международного права, то, как поясняется в 

Меморандуме, подготовленном Секретариатом Комиссии в теме «Выявление 

международного обычного права», «решения национальных судов имеют две общие 

функции в определении международного обычного права»30. Одной из функций, 

которую они выполняют, является доказательство практики государства. Другая — 

это помощь в определении норм права. Эта двойственность была признана в 

заключительных выводах Комиссии по выявлению международного обычного права31. 

Соответственно, основываясь на этой предыдущей работе и текущей работе по общим 

принципам права, для анализа в рамках данной темы было бы полезно рассмотреть ту 

роль, которую судебные решения как национальных, так и международных судов 

играют в толковании и применении норм международного права, сформулированных 

в договорах, обычаях и общих принципах права, как это предусмотрено статьей 38.  

17. Статья 38 Статута Международного Суда, конечно же, не развивалась в 

вакууме. В 1908 году Оппенгейм дал представление о положении дел до разработки 

статьи 38: 

Кроме Международного призового суда, согласованного на Второй Гаагской 

мирной конференции, но еще не созданного, не существует международных 

судов, которые могли бы определить эти обычные нормы и авторитетно 

применить их в делах, которые сами становятся прецедентами, обязательными 

для нижестоящих судов. Авторы, пишущие о международном праве, и в 

особенности авторы трактатов, должны в известном смысле поставить себя на 

место судей и высказаться о том, существует ли установленный обычай или нет, 

существует ли только обыкновение в отличие от обычая, переросло ли 

признанное обыкновение в обычай, и тому подобное... Именно по этой причине 

учебники по международному праву имеют гораздо большее значение для 

правоприменения, чем учебники по другим отраслям права32. 

  

сталкивается с новой ситуацией. Вопросы, которые она порождает, могут быть решены только 

путем осознания того, что в данной ситуации доминируют положения Устава, 

рассматриваемые в свете принципов международного права».) (С тех пор во многих решениях 

Международный Суд прямо признавал эволюцию международного права. Он подчеркнул 

важность такой эволюции для определения права, применимого к данному делу.) 

 29  См. International Court of Justice, Handbook of the International Court of Justice, с. 77,  

U.N. Sales No. 1055 (2016), URL: https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-

en.pdf (дата обращения: 27 июля 2021 года). (Заключение о том, что «решение Суда не просто 

разрешает конкретный спор, но также неминуемо вносит вклад в развитие международного 

права. Полностью осознавая это, Суд учитывает эти две цели при подготовке и составлении 

своих решений».)  

 30  Секретариат Организации Объединенных Наций, Определение международного обычного 

права: роль решений национальных судов в прецедентном праве международных судов и 

трибуналов универсального характера для целей определения международного обычного 

права, Меморандум Секретариата, Комиссия международного права, A/CN.4/691 (9 февраля 

2016 года). 

 31  См., например, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, 

Дополнение № 10 (A/73/10), сс. 120–121 (2018) (Выводы 6, 10, 13 и 14) (Охватывает, 

в некоторых из этих случаев, как судебные решения национальных судов, так и доктрину 

специалистов по публичному праву). 

 32  Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the 

International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. Int’l L. 649, 659 (2013); см. также 

https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf
https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf
https://undocs.org/ru/A/CN.4/691
https://undocs.org/ru/A/73/10
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18. Действующий подпункт 1 d) статьи 38 основан на Статуте Постоянной палаты 

международного правосудия (ППМП). Консультативный комитет юристов 1920 года, 

в частности его председатель Дескамп, предложил текст, который гласил: 

международная юриспруденция как средство применения и развития права33. Это 

встретило определенное сопротивление. В последующих дебатах председатель 

Дескамп заявил, что «[д]октрина и судебные решения, без сомнения, не создают право; 

но они помогают определить нормы, которые существуют. Судья должен 

использовать и судебные решения, и доктрину, но они должны служить только для 

разъяснения»34. Первоначальное предложение Дескампа не было принято. В ходе 

последующих обсуждений г-н Роот и г-н Филлимор представили альтернативный 

проект35. «Столкнувшись с продолжающимся сопротивлением, Дескамп [] 

предложил... следующую формулировку: "Суд принимает во внимание судебные 

решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 

праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения 

правовых норм"»36. Сам Дескамп также предложил добавить «в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм». Эта формулировка была 

принята без изменений37. Таким образом, в рамках предлагаемого исследования 

ожидается, что внимательное изучение истории разработки данного положения может 

оказаться полезным для прояснения предполагаемой роли и нынешнего места 

вспомогательных средств при определении норм международного права. 

 IV. Судебные решения  

19. В первом пункте статьи 38 Статута Международного Суда ясно сказано, что 

«судебные решения» являются «вспомогательным средством для определения 

правовых норм»38. При этом, как утверждает один из комментаторов, «[э]та формула 

недооценивает роль решений международных судов в процессе нормотворчества. 

Убедительно проработанные решения часто оказывают важнейшее влияние на 

процесс нормотворчества, даже если в теории суды применяют существующее право 

и не создают нового»39. В принципе, конечно, решения Международного Суда не 

имеют обязательной силы, кроме как между сторонами, да и то только в отношении 

данного конкретного дела (статья 59 Статута Международного Суда)40. Таким 

образом, хотя в Суде не существует stare decisis, аналогичного тому, что существует в 

правовых системах общего права, где иерархия судебных прецедентов вышестоящих 

судов является обязательной для нижестоящих судов, на практике Международный 

Суд опирается на свои собственные предыдущие решения. Это повышает 

предсказуемость и последовательность в применении международного права. Это 

также служит укреплению правовой безопасности государств и международных 

организаций. Суд отступает от предыдущих решений только по серьезным причинам, 

и если он это делает, то часто приводит обоснование.  

20. Иногда бывает сложно определить, насколько узко или широко следует 

толковать пункт 1 статьи 38. Естественно, Суд опирается на работу своего 

предшественника, ППМП. То же самое делают и стороны, участвующие в спорах, 

которые им рассматриваются. Стороны и любые другие участники процесса часто 

  

L.F.L. Oppenheim, The Science of International Law: Its Task and Method, 2 Am. J. Int’l L. 313 

(1908). 

 33  Id., с. 651. 

 34  Id., с. 652. 

 35  Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the 

International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 652 (2013). 

 36  Id. 

 37  Id. 

 38  Статут Международного Суда, ст. 38, п. 1 d), Устав Организации Объединенных Наций, 

Приложение I, сс. 23–33 (1945). 

 39  Rudolf Bernhardt, Custom and Treaty in the Law of the Sea, in Recueil Des Cours: Collected Courses 

of the Hague Acad. Int’l L. (Vol. 205), 247–330 (1987). 

 40  Статут Международного Суда, ст. 59, Устав Организации Объединенных Наций, Приложение I, 

сс. 23–33 (1945). 
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также широко ссылаются как на судебные решения, так и на доктрины или научные 

труды. В результате, что, возможно, неудивительно, Суд также обычно ссылается на 

решения других международных и национальных судов и трибуналов. Лишь в 

относительно небольшом числе случаев он цитировал работы отдельных ученых в 

своих основных решениях, хотя работа экспертных органов, таких как Комиссия, 

представляется заметной, когда он принимает решения по делам или выносит 

консультативные заключения.  

21. В настоящее время Международный Суд все чаще ссылается на судебные 

решения других судов, что, как можно ожидать, будет только усиливаться  

по мере того, как международное право становится все более специализированным. 

Например, он ссылался на Международный трибунал по морскому праву41, 

Центральноамериканский суд42, Суд Европейских сообществ43 (ныне Суд 

Европейского союза), некоторые арбитражные решения44, а также на региональные 

органы по правам человека, такие как Межамериканский суд по правам человека45, 

Европейский суд по правам человека46 и Африканская комиссия по правам человека и 

народов47. Что касается последнего, то в своем решении по делу Диалло 2010 года48 

Международный Суд сослался на толкование Африканской комиссией по правам 

человека и народов пункта 4 статьи 12 Африканской хартии прав человека и народов. 

Суд заявил:  

[е]сли суд призван [...] применить региональный документ по защите прав 

человека, он обязан должным образом учитывать толкование этого документа, 

принятое независимыми органами, которые были специально созданы, если это 

имело место, для наблюдения за правильным применением соответствующего 

договора49. 

22. Кроме того, Международный Суд часто ссылался на работу 

специализированных трибуналов, включая Международный уголовный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ)50 и Международный уголовный трибунал по Руанде 

(МУТР)51, по вопросам международного уголовного и международного гуманитарного 

права. В некоторых случаях, как, например, в случаях, упомянутых в предыдущем 

  

 41  См. Territorial and Maritime Dispute (Nicar. v. Col.), Judgment, 2012 I.C.J. Rep. 624, 666, para. 114 

(Nov. 19). 

 42   См. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Sal. v. Hond.: Nicar. intervening), Judgment, 

1992 I.C.J. Rep. 351, 599, para. 401 (Sept. 11) (Referring to the judgment in El Sal. v. Nicar. AJIL 

674 (CACJ 1917)). 

 43  См. Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (The former Yugoslav Rep. of Maced. 

v. Greece), Judgment, 2011 I.C.J. Rep. 644, 678–79, para. 109 (Dec. 5). 

 44  См. Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicar. 

v. Hond.), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 659, 701, para. 133 (Oct. 8) (со ссылкой на решение, 

вынесенное 24 марта 1922 года Швейцарским федеральным советом по пограничному спору 

между Колумбией и Венесуэлой, I R.I.A.A. 223 (1922)) (В том же деле и всего одним абзацем 

позже Суд также сослался на решение, вынесенное 23 января 1933 года Специальным 

пограничным трибуналом по границам Гондураса (Guat. v. Hond.), II RIAA 1325 (1949)). 

 45  См. Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), Compensation, 

2012 ICJ Rep. 324, 331, para. 13 (June 19). 

 46  См. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosn. & Herz. v. Serb. and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, 92, para. 119 (Feb. 26); 

Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), Compensation, 2012 

I.C.J. Rep. 324, 331, para. 13 (June 19); Jurisdictional Immunities of the State (Ger. v. It.: Greece 

intervening), Judgment, 2012 I.C.J. Rep. 99, 132, para. 72 (Feb. 3). 

 47 См. Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), Merits, Judgment, 2010 I.C.J. 

Rep. 639, 663–664, paras. 66–67 (Nov. 30). 

 48  Id., p. 664, para. 67. 

 49  Id.; см. также Mads Andenas and Johann R. Leiss, The Systemic Relevance of “Judicial Decisions” 

in Article 38 of the ICJ Statute, 77 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht 907–972 (2017), где подробно рассматривается статья 38 и подход 

Международного Суда к судебным решениям. 

 50  См. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosn. & Herz. v. Serb. and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, 130, para. 212 (Feb. 26). 

 51  Id., p. 126, para. 198. 
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пункте, он в определенной степени проявлял уважение к решениям 

специализированных судов. Аналогичным образом учитывая, что каждая область 

международного права является частью более широкой международной правовой 

системы, эти трибуналы, со своей стороны, также часто обращаются к 

Международному Суду за авторитетным руководством по поводу статуса 

международного права по ключевым вопросам, включая вопросы об источниках, 

упомянутых в статье 38.  

23. Практика специализированных и национальных судов по выполнению решений 

Международного Суда по вопросам общего международного права также может быть 

интересна для изучения в рамках того, что часто называют судебным диалогом между 

различными судами и трибуналами52. Например, МТБЮ ссылался на вспомогательные 

средства, предусмотренные пунктом 1 d) статьи 38 Статута Международного Суда. 

Для примера, в деле Купрешкич и др. судебная палата МТБЮ заявила, что «[б]удучи 

международным по своей природе... Трибунал [не мог] не полагаться на устоявшиеся 

источники международного права и, в этих рамках, на судебные решения»53. Что 

касается веса, который следует придавать таким решениям, то Судебная палата 

придерживалась мнения, что они «должны использоваться только в качестве 

"вспомогательного средства для определения правовых норм"»54. Трибунал далее 

разъяснил, что «судебный прецедент не является отдельным источником права в 

международном уголовном судопроизводстве»55. Кроме того, в пункте 3 статьи 20 

Устава Специального суда по Сьерра-Леоне указано, что «судьи Апелляционной 

камеры Специального суда руководствуются решениями Апелляционной камеры 

[МТБЮ и МУТР]»56. Однако, как подчеркнул Специальный суд, это положение не 

означает, что решения этих международных трибуналов являются прямыми 

источниками или обязательными для Специального суда57.  

24. Аналогичную позицию можно наблюдать в Международном уголовном суде 

(МУС), чей свод применимого права в статье 2158 Римского статута в значительной 

степени зеркально отражает источники, перечисленные в статье 38 Статута 

Международного Суда. Помимо применения своего собственного статута, а также 

применимых договоров и других принципов и норм международного права, а также 

общих принципов, вытекающих из национальных законов правовых систем мира, 

включая законы государств, которые обычно осуществляют юрисдикцию в отношении 

различных преступлений, подпадающих под его юрисдикцию, МУС может применять 

принципы и нормы права, истолкованные в его предыдущих решениях.  

  

 52  См., например, научный анализ судебного диалога в области права прав человека в Special 

Issue: Judicial Dialogue in Human Rights, edited by Elżbieta Karska and Karol Karski, 21 Int’l Com. 

L. Rev. 5 (2019). 

 53  Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the 

International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 653 (2013); см. также 

L.F.L. Oppenheim, The Science of International Law: Its Task and Method, 2 Am. J. Int’l L. 313 

(1908). 

 54  Id. 

 55  Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the 

International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 653 (2013). 

 56  Устав Специального суда по Сьерра-Леоне, ст. 20, п. 3, 16 января 2002 года, 2178 UNTS 145. 

 57  См. Prosecutor v. Issa Hassan Sesay et. al., Case No. SCSL-04-15-T, Trial Court Judgment, at 295 

(Mar. 2, 2009); комментарий о юридическом вкладе Специального суда по Сьерра-Леоне в 

международное уголовное право см. в Charles C. Jalloh, The Legal Legacy of the Special Court for 

Sierra Leone (Cambridge Univ. Press, 2020); Charles C. Jalloh (ed.), The Sierra Leone Special Court 

and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law (Cambridge Univ. Press, 

2014); Symposium, The Legal Legacy of the Special Court for Sierra Leone, 15 FIU L. Rev. 1 

(2021); Charles C. Jalloh, The Continued Relevance of the Contributions of the Sierra Leone Tribunal 

to International Criminal Law, 15 FIU L. Rev. 1, 1–13 (2021); Charles C. Jalloh, Closing Reflections 

on the Contributions on the SCSL’s Legal Legacy, 15 FIU L. Rev. 1, 91–95 (2021). 

 58  Отличный комментарий см. в статье Margaret M. deGuzman, “Article 21”, in O. Triffterer and  

K. Ambos, eds., Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (3rd ed., Munich 

and Oxford, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2016) 932–948. 

https://brill.com/view/journals/iclr/iclr-overview.xml
https://brill.com/view/journals/iclr/iclr-overview.xml
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25. Хотя вопрос о месте судебных решений, включая решения других судов и 

трибуналов, будет зависеть от соответствующих учредительных договоров или 

уставных документов этих трибуналов и даже их судебной практики, можно 

обнаружить широкое разнообразие практики использования судебных решений для 

установления применимых норм права, подлежащих применению в конкретном деле, 

в качестве вспомогательных средств для определения права. В связи с этим возникает 

вопрос: что такое «судебное решение»? Более того, выражение «судебные решения» в 

пункте 1 статьи 38 Статута Международного Суда не оговаривается прилагательными 

«международные» или «национальные», либо, если уж на то пошло, «региональные». 

Это наводит на мысль о необходимости более полного понимания терминов 

«судебное» и «решение».  

26. Сохраняются и вопросы по поводу относимости и веса решений национальных 

судов, в отличие от международных, а также решений региональных судебных судов 

и квазисудебных трибуналов при определении норм международного права в 

контексте источников. Можно задаться законным вопросом о том, должна ли работа 

специализированных судебных коллегий или арбитров, созданных одной или двумя 

сторонами в споре, иметь в контексте определения конкретных норм такой же вес, как 

и решения судебных органов, созданных международными или региональными 

судами, учрежденными государствами, особенно теми, которые имеют универсальный 

или квазиуниверсальный характер. Это особенно актуально в таких областях, как 

международное инвестиционное право, или когда решения таких арбитражных 

органов отходят от существующих норм международного права.  

27. В некоторых случаях также возникали опасения в отношении того, что 

различные международные суды и трибуналы могут одновременно рассматривать 

один и тот же спор или приходить к противоречивым выводам в отношении одной и 

той же международной нормы, что приводит к вопросам об их соответствующих 

институциональных компетенциях и иерархических отношениях между ними59. Хотя 

эти проблемы и вопросы могут иметь определенное значение, они выходят за рамки 

данной темы. 

28. На этом более широком фоне должно быть возможно определить методологию, 

которая может помочь в определении ценности и веса, которые следует придавать 

судебным решениям как вспомогательным средствам для определения применимых 

норм международного права. Это может позволить Комиссии изложить 

последовательный подход, который может быть полезен государствам, 

международным организациям, судам и трибуналам, а также правоведам и практикам 

международного права.  

 V. Доктрины наиболее квалифицированных специалистов 
по публичному праву 

29. Во второй части пункта 1 d) статьи 38 Статута Международного Суда сказано, 

что «доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву 

различных наций» также являются «вспомогательным средством для определения 

правовых норм». И действительно, с исторической точки зрения труды наиболее 

известных ученых имели большее значение для разъяснения применимых норм 

международного права60. Этот авторитет, похоже, несколько снизился, отчасти, 

несомненно, потому, что государства все чаще регулируют вопросы с помощью 

  

 59  Озабоченность фрагментацией и конфликтами режимов также привела к дебатам о единстве, 

согласованности и легитимности международного права. См. в этой связи Ежегодник... 2006, 

т. II (часть вторая), сс. 212–221; Доклад Исследовательской группы Комиссии международного 

права, Фрагментация международного права: трудности, обусловленные диверсификацией и 

расширением сферы охвата международного права, A/CN.4.L.682, с 14, п. 13 (13 апреля 

2006 года).  

 60  См. Sandesh Sivakumaran, The Influence of Teachings of Publicists on the Development of 

International Law, 66 Int’l & Comp. L. Q.1 (2017); см. также Sondre T. Helmersen, Scholarly 

Judicial Dialogue in International Law, 16 L. & Pract. of Int’l Cts. & Trib. 464 (2017).  

https://undocs.org/en/A/CN.4/L.682
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международных конвенций, а когда таковых не существует или недостаточно, 

государства могут сами прибегать к обычному международному праву и общим 

принципам права, хотя процесс определения существования применимых норм из этих 

источников и их содержания также обычно выигрывает от обращения к научным 

трудам. Суды и трибуналы, независимо от «доктрин» «наиболее квалифицированных 

специалистов по публичному праву», также могут получить доступ с помощью 

электронных средств к обширной практике государств через дайджесты и другие 

надежные источники, собирающие такую информацию. Это, по-видимому, 

ограничивает необходимость полагаться на работу «специалистов по публичному 

праву».  

30. Различные суды и правовые системы на национальном и международном 

уровнях по-разному подходят к учениям специалистов по публичному праву или 

доктринам в контексте определения норм права национального или международного 

характера. В то время как учения специалистов по публичному праву лишь в 

некоторой степени присутствуют в решениях Международного Суда и на них 

ссылается относительно небольшое количество основных решений, научные работы 

занимают довольно видное место в особых мнениях отдельных судей, а также в 

постановлениях и решениях многочисленных других международных судов и 

трибуналов. Они также часто встречаются в решениях региональных и других 

международных трибуналов. К ним относятся, из множества возможных примеров, 

Африканский суд по правам человека и народов, Европейский суд по правам человека, 

Международный трибунал по морскому праву, Межамериканский суд по правам 

человека, а также международные уголовные трибуналы, включая Международный 

уголовный суд, а также другие органы, такие как Всемирная торговая организация. 

Некоторые суды и трибуналы на муниципальном и международном уровнях даже 

часто получают или приглашают ученых, выступающих в качестве amicus curiae, 

высказать свое мнение по конкретным правовым вопросам.  

31. Если работы отдельных ученых или специалистов по публичному праву имеют 

определенный вес, по крайней мере, как помощь в интерпретации, то работы, 

исходящие от групп ученых и определенных экспертных органов, могут 

рассматриваться как еще более авторитетные. Пороговый вопрос заключается в том, 

можно ли рассматривать коллективные работы экспертов как часть доктрин 

специалистов по публичному праву. Кроме того и если это так, возможно, также 

необходимо провести различие между результатами работы исключительно частных 

экспертных органов и экспертных органов, созданных государствами или 

международными организациями. Высказывания групп международных юристов, 

занимающихся научной оценкой состояния права, например кодификации или 

прогрессивного развития, безусловно, могут оказаться полезными и влиятельными. 

Таким образом, они могут подпадать под категорию «доктрины». Примерами таких 

экспертных групп могут служить как специальные, так и постоянные группы, такие 

как Гарвардские исследования в области международного права (1929–1932), 

Институт международного права и Ассоциация международного права. Все эти 

частные органы в разные периоды истории внесли полезный вклад в разъяснение и 

развитие определенных областей международного права.  

32. Созданные государством органы, например, учрежденные и наделенные 

конкретными функциями в соответствии с международным договором, такие как 

Комитет по правам человека, Комитет против пыток и Международный комитет 

Красного Креста, могут обладать, в зависимости от рассматриваемого вопроса, 

определенным авторитетом в определении применимых норм международного права. 

По крайней мере, в той мере, в какой это касается толкования правовых областей, 

входящих в сферу их компетенции. Аналогичным образом работы юридических или 

региональных кодификационных органов, таких как Азиатско-африканская 

консультативно-правовая организация, Комиссия Африканского союза по 

международному праву, Комитет юрисконсультов международного публичного права 

Совета Европы, Межамериканский юридический комитет, будучи связанными с 

государствами или созданными государствами организациями, хотя и на 

региональном уровне, также могут занимать аналогичное место. В своей предыдущей 

работе Комиссия признала это в контексте, например, проекта выводов, касающихся 
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высказываний экспертных органов по теме последующих соглашений и последующей 

практики в отношении толкования договоров61. Поэтому дальнейшее рассмотрение 

этого вопроса в контексте пункта 1 статьи 38 представляется оправданным.  

33. Аналогичным образом можно было бы рассмотреть работу Комиссии по 

выполнению ее определенного Генеральной Ассамблеей уникального мандата по 

оказанию помощи государствам в содействии прогрессивному развитию 

международного права и его кодификации в соответствии со статьей 13 Устава 

Организации Объединенных Наций. Действительно, Комиссия и ее специальные 

докладчики и члены не только широко ссылаются на судебные решения, но и 

регулярно ссылаются на «доктрины» ученых. В том числе они делают это в своих 

докладах и комментариях к принятым статьям, принципам и руководствам, а также в 

ходе пленарных прений и работы редакционных комитетов. Комиссия, согласно 

Положению о Комиссии, может даже поддерживать более тесные отношения с такими 

органами, поскольку она также может официально консультироваться с «научными 

учреждениями и отдельными экспертами» (статья 16). Кроме того, от нее прямо 

требуется представлять свои проекты статей Генеральной Ассамблее, включая 

«соответствующее изложение прецедентов и других относящихся к делу данных, 

включая договоры, судебные решения и доктрину» (статья 20 а)). 

34. В отношении кодификации Комиссия для оценки практики государств может 

запрашивать у правительств тексты «законов, декретов, судебных решений...» 

(статья 19, пункт 2). Аналогичным образом при определении путей и средств 

повышения доступности доказательств обычного международного права Комиссия 

должна уделять должное внимание коллекциям и публикациям «документов, 

касающихся практики государств, и судебных решений национальных и 

международных судов по вопросам международного права» (статья 24). Эти уставные 

положения, как представляется, демонстрируют актуальность этих решений не только 

для судебных органов, но и для международно-правовых экспертных органов, которые 

помогают в кодификации и прогрессивном развитии международного права. При этом 

Комиссия, что вполне понятно, воздерживается от претензий на особый статус или 

авторитет своей работы, хотя некоторые суды и некоторые ученые склонны 

приписывать ей определенный авторитет.  

35. В итоге, несмотря на широкое распространение в национальных и 

международных судах и работе экспертов и Комиссии, по крайней мере, в качестве 

вспомогательных средств для толкования права, работы отдельных экспертов-

юристов, групп экспертов-юристов и других научных органов привлекают более 

ограниченное внимание в качестве вспомогательных средств для определения норм 

международного права. Тем не менее, как заявил Верховный суд США в деле О шхуне 

«Пакете Хабана», «к таким трудам судебные трибуналы обращаются не за 

рассуждениями их авторов о том, каким должно быть право, а за достоверными 

свидетельствами того, каково право есть на самом деле»62. Поэтому качество, 

объективность и тщательность работы жизненно важны для ее авторитетности. 

Интерес могут представлять вопросы о том, как оценить влияние ученых и их трудов 

с помощью эмпирических и других подходов.  

  

 61  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), с. 125, п. 18) (2018) («Соглашение всех участников того или иного договора или даже 

только значительной части из них относительно толкования, сформулированного в заявлении, 

зачастую допускается лишь в том случае, когда отсутствие возражений может быть воспринято 

в качестве соглашения тех государств-участников, которые хранили молчание. Пункт 2 проекта 

вывода 10 предусматривает в качестве общего правила, что "молчание одного или нескольких 

участников может представлять собой принятие последующей практики, когда обстоятельства 

требуют реакции". Во втором предложении пункта 3 не преследуется цель оговорить 

исключение из этого общего правила, а скорее делается попытка уточнить и использовать это 

правило применительно к типичным категориям суждений экспертных органов».); см. также 

Георг Нольте (Специальный докладчик по последующей практике в связи с толкованием 

договоров), Четвертый доклад о последующих соглашениях и последующей практике в связи с 

толкованием договоров (A/CN.4/694) (7 марта 2016 года). 

 62  The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 20 S. Ct. 290 (1900), 686–700. 

https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/CN.4/694
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36. Интересно, что после решения по делу О шхуне «Пакете Хабана» в 1900 году, 

похоже, было немного попыток систематизировать категорию «судебные решения» и 

«доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву». 

В конечном итоге, возможно, в силу характера темы, остается неясным, как 

методологически оцениваются судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций и какой вес 

им придается при определении применимых норм права. В многокультурном и 

плюралистическом мире могут также возникнуть вопросы о том, как язык 

международного права используется для того, чтобы построение специалистами по 

публичному праву понимания международного права могло быть действительно 

репрезентативным для универсальной системы международного права. 

 VI. Сфера охвата темы и вопросы, которые могут подлежать 
рассмотрению 

37. Принимая во внимание вышесказанное, предлагается, что исследование 

Комиссии могло бы охватить некоторые основополагающие вопросы, касающиеся 

подпункта 1 d) статьи 38, чтобы определить, как «вспомогательные средства» 

использовались государствами, международными судами и трибуналами, 

международными организациями, а также частными и правительственными 

экспертными органами и учеными в процессе определения применимых норм 

(международного) права.  

38. Не исключая других вопросов или аспектов, которые могут возникнуть в ходе 

работы над темой, можно предположить, что Комиссия могла бы в основном 

проанализировать следующие темы: 

 i) описание темы, цели, методология; 

 ii) природа и объем вспомогательных средств для определения правовых 

норм: 

  a) происхождение вспомогательных средств, включая историю 

разработки положения о них в период создания Постоянной палаты 

международного правосудия, и функциональная роль, которую они играют в 

различных областях международного права, таких как международное право 

прав человека, международное уголовное право, международное 

экономическое право и т. д.; 

  b) сфера применения и терминология в отношении 

«вспомогательных средств», включая значение терминов «вспомогательные», 

«средства», «судебные» «решения», «определение», «нормы права», 

«доктрины», «наиболее квалифицированные», «специалисты по публичному 

праву» и «различные нации»; 

  c) статус и использование вспомогательных средств государствами, 

в частности при разрешении в судебном порядке международных споров, 

а также в конечном итоге в судебных решениях и в трудах специалистов по 

публичному праву, как доказательство международного права;  

  d) функции и взаимосвязь между вспомогательными средствами для 

определения правовых норм, в том числе в национальных и международных 

судах, и различия в этом отношении, если таковые имеются, между различными 

правовыми системами; 

 iii) связь вспомогательных средств с источниками международного права: 

т. е. договорами, обычаями и общими принципами права; 

 iv) различные методы определения веса и значения, придаваемого судебным 

решениям, и веса учений специалистов по публичному праву различных наций как 

вспомогательного средства для определения правовых норм, а также различия между 

весом, придаваемым трудам отдельных ученых и групп ученых, официальных или 

иных экспертных органов, в том числе между различными правовыми системами; 
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 v) библиография, содержащая многоязычный список работ по 

вспомогательным средствам в соответствии с пунктом 1 d) статьи 38, собранных в ходе 

исследования и полученных от государств; 

 vi) потенциальные результаты исследования (выводы); и  

 vii)  любые другие/прочие вопросы. 

 VII. Предлагаемый метод работы над темой 

39. Метод работы над темой будет опираться как на первичные, так и на вторичные 

материалы и литературу по теме. В первую очередь, работа будет строиться на 

обширной государственной практике, международных договорах, других 

международных документах, решениях соответствующих национальных, 

региональных и международных судов, а также национальных законах, указах и 

других документах. Также будут приниматься во внимание научные работы, в том 

числе работы отдельных экспертов и экспертных органов и соответствующих 

международных организаций. Это особенно актуально, учитывая характер данной 

темы, а также букву и дух пункта 1 d) статьи 38. 

 VIII. Заключение 

40. В целом, представляется, что судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву являются формой 

доказательства международного права и на них регулярно ссылаются международные 

и национальные суды и трибуналы. В соответствии со своим прямым значением они 

являются лишь «вспомогательными средствами» для «определения» норм права. Тем 

не менее в условиях путаницы и расхождения судебных подходов в национальных и 

международных судах и трибуналах представляется, что есть возможность для 

большей ясности в отношении того, какие судебные решения и доктрины включаются 

в систему современного международного права и каковы их потенциальные 

юридические и иные последствия. На этом фоне всестороннее исследование 

подпункта 1 d) статьи 38 могло бы дополнить основную работу Комиссии по 

выявлению норм международного права и недавние темы, к которым она обратилась 

в этой важной области общего международного права. Таким образом, Комиссия 

могла бы внести значительный вклад в кодификацию и прогрессивное развитие 

международного права в отношении классической темы источников международного 

права.  
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Case of Cantoral Huamaní and García Santa Cruz v. Peru, Interpretation of the Judgment on 

Preliminary Objection, Merits, Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct. H.R. 

(ser. C) No. 176 (Jan 28, 2008).  

Case of Escué Zapata v. Colom., Interpretation of the Judgment on Merits, Reparations, and 

Costs, Judgement, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 178 (May 5, 2008).  

https://undocs.org/A/CN.4/742


A/76/10 

232 GE.21-11083 

Case of the Miguel Castro Prison v. Peru, Interpretation of the Judgment on Merits, 

Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 181 (Aug. 2, 2008).  

Case of Albán Cornejo et al. v. Ecuador, Interpretation of the Judgment on Merits, 

Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 183 (Aug. 5, 2008).  

Case of the Saramaka People v. Surin., Interpretation of the Judgment on Preliminary 

Objections, Merits, Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 185 

(Aug. 12, 2008).  

Case of García Prieto et al. v. El Sal., Interpretation of the Judgment on Preliminary 

Objections, Merits, Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 188 

(Nov. 24, 2008).  

Case of Chaparro Álvarez and Lapo Íñiguez v. Ecuador, Interpretation of the Judgment on 

Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs, Judgement, Inter-Am. Ct. H.R. 

(ser. C) No. 189 (Nov. 26, 2008).  

 С. Прочие 

Prosecutor v. Issa Hassan Sesay et. al., Case No. SCSL-04-15-T, Trial Court Judgment 

(Mar. 2, 2009). 

The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 20 S. Ct. 290 (1900). 

 4. Литература 

William J. Aceves, Symposium Introduction: Scholarship as Evidence of International Law, 

26 Loy. L.A. Int’l & Comp. L. R. 1 (2003). 

Michael Akehurst, Custom as a Source of International Law, 47 Brit. Y.B. Int’l L. 1 (1975). 

Rosanne van Alebeek & André Nollkaemper, The legal status of decisions by human rights 

treaty bodies in national law, in U.N. Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy 

356–413 (H. Keller & G. Ulfstein eds., Cambridge Univ. Press, 2012). 

Karen J. Alter et. al., Backlash against International Courts in West, East and Southern 

Africa: Causes and Consequences, 27 Eur. J. Int’l L. 293 (2016). 

Mads Andenas & Johann R. Leiss, The Systemic Relevance of “Judicial Decisions” in Article 

38 of the ICJ Statute, in 77 Max-Planck-Institut für Ausländisches Offentliches Recht und 

Völkerrecht 907-972 (2017). 

Rudolf Bernhardt, Custom and Treaty in the Law of the Sea, in Recueil Des Cours: Collected 

Courses of the Hague Acad. Int’l L. (Vol. 205), 247-330 (1987). 

Eirik Bjorge, The Convention as a Living Instrument Rooted in the Past, Looking to the 

Future, 36 Hum. Rts. L. J. 243 (2016). 

Eirik Bjorge, The convergence of the methods of treaty interpretation: Different regimes, 

different methods of interpretation?, in A Farewell to Fragmentation: Reassertion and 

Convergence in International Law, 498–535 (Mads Andenas & Eirik Bjorge eds., Cambridge 

Univ. Press, 2015). 

Eirik Bjorge, The Evolutionary Interpretation of Treaties (Oxford University Press, 2014). 

Michael Bohlander, The Influence of Academic Research on the Jurisprudence of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia—A First Overview, in 3 The 

Global Community Y.B. Int’l L. & Juris. 195 (2003).  

Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective 

of the International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l Law 649 (2013). 

Christopher J. Borgen, Resolving Treaty Conflicts, 37 Geo. Wash. L. R. 573 (2005). 

Thomas Buergenthal, Lawmaking by the ICJ and Other International Courts, (Cambridge 

Univ. Press, 2009). 



A/76/10 

GE.21-11083 233 

Philippe Cahier, Le rôle du juge dans l’élaboration du droit international, in Theory of 

International Law at the Threshold of the 21st Century, 353-66 (J. Makarczyk ed., 1996). 

Jonathan I. Charney, Is International Law Threatened by the Multiplication of International 

Tribunals?, in Recueil Des Cours: Collected Courses of the Hague Acad. Int’l L. (Vol. 271), 

101-372 (1999). 

Bin Cheng (ed.), International Law: Teaching and Practice (Stevens, Lond., 1982).  

Hiram E. Chodosh, An Interpretive Theory of International Law: The Difference Between 

Treaty and Customary Law, 28 Vand. J. Transnat’l L. 973 (1995).  

H. Vern Clemons, The Ethos of the International Court of Justice is Dependent Upon the 

Statutory Authority Attributed to its Rhetoric: A Metadiscourse, 20 Fordham Int’l L. J. 1479 

(1996). 

James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (9th ed., Oxford Univ. 

Press, 2019).  

Jean D’Aspremont, Formalism and the Sources of International Law: A Theory of the 

Ascertainment of Legal Rules (Oxford Univ. Press, 2013). 

Lori F. Damrosch et. al., Scholars in the Construction and Critique of International Law, 

94 Am. Soc’y Int’l L. 317 (2021). 

Margaret M. deGuzman, “Article 21”, in O. Triffterer and K. Ambos, eds., Rome Statute of 

the International Criminal Court: A Commentary (3rd ed., Munich and Oxford, C.H. Beck, 

Hart, Nomos, 2016) 932–948. 

Favio Farinella, Reinterpretación de las fuentes del Derecho Internacional desde una 

perspectiva de derechos humanos, 15 Rev. Anuales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
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