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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

Правопреемство государств в отношении ответственности государств 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые дамы и господа. 

Наша делегация благодарит уважаемого специального докладчика по данной 

теме, господина Штурму, за его четвертый доклад.  

Республика Беларусь, как указывалось ранее, выступает за крайне 

осмотрительный подход при формулировании презумпции наличия правопреемства в 
том случае, когда государство-предшественник прекратило своё существование. При 
таком сценарии важен учёт всех факторов, включая обстоятельства прекращения 

государства-предшественника, степень участия каждого из государств-
правопреемников в управлении государством-предшественником (и, соответственно, в 

совершении международно-противоправного деяния) и т.п. Это ставит под сомнение 
возможность выработки единого правила в этой ситуации.  

Признавая весьма специфичный и чувствительный характер настоящей темы, а 
также факт того, что вопросы правопреемства ответственности решаются на ad hoc 

основе, поддерживаем главенствующую роль договорённостей между 
заинтересованными государствами при субсидиарной либо модельной роли проекта 

статей. 

Разделяем подробный комментарий к статье 7 о правопреемстве ответственности 

государств в отношении деяний длящегося характера, целью которой является 
выявление и определение объема государственной ответственности в отношении 

субъектов, являющихся предшественниками и преемниками.  

Поддерживаем формулировку статьи 9 о сохранении у государства-

предшественника обязательств, вытекающих из совершения им международно-
противоправного деяния при условии продолжения существования после момента 

правопреемства государств. Статья также рассматривает вопрос о возможности 
достижения соглашения между государством-преемником и потерпевшим 
государством.  

В завершение хотели бы поддержать позицию специального докладчика в том, 
что при понимании всей полезности или необходимости проектов статей, статьи об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния не охватывают 
все аспекты, относящиеся к данной теме. Таким образом, проекты статей можно 

рассматривать как дополнение к уже существующим нормам, направленное на 
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восполнение пробелов в кодификации норм об ответственности государств и норм о 

правопреемстве государств. С учетом указанного, приветствуем мнение специального 
докладчика о том, что практика государств не поддерживает ни примат правила 

«чистого листа», ни примат правила автоматического правопреемства. В праве 
правопреемства государств, сложившемся ранее, правило «чистого листа» 

применялось в отношении новых независимых государств. Таким образом, правило 
«чистого листа» не может являться универсальным и применяться ко всем сценариям 

правопреемства. 

 

Общие принципы права 

 

Делегация Республики Беларусь благодарит Комиссию за работу над данной 
темой и выражает также признательность специальному докладчику, господину 

Васкес-Бермудесу, за подготовку второго доклада по теме.  

Разделяем мнение специального докладчика о сложности темы общих принципов 

права и в данной связи необходимости применения всестороннего анализа при их 
изучении. Определение общих принципов права основывается на выявлении наличия 

общих принципов в основных правовых системах мира в преломлении к системе 
международного права. 

Делегация Республики Беларусь ожидает позитивных результатов работы 
Комиссии по вопросам методологии выявления общих принципов права с учетом 

необходимости сохранения сформированного консенсуса относительно сферы охвата 
темы, методов ее изучения и формы конечного результата работы Комиссии.  

Поддерживаем намерение специального докладчика рассмотреть в своем 
следующем докладе функции общих принципов права, а также их связь с другими 

источниками международного права. 

Выражаем готовность к конструктивному сотрудничеству в работе над этой 

важной темой. Уверены в том, что тематика общих принципов права является одной из 
самых перспективных ввиду отсутствия системных исследований по ней, несмотря на 

наличие судебной практики, прецедентов и доктрины в данной сфере.  

Выражаем поддержку работе Комиссии и надеемся на её плодотворное 
продолжение. 

Благодарю за внимание. 

 


