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Глава III

КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОТОРЫМ МОГЛИ БЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ КОМИССИИ

A. Последующие соглашения и последующая 
практика в отношении толкования договоров

26. Комиссия просит государства и международные 
организации к 31 января 2015 года:

a) предоставить ей любые примеры, когда прак-
тика международной организации5 способствует тол-
кованию договора; и

b) предоставить ей любые примеры, когда счита-
ется, что заявления или иные действия договорного 
органа в составе независимых экспертов привели к 
соответствующим последующим соглашениям или 
последующей практике, имеющим отношение к тол-
кованию договора.

B. Охрана атмосферы

27. Комиссия просит государства предоставить к 
31 января 2015 года соответствующую информацию 
о национальном законодательстве и решениях наци-
ональных судов.

C. Иммунитет должностных лиц государства 
от иностранной уголовной юрисдикции

28. Комиссия просит государства предоставить 
к 31 января 2015 года информацию о своем наци-
ональном законодательстве и практике, в особен-
ности судебной практике, в связи со следующими 
вопросами:

а) значение, придаваемое терминам «официаль-
ные акты» и «акты, совершенные в официальном 
качестве», в контексте иммунитета должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции; 
и

b) исключения из иммунитета должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции.

5 См., например, «установившаяся практика организации» 
в статье 2 b) проекта статей об ответственности международ-
ных организаций, Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), 
пункты 87–88, пункты 16)–17) комментария (статьи об ответствен-
ности международных организаций, принятые Комиссией на ее 
шестьдесят третьей сессии, воспроизводятся в приложении к ре-
золюции 66/100 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 2011 года); 
пункт 1 j) статьи 2 Венской конвенции о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между 
международными организациями 1986 года.

D. Идентификация международного 
обычного права

29. Комиссия вновь просит государства предоставить 
к 31 января 2015 года информацию об их практике, 
касающейся формирования международного 
обычного права и типов доказательств, пригодных 
для установления такого права в той или иной данной 
ситуации, как изложено:

a) в официальных заявлениях в законодательных 
органах, судах и международных организациях; и

b) решениях национальных, региональных и 
субрегиональных судов.

30. Кроме того, Комиссия была бы рада получить 
информацию об обзорах и обследованиях по практике 
государств в области международного права.

E. Охрана окружающей среды в связи  
с вооруженными конфликтами

31. Комиссия просит государства предоставить к 
31 января 2015 года информацию о том, толковалось 
ли в их практике международное или внутригосу-
дарственное экологическое право как применимое в 
связи с вооруженными конфликтами международного 
и немеждународного характера. Комиссия была бы 
особенно признательна получить примеры:

a) договоров, включая соответствующие регио-
нальные или двусторонние договоры;

b) национального законодательства, имеющего 
отношение к этой теме, включая законодательство 
об осуществлении региональных или двусторонних 
договоров;

c) судебных решений, в которых междуна-
родное или внутригосударственное экологическое 
право применялось к спорам в связи с вооруженным 
конфликтом.

32. Комиссия также хотела бы получить от государств 
информацию о том, располагают ли они какими-
либо правовыми инструментами, направленными на 
охрану окружающей среды в связи с вооруженными 
конфликтами. Примеры таких инструментов, не 
ограничиваясь только этим перечнем, могут включать 
в себя: национальное законодательство и регламенты; 
военные наставления и уставы, стандартные 
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оперативные процедуры, правила применения 
вооруженных сил или соглашения об их статусе, 
применимые в ходе международных операций; а также 
стратегии в области рационального использования 
окружающей среды, связанные с видами деятельности 
оборонного характера.

F. Временное применение договоров

33. Комиссия вновь обращается к государствам с 
просьбой предоставить к 31 января 2015 года инфор-
мацию об их практике в отношении временного при-
менения договоров, в том числе о национальном зако-
нодательстве по этому вопросу, включая примеры, в 
частности касающиеся следующего:

a) решения применять договор на временной 
основе;

b) прекращения такого временного применения; 
и

c) правовых последствий временного 
применения.

G. Преступления против человечности

34. Комиссия просит государства предоставить к 
31 января 2015 года информацию относительно:

a) наличия в их действующем национальном 
законодательстве непосредственной категории «пре-
ступления против человечности» как таковой, и если 
она имеется, то:

b) текста соответствующего уголовного закона 
(законов);

c) того, при каких условиях государство способно 
осуществлять юрисдикцию над предполагаемым пра-
вонарушителем в связи с совершением преступления 
против человечности (например, когда правонаруше-
ние происходит в пределах его территории или когда 
правонарушение совершается его гражданином или 
резидентом); и

d) решений национальных судов государства, раз-
биравших дела о преступлениях против человечности.




