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  Глава III 
Конкретные вопросы, изложение мнений по которым 
представляло бы особый интерес для Комиссии 

33. Комиссия продолжает считать актуальными просьбы об информации, со-

держащиеся в главе III доклада о работе шестьдесят шестой сессии (2014  год) 

по темам «Преступления против человечности»3 и «Охрана атмосферы»4, 

а также ее доклада о работе шестьдесят седьмой сессии (2015 год) по темам 

«Временное применение договоров»5 и «Jus cogens»6, и будет приветствовать 

любую дополнительную информацию.  

34. Комиссия приветствовала бы получение любой информации по вопросам, 

указанным в предыдущем пункте, а также по вопросам, перечисленным ниже, 

к 31 января 2017 года, чтобы такую информацию можно было учесть в соответ-

ствующих докладах специальных докладчиков.  

 A. Иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции 

35. Комиссия будет признательна государствам за информацию о законода-

тельстве и национальной практике, в том числе о судебной и исполнительной 

практике, в отношении следующих вопросов:  

 а) ссылки на иммунитет; 

 b) отказ от иммунитета; 

 с) этап, с которого национальные власти принимают во внимание им-

мунитет (следствие по делу, предъявление обвинения, осуществление пресле-

дования); 

 d) инструменты, которыми располагает исполнительная власть для 

препровождения национальным судебным органам информации, документов и 

юридических заключений в связи с каким-либо делом, по которому рассматри-

вается или может рассматриваться вопрос об иммунитете; 

 е) механизмы международной помощи, сотрудничества и консульта-

ций по правовым вопросам, к которым власти государства могут прибегать в 

связи с каким-либо делом, по которому рассматривается или может рассматри-

ваться вопрос об иммунитете. 

 B. Новые темы 

36. Комиссия постановила включить в свою долгосрочную программу рабо-

ты две новые темы, а именно: a) Урегулирование международных споров, сто-

ронами которых являются международные организации; и b) Правопреемство 

государств в отношении ответственности государств. При выборе этих тем Ко-
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миссия руководствовалась следующими критериями, которые были согласова-

ны на ее пятидесятой сессии (1998 год), а именно, что тема: а) должна отражать 

потребности государств в отношении прогрессивного развития и кодификации 

международного права; b) должна быть достаточно созревшей с точки зрения 

практики государств, чтобы делать возможными прогрессивное развитие и ко-

дификацию; c) должна быть конкретной и реально подходящей для прогрессив-

ного развития и кодификации; а также d) что Комиссии не следует ограничи-

ваться традиционными темами и она также может рассматривать темы, которые 

отражают новые изменения в области международного права и насущные оза-

боченности международного сообщества в целом. Комиссия приветствовала бы 

мнения государств по этим новым темам.  

37. Кроме того, Комиссия приветствовала бы любые предложения государств 

относительно возможных тем для включения в свою долгосрочную программу 

работы. Было бы полезно, если бы такие предложения сопровождались их 

обоснованием с учетом упомянутых выше критериев отбора тем.  


