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  Глава III 
 Конкретные вопросы, замечания по которым 
представляли бы особый интерес для Комиссии  

32.  Комиссия была бы признательна за получение любой информации по 

указанным ниже вопросам к 31 декабря 2018 года, чтобы такую информацию можно 

было учесть в соответствующих докладах специальных докладчиков. 

 A. Императивные нормы общего международного права (jus cogens) 

33. Комиссия продолжает считать актуальной просьбу об информации, 

содержавшуюся в главе III доклада о работе ее шестьдесят седьмой сессии (2015 год) 

по теме «Императивные нормы общего международного права (jus cogens)»3, и будет 

приветствовать любую дополнительную информацию. 

 B. Иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции 

34. Комиссия была бы признательна за получение от государств информации об их 

законодательстве и национальной практике (судебного, административного или 

любого другого характера) относительно процедур, касающихся иммунитета, 

особенно задействования иммунитета и его снятия, а также о механизмах сообщения, 

консультаций, сотрудничества и международной правовой помощи, которые могут 

использоваться в ситуациях, когда национальными властями рассматривается или 

может рассматриваться иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции. Кроме того, было бы полезно располагать информацией от 

международных организаций относительно механизмов международного 

сотрудничества, которые в пределах сфер их компетенции могут затрагивать 

иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции.  

 C. Защита окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами 

35. Комиссия продолжает считать актуальной просьбу об информации, 

содержавшуюся в главе III доклада о работе шестьдесят восьмой сессии (2016 год) по 

этой теме4, и будет приветствовать любую дополнительную информацию в этой связи. 

Кроме того, Комиссия была бы признательна за получение от государств любой 

информации о правовой и материальной ответственности и компенсации за ущерб, 

причиненный окружающей среде в связи с вооруженными конфликтами, в частности 

прецедентном праве или соглашениях либо договоренностях между сторонами. 

 D. Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств 

36. Комиссия была бы признательна за получение от государств информации об их 

практике, касающейся правопреемства государств в отношении ответственности 

государств. Особенно Комиссию интересуют примеры: 

 a)  договоров, включая соответствующие многосторонние или 

двусторонние соглашения; 

  

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

(A/70/10), п. 31. 

 4  Там же, семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), п. 27. 

http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/70/10
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 b)  национального законодательства, имеющего отношение к этой теме, 

включая законодательство об имплементации многосторонних или двусторонних 

соглашений; 

 c)  решений национальных, региональных и субрегиональных судов и 

трибуналов по вопросам, касающимся правопреемства государств в отношении 

ответственности государств. 

 E. Новые темы 

37. Комиссия постановила включить в свою долгосрочную программу работы две 

новые темы, а именно: а) Универсальная уголовная юрисдикция; и b) Повышение 

уровня моря и его связь с международным правом. При выборе своих тем Комиссия 

руководствовалась следующими критериями, которые были согласованы 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 кодификацию; c) должна быть 

конкретной и подходящей для прогрессивного развития и кодификации; и d) что 

Комиссии не следует ограничиваться традиционными темами, и она также может 

рассматривать темы, которые отражают новые изменения в области международного 

права и насущные озабоченности международного сообщества в целом. Комиссия 

была бы признательна за получение мнений государств относительно этих новых тем. 

38. 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 в 

свете упомянутых выше критериев отбора тем. 

  


