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Статьи о дипломатической защите 
 
 

 Комиссия международного права приступила к обсуждению темы 
«Дипломатическая защита» в 1995 году в ходе своей сорок седьмой сессии по 
рекомендации Рабочей группы по долгосрочной программе работы (А/51/10, 
Add.1). 11 декабря 1995 года в резолюции 50/45 Генеральная Ассамблея 
отметила предложение Комиссии о включении в свою повестку дня темы 
«Дипломатическая защита» и предложила правительствам представить 
замечания по этому предложению для рассмотрения Шестым комитетом в ходе 
пятьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи. 

 На своей пятьдесят первой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 51/160, предложив Комиссии изучить тему «Дипломатическая 
защита» и определить объем и содержание этой темы в свете комментариев и 
замечаний, высказанных в ходе обсуждения доклада Комиссии в Шестом 
комитете, а также любых письменных комментариев, которые правительства 
пожелают представить. В этой связи Комиссия в 1996 году на своей сорок 
восьмой сессии приступила к рассмотрению этой темы и утвердила общий 
план связанных с ней основных правовых проблем, с тем чтобы содействовать 
правительствам в решении вопроса о том, продолжать ли дальнейшую работу 
(доклад Комиссии международного права о работе ее сорок восьмой сессии, 
А/51/10, приложение II, добавление 1). 

 На своей сорок девятой сессии в 1997 году Комиссия учредила Рабочую 
группу для рассмотрения этой темы и определения ее объема и содержания в 
соответствии с резолюцией 51/160 Генеральной Ассамблеи. На той же сессии 
Комиссия назначила г-на Мохамеда Беннуну Специальным докладчиком по 
этой теме. В своей резолюции 52/156 от 15 декабря 1997 года Генеральная 
Ассамблея еще раз одобрила решение Комиссии включить в свою повестку дня 
тему «Дипломатическая защита».  

 На своей пятидесятой сессии в 1998 году Комиссия рассмотрела 
предварительный доклад Специального докладчика г-на Беннуны 
(А/CN.4/484). В своей резолюции 53/102 от 8 декабря 1998 года Генеральная 
Ассамблея просила правительства представить наиболее актуальные 
национальные законодательные акты, решения национальных судов и примеры 
из практики государств, имеющие отношение к дипломатической защите, 
чтобы помочь Комиссии в ее будущей работе над этой темой. 

 На своей пятьдесят первой сессии в 1999 году Комиссия после выхода из 
ее состава г-на Беннуны назначила г-на Джона Р. Дугарда Специальным 
докладчиком по этой теме (htpp://untreaty.un.org/ilc/summaries/9_8.htm - _ftn11). 
Первый доклад нового Специального докладчика (А/CN.4/506, Corr.1 и Add.1) 
был рассмотрен Комиссией на ее пятьдесят второй сессии в 2000 году. Второй 
доклад (А/CN.4/514, Corr.1 и Corr.2) был рассмотрен на пятьдесят третьей 
сессии Комиссии в 2001 году. Третий доклад (А/CN.4/523) рассматривался в 
ходе пятьдесят четвертой сессии в 2002 году. В ходе пятьдесят четвертой 
сессии Комиссия приняла семь статей с комментариями к ним 
(А/CN.4/L.613/Rev.1). Четвертый доклад (А/CN.4/530) рассматривался в 
2003 году на пятьдесят пятой сессии Комиссии, в ходе которой в 
предварительном порядке были приняты еще три проекта статей 
(А/CN.4/L.631). На своей пятьдесят шестой сессии в 2004 году Комиссии был 
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представлен пятый доклад Специального докладчика (А/CN.4/538). Комиссия 
рассмотрела доклад Редакционного комитета и приняла в первом чтении свод 
из 19 проектов статей о дипломатической защите с комментариями 
(А/CN.4/647). Комиссия далее постановила передать проекты статей через 
Генерального секретаря правительствам для комментариев и замечаний.  

 Работа Комиссии по этой теме проводилась в соответствии с 
последовательно принимавшимися Генеральной Ассамблеей резолюциями по 
пункту, касающемуся доклада Комиссии международного права 
(резолюции 54/111 от 9 декабря 1999 года, 55/152 от 12 декабря 2000 года, 
56/82 от 12 декабря 2001 года, 57/21 от 19 ноября 2002 года и 59/41 от 
2 декабря 2004 года). В этих резолюциях Ассамблея вновь предлагала 
правительствам представлять соответствующие материалы для содействия 
Комиссии в работе над этой темой. 

 В ходе своей пятьдесят восьмой сессии в 2006 году Комиссии были 
представлены комментарии и замечания правительств по проектам статей, 
принятым в первом чтении в 2004 году, а также седьмой доклад (А/CN.4/567) 
Специального докладчика, содержащий предложения для рассмотрения 
проектов статей 1–19 во втором чтении, и предложение в отношении 
дополнительного проекта статьи с учетом комментариев и замечаний, 
полученных от правительств. На той же сессии Комиссия приняла проекты 
статей о дипломатической защите во втором чтении вместе с комментариями к 
ним. В соответствии со статьей 23 своего Положения Комиссия постановила 
рекомендовать Генеральной Ассамблее разработать на основе этих проектов 
статей конвенцию (доклад Комиссии международного права о работе ее 
пятьдесят восьмой сессии, А/61/10). 

 4 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 61/34, в 
которой она выразила признательность Комиссии международного права за 
проделанную на ее пятьдесят восьмой сессии работу, в частности за 
завершение второго чтения проектов статей по дипломатической защите. В тот 
же день Ассамблея приняла резолюцию 61/35, в которой она приняла к 
сведению проекты статей о дипломатической защите, представленные 
Комиссией, и предложила правительствам представить комментарии 
относительно рекомендации Комиссии о разработке конвенции на основе этих 
статей. Ассамблея далее постановила включить в предварительную повестку 
дня своей шестьдесят второй сессии (2007 год) пункт, озаглавленный 
«Дипломатическая защита». В двух последующих резолюциях, а именно 62/67 
от 6 декабря 2007 года и 65/27 от 6 декабря 2010 года Ассамблея вновь 
предложила статьи о дипломатической защите вниманию правительств и 
призвала их представить комментарии по поводу разработки конвенции на 
основе этих статей. В этой последней резолюции Ассамблея также 
постановила включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят 
восьмой сессии в 2013 году пункт, озаглавленный «Дипломатическая защита» 
и, в рамках работы Рабочей группы Шестого комитета Генеральной Ассамблеи, 
продолжить изучение вопроса о разработке конвенции о дипломатической 
защите или принятии каких-либо других соответствующих мер на основе 
вышеупомянутых статей. 

 


