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КОНВЕНЦИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И НАКАЗАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

 

 На двадцать третьей сессии Комиссии международного права в 
1971 году было высказано мнение о том, что Комиссии следует рассмотреть 
вопрос о возможности подготовки проекта статей, касающегося таких 
преступлений, как убийство, похищение и нападение, совершаемых в 
отношении дипломатов и других лиц, имеющих право на специальную 
защиту в соответствии с международным правом. На той же сессии 
Комиссия постановила, что если Генеральная Ассамблея предложит ей 
сделать это, то она подготовит на своей двадцать четвертой сессии в 
1972 году проект статей по этой теме. 
 
 В резолюции 2780 (XXVI) от 3 декабря 1971 года Генеральная 
Ассамблея предложила Комиссии как можно быстрее изучить вопрос о 
защите и неприкосновенности дипломатических агентов и других лиц, 
имеющих право на специальную защиту в соответствии с международным 
правом, для того чтобы подготовить проект статей, касающихся 
преступлений, совершенных против таких агентов и лиц, для его 
представления Ассамблее в ближайшее время, которое Комиссия сочтет 
необходимым. Она также предложила Генеральному секретарю просить 
государства-члены представить свои замечания по вопросу о защите 
дипломатов и передать их Комиссии. 
 
 На своей двадцать четвертой сессии 2 мая — 7 июля 1972 года 
Комиссия после первоначального общего обсуждения создала рабочую 
группу для анализа соответствующих проблем и подготовки свода проектов 
статей для представления Комиссии. На этой сессии Комиссия рассмотрела 
замечания государств-членов (А/СN.4/253 и Add.1–5), переданные 
Комиссии в соответствии с резолюцией 2780 (XXVI) Генеральной 
Ассамблеи, рабочий документ, содержащий текст проекта конвенции, 
подготовленного делегацией Уругвая (A/C.6/L.822), а также рабочий 
документ, подготовленный одним из членов Комиссии (А/CN.4/L.182). В 
отличие от традиционной процедуры, заключающейся в назначении 
Специального докладчика для изучения вопроса и подготовки проектов 
статей, этот шаг был принят по желанию большинства членов, принявших 
участие в общей дискуссии по этой теме, которые указали на достаточно 
срочный и важный характер этой темы, побудивший Комиссию принять 
более ускоренный метод подготовки свода проектов статей для 
представления Генеральной Ассамблее на ее двадцать седьмой сессии. 
 
 По завершении первоначального этапа своей работы рабочая 
группа представила Комиссии первый доклад (А/CN.4/L.186), содержащий 
свод 12 проектов статей о предотвращении и наказании преступлений 
против дипломатических агентов и других лиц, пользующихся 
международной защитой. После рассмотрения Комиссией этого проекта 
статей рабочая группа пересмотрела их и вновь препроводила их Комиссии 
в двух последующих докладах (А/CN.4/L.188 и Add.1 и А/CN.4/L.189). 
Комиссия рассмотрела эти доклады и в предварительном порядке 
утвердила свод 12 проектов статей, который она препроводила Генеральной 
Ассамблее и правительствам для представления замечаний.  
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 Генеральная Ассамблея в резолюции 2926 (XXVII) от 28 ноября 
1972 года постановила рассмотреть на своей двадцать восьмой сессии в 
1973 году проект конвенции о предотвращении и наказании преступлений 
против дипломатических агентов и других лиц, пользующихся 
международной защитой, с целью окончательной доработки этой 
конвенции Ассамблеей. Она также предложила государствам, 
специализированным учреждениям и заинтересованным 
межправительственным организациям представить в письменной форме 
свои комментарии и замечания по подготовленному Комиссией проекту 
статей. 
 
 На двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в 1973 году 
положения проекта конвенции были препровождены Шестому комитету для 
рассмотрения. В ходе состоявшегося обсуждения Шестой комитет 
рассмотрел проект статей о предотвращении и наказании преступлений 
против дипломатических агентов и других лиц, пользующихся 
международной защитой, который был принят Комиссией международного 
права на ее двадцать четвертой сессии (1972 год). Комитету были также 
представлены комментарии правительств и различных 
межправительственных организаций и поправки к проекту Комиссии 
международного права, представленному Шестому комитету. Комитет 
рассмотрел положения проекта конвенции по двум этапам: во-первых, он 
рассмотрел весь проект статей, а также преамбулу и заключительные 
положения и (за исключением статьи 9, которую он решил снять) передал 
их редакционному комитету вместе с представленными поправками. Во-
вторых, он рассмотрел и принял в их первоначальной форме или с 
внесенными поправками тексты проектов статей, рекомендованных 
редакционным комитетом. 5 декабря 1973 года Шестой комитет принял 
путем консенсуса и рекомендовал Генеральной Ассамблее проект 
резолюции и прилагаемый к нему проект конвенции (А/9407). 
 
 14 декабря 1973 года Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, которая 
содержалась в приложении к резолюции 3166 (XXVIII). Конвенция была 
открыта для подписания всеми государствами в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 31 декабря 1974 года. 
Она по-прежнему открыта для присоединения любого государства. 
Конвенция вступила в силу 20 февраля 1977 года. 
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