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ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1958 ГОДА 

 
 На своей первой сессии в 1949 году Комиссия международного права 
выбрала режим территориальных вод и режим открытого моря в качестве тем 
для кодификации и включила последний в перечень тем, работа над которыми 
будет осуществляться в первоочередном порядке. В соответствии с 
рекомендацией Генеральной Ассамблеи, содержащейся в ее резолюции 374 (IV) 
от 6 декабря 1949 года, тема территориальных вод была добавлена в 1951 году в 
перечень приоритетных тем. Мандат г-на Франсуа, который был назначен в 
1949 году Специальным докладчиком по теме открытого моря, был расширен и 
стал включать также тему территориального моря. Эти темы рассматривались 
Комиссией на ее второй-восьмой сессиях соответственно с 1950 по 1956 год на 
основе доклада Специального докладчика, информации, представленной 
правительствами и международными организациями, а также документов, 
подготовленных Секретариатом. Окончательные проекты в отношении 
континентального шельфа, рыболовства и прилежащей зоны были представлены 
Комиссией Генеральной Ассамблее на ее пятой сессии в 1953 году. Однако 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 798 (VIII) от 7 декабря 1953 года 
постановила отложить принятие решения до тех пор, пока Комиссия не изучит 
всех проблем режима открытого моря или режима территориальных вод. Вопрос 
о континентальном шельфе был вновь вынесен на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи на ее девятой сессии в 1954 году 10 государствами-членами, однако 
Ассамблея в своей резолюции 899 (IX) от 14 декабря 1954 года вновь отложила 
принятие решения по этому вопросу и предложила Комиссии представить 
окончательный доклад по проблемам режима открытого моря, режима 
территориальных вод и всем смежным проблемам Ассамблее на ее 
одиннадцатой сессии в 1956 году. 
 
 В 1956 году Комиссия приняла свой окончательный доклад по вопросу о 
территориальном море. На той же сессии все проекты статей, касающиеся 
морского права, были сведены в единый систематизированный свод правил, 
ставший окончательным проектом по морскому праву. Этот проект был 
представлен Генеральной Ассамблее с рекомендацией созвать конференцию 
полномочных представителей (см. доклад Комиссии международного права о 
работе ее восьмой сессии, A/CN.4/104). После принятия резолюции 1105 (XI) от 
21 февраля 1957 года в Женеве с 24 февраля по 27 апреля 1958 года была созвана 
Конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву, в которой 
приняли участие 86 государств. В соответствии с этой резолюцией мандат 
Конференции заключался в рассмотрении морского права с учетом не только 
юридической, но и технической, биологической, экономической и политической 
сторон проблемы и в использовании результатов этой работы в одной или 
нескольких международных конвенциях или других соответствующих актах. 
 
 29 апреля 1958 года Конференция приняла четыре самостоятельные 
конвенции, которые были открыты для подписания до 31 октября 1958 года, а 
затем открыты для присоединения всех государств — членов Организации 
Объединенных Наций, а также всех других государств и специализированных 
учреждений, приглашенных Генеральной Ассамблеей стать в них стороной: 
Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (вступила в силу 10 
сентября 1964 года); Конвенция об открытом море (вступила в силу 30 сентября 
1962 года); Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря 
(вступила в силу 20 марта 1966 Года) и Конвенция о континентальном шельфе 
(вступила в силу 10 июня 1964 года). Кроме того, был принят Факультативный 
протокол подписания, касающийся обязательного разрешения споров, который 
вступил в силу 30 сентября 1962 года. 
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