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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНОШЕНИЯХ 

  
На своей первой сессии в 1949 году Комиссия международного 

права (КМП) выбрала вопрос о дипломатических сношениях и 
иммунитетах в качестве одной из тем для кодификации, однако, он не был 
включен в список вопросов первостепенной важности. На пятой сессии в 
1953 году КМП была уведомлена о резолюции 685 (VII) Генеральной 
Ассамблеи от 5 декабря 1952 года, в которой Ассамблея поручила КМП 
приступить, как только она найдет это возможным, к кодификации вопроса 
о дипломатических сношениях и иммунитетах, включив его в число 
вопросов первоочередной важности. 

 
 На своей шестой сессии в 1954 году КМП приняла решение 
приступить к работе по этому вопросу, назначив Специальным 
докладчиком А.Е.Ф. Сандстрема. КМП рассмотрела данный вопрос на 
своих девятой и десятой сессиях, соответственно, в 1957 и 1958 годах. В 
связи с работой по этому вопросу в распоряжении КМП находились 
доклады Специального докладчика (A/CN.4/91; A/CN.4/116 и Add.1 и 2), 
информация, представленная правительствами (A/CN.4/114 и Add.1–6 и 
A/CN.4/116), а также документ, подготовленный Секретариатом 
(A/CN.4/98). 
 
 На своей девятой сессии в 1957 году на основе доклада 
Специального докладчика (A/CN.4/91) КМП приняла в первом чтении свод 
проектов статей с комментариями к ним. Проект был направлен 
правительствам для представления замечаний, а также был включен в 
доклад, представленный КМП Ассамблее на ее двенадцатой сессии в 
1957 году. На своей десятой сессии в 1958 году КМП приняла 
окончательный проект по дипломатическим сношениям и иммунитетам, 
состоящий из сорока пяти проектов статей с комментариями к ним 
(A/3859). При представлении данного окончательного проекта Генеральной 
Ассамблее КМП просила Генеральную Ассамблею рекомендовать проект 
государствам-членам в целях заключения конвенции. 
 
 В 1958 году в ходе прений в Шестом комитете по докладу 
Комиссии международного права некоторые представители выразили 
сомнения в целесообразности кодификации посредством конвенции норм, 
касающихся дипломатических привилегий и иммунитетов. Большинство 
членов высказывались в пользу кодификации вопроса посредством 
конвенции, однако по вопросу о процедуре, которой необходимо следовать, 
они разделились на две группы. Одна группа предлагала поручить 
подготовку конвенции Шестому комитету; другая часть отдавала 
предпочтение созыву для этой цели конференции полномочных 
представителей. В своей резолюции 1288 (XIII) от 5 декабря 1958 года 
Генеральная Ассамблея отложила принятие решения по этому вопросу до 
четырнадцатой сессии в 1959 году, во время которой она в конечном счете 
утвердила рекомендацию КМП, и в резолюции 1450 (XIV) от 7 декабря 
1959 года постановила созвать конференцию полномочных представителей 
не позднее весны 1961 года. Ассамблея направила конференции 
заключительный доклад КМП о дипломатических сношениях и 
иммунитетах, содержащий проекты статей. Год спустя Ассамблея в 
соответствии с резолюцией 1504 (XV) от 12 декабря 1960 года также 
направила конференции три проекта статей о специальных миссиях, 
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одобренных КМП на ее двенадцатой сессии в 1960 году, с тем чтобы они 
могли быть рассмотрены вместе с проектами статей о постоянных 
дипломатических сношениях. 
 
 Конференция Организации Объединенных Наций по 
дипломатическим сношениям и иммунитетам состоялась в Вене 2 марта — 
14 апреля 1961 года. На ней присутствовали делегаты от 81 страны, среди 
которых 75 стран являлись членами Организации Объединенных Наций, а 
6 — из числа связанных с ней учреждений или участниками Статута 
Международного Суда. На Конференции был создан Комитет полного 
состава, которому были переданы основные пункты повестки дня, а 
именно: рассмотрение вопроса о дипломатических сношениях и 
иммунитетах, рассмотрение проекта статей о специальных миссиях, а 
также принятие документов по рассматриваемым вопросам и 
Заключительного акта Конференции. Проекты статей о специальных 
миссиях были переданы Комитетом полного состава Подкомитету по 
специальным миссиям. 
 
 Конференция приняла конвенцию, озаглавленную «Венская 
конвенция о дипломатических сношениях», состоящую из 53 статей и 
охватывающую наиболее общие аспекты постоянных дипломатических 
отношений между государствами. На ней был также принят 
Факультативный протокол о приобретении гражданства и Факультативный 
протокол об обязательном разрешении споров. Согласно резолюции, 
принятой на Конференции, вопрос о специальных миссиях был возвращен 
Генеральной Ассамблее с рекомендацией о том, чтобы она поручила 
Комиссии международного права дальнейшее рассмотрение этого вопроса. 
 
 Заключительный акт Конференции был подписан 18 апреля 
1961 года. Конвенция и Факультативные протоколы были открыты для 
подписания до 31 октября 1961 года в Федеральном министерстве 
иностранных дел Австрии и впоследствии — до 31 марта 1962 года — в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. Они 
остаются открытыми для присоединения в любое время для всех членов 
Организации Объединенных Наций или любых специализированных 
учреждений или участников Статута Международного Суда и любого 
другого государства, которому было предложено Генеральной Ассамблеей 
стать их стороной. Конвенция и два Факультативных протокола вступили в 
силу 24 апреля 1964 года. 
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