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62/67. Дипломатическая защита 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев главу IV доклада Комиссии международного права о работе 
ее пятьдесят восьмой сессии 1 , которая содержит проекты статей о 
дипломатической защите2, 

 отмечая, что Комиссия постановила рекомендовать Генеральной 
Ассамблее разработать конвенцию на основе проектов статей о 
дипломатической защите3, 

 подчеркивая непреходящее значение кодификации и прогрессивного 
развития международного права, о которых говорится в пункте 1 а статьи 13 
Устава Организации Объединенных Наций, 

 отмечая, что тема дипломатической защиты имеет огромное значение в 
отношениях между государствами, 

 принимая во внимание комментарии и соображения правительств 4  и 
обсуждения в Шестом комитете на шестьдесят второй сессии Генеральной 
Ассамблеи, посвященные дипломатической защите, 

 1. с удовлетворением отмечает завершение работы Комиссии 
международного права над темой о дипломатической защите и принятие ею 
проектов статей и комментария к этой теме5; 

 2. выражает признательность Комиссии за то, что она продолжает 
вносить вклад в кодификацию и прогрессивное развитие международного 
права; 

1  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 
(A/61/10). 
2 Там же, пункт 49. 
3 Там же, пункт 46. 
4 A/62/118 и Add.1. 
5  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 
(A/61/10), пункты 43 и 44.  
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 3. обращает внимание правительств на представленные Комиссией 
статьи о дипломатической защите, текст которых содержится в приложении к 
настоящей резолюции, и предлагает правительствам представить в письменном 
виде Генеральному секретарю любые дальнейшие комментарии, касающиеся 
рекомендации Комиссии о разработке конвенции на основе этих статей3; 

 4. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят пятой сессии пункт, озаглавленный «Дипломатическая защита», и 
продолжить изучение в рамках рабочей группы Шестого комитета, с учетом 
письменных комментариев правительств, а также мнений, выраженных в ходе 
прений, состоявшихся на шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи, 
вопроса о разработке конвенции о дипломатической защите или принятии 
каких-либо соответствующих мер на основе вышеупомянутых статей.  

62-e пленарное заседание, 
6 декабря 2007 года 

 
 

Приложение 
Дипломатическая защита 
 

Часть первая 
Общие положения  
 

Статья 1 
Определение и сфера применения 
 
 

 Для целей настоящих проектов статей дипломатическая защита состоит в 
призвании государством, посредством дипломатических мер или других 
средств мирного урегулирования, к ответственности другого государства за 
вред, причиненный международно-противоправным деянием этого государства 
физическому или юридическому лицу, являющемуся гражданином или 
имеющему национальность первого государства, в целях имплементации такой 
ответственности. 
 

Статья 2 
Право осуществлять дипломатическую защиту 

 Государство имеет право осуществлять дипломатическую защиту в 
соответствии с настоящими проектами статей. 
 

Часть вторая  
Гражданство и национальность  
 

Глава I 
Общие принципы  
 

Статья 3 
Защита со стороны государства гражданства или национальности 

1. Государством, имеющим право осуществлять дипломатическую защиту, 
является государство гражданства физического лица или национальности 
юридического лица. 

2. Независимо от положений пункта 1 дипломатическая защита может 
осуществляться государством в отношении лица, не имеющего его 
гражданства, в соответствии с проектом статьи 8. 
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Глава II 
Физические лица  
 

Статья 4 
Государство гражданства физического лица 

 Для целей дипломатической защиты физического лица государство 
гражданства означает государство, гражданство которого это лицо приобрело в 
соответствии с правом этого государства в силу рождения, происхождения, 
натурализации, правопреемства государств или каким-либо иным способом, не 
являющимся несовместимым с международным правом. 

Статья 5 
Непрерывное гражданство физического лица 

1. Государство вправе осуществлять дипломатическую защиту в отношении 
лица, являвшегося гражданином этого государства непрерывно с даты 
причинения вреда по дату официального предъявления требования. 
Непрерывность презюмируется, если такое гражданство имелось на обе эти 
даты. 

2. Независимо от положений пункта 1 государство может осуществлять 
дипломатическую защиту в отношении лица, являющегося его гражданином на 
дату официального предъявления требования, но не являвшегося его 
гражданином на дату причинения вреда, при условии, что это лицо имело 
гражданство государства-предшественника или утратило свое прежнее 
гражданство и приобрело по причине, не имеющей отношения к предъявлению 
требования, гражданство первого государства каким-либо образом, не 
являющимся несовместимым с международным правом. 

3. Дипломатическая защита не осуществляется настоящим государством 
гражданства в отношении лица против предыдущего государства гражданства 
этого лица в связи с вредом, причиненным, когда это лицо было гражданином 
предыдущего государства гражданства, а не гражданином настоящего 
государства гражданства. 

4. Государство более не имеет права осуществлять дипломатическую защиту 
в отношении лица, приобретающего гражданство государства, к которому 
предъявляется требование, после даты официального предъявления этого 
требования. 
 

Статья 6 
Множественное гражданство и требование, предъявляемое третьему 
государству 

1. Любое государство, гражданином которого является лицо с двойным или 
множественным гражданством, может осуществлять дипломатическую защиту 
в отношении этого лица против государства, гражданином которого это лицо не 
является. 

2. Два или более государств гражданства могут совместно осуществлять 
дипломатическую защиту в отношении лица с двойным или множественным 
гражданством. 
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Статья 7 
Множественное гражданство и требование, предъявляемое государству 
гражданства 

 Государство гражданства не может осуществлять дипломатическую 
защиту в отношении какого-либо лица против государства, гражданином 
которого это лицо также является, кроме случаев, когда гражданство первого 
государства является преобладающим как на дату причинения вреда, так и на 
дату официального предъявления требования. 
 

Статья 8 
Лица без гражданства и беженцы 

1. Государство может осуществлять дипломатическую защиту в отношении 
лица без гражданства, которое на дату причинения вреда и на дату 
официального предъявления требования законно и обычно проживает в этом 
государстве. 

2. Государство может осуществлять дипломатическую защиту в отношении 
лица, которое признано этим государством в качестве беженца в соответствии с 
международно принятыми стандартами, если это лицо на дату причинения 
вреда и на дату официального предъявления требования законно и обычно 
проживает в этом государстве. 

3. Пункт 2 не применяется в отношении вреда, причиненного 
международно-противоправным деянием государства гражданства беженца. 
 

Глава III 

Юридические лица 
 

Статья 9 
Государство национальности корпорации 

 Для целей дипломатической защиты корпорации государство 
национальности означает государство, по праву которого эта корпорация была 
учреждена. Однако когда эта корпорация контролируется лицами, имеющими 
гражданство или национальность другого государства или других государств, и 
не осуществляет значительной коммерческой деятельности в государстве, в 
котором она была учреждена, и если место расположения правления и орган 
финансового контроля этой корпорации находятся в другом государстве, то 
государством национальности считается это последнее государство. 
 

Статья 10 
Непрерывная национальность корпорации 

1. Государство вправе осуществлять дипломатическую защиту в отношении 
корпорации, которая имела национальность этого государства или его 
государства-предшественника непрерывно с даты причинения вреда по дату 
официального предъявления требования. Непрерывность презюмируется, если 
такая национальность имелась на обе эти даты. 

2. Государство более не имеет права осуществлять дипломатическую защиту 
в отношении корпорации, приобретающей национальность государства, к 
которому предъявляется требование, после предъявления этого требования. 

3. Независимо от положений пункта 1 государство продолжает иметь право 
осуществлять дипломатическую защиту в отношении корпорации, которая 
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имела национальность этого государства на дату причинения вреда и которая в 
результате причинения этого вреда прекратила свое существование в 
соответствии с правом государства, в котором она была учреждена. 
 

Статья 11 
Защита акционеров 

 Государство гражданства или национальности акционеров корпорации не 
имеет права осуществлять дипломатическую защиту в отношении таких 
акционеров в связи с причинением вреда корпорации, за исключением случаев, 
когда: 

 а) корпорация прекратила свое существование в соответствии с правом 
государства, в котором она была учреждена, по причине, не имеющей 
отношения к причинению вреда; или 

 b) корпорация на дату причинения вреда имела национальность 
государства, предположительно несущего ответственность за причинение этого 
вреда, и учреждение в этом государстве требовалось последним в качестве 
предварительного условия для ведения в нем дел. 
 

Статья 12 
Прямой вред акционерам 

 В той мере, в какой международно-противоправное деяние государства 
наносит прямой вред правам акционеров как таковых, отличным от прав самой 
корпорации, государство гражданства или национальности любых таких 
акционеров вправе осуществлять в отношении них дипломатическую защиту. 
 

Статья 13 
Другие юридические лица 

 Принципы, содержащиеся в этой главе, применяются в соответствующих 
случаях к дипломатической защите иных юридических лиц, нежели 
корпорации. 
 

Часть третья  
Внутренние средства правовой защиты  
 

Статья 14 
Исчерпание внутренних средств правовой защиты 

1. Государство не может предъявлять международное требование в связи с 
причинением вреда лицу, имеющему его гражданство или национальность, или 
другому лицу, упомянутому в проекте статьи 8, до того, как лицо, которому 
причинен вред, с учетом проекта статьи 15, исчерпает все внутренние средства 
правовой защиты. 

2. «Внутренние средства правовой защиты» означают средства правовой 
защиты, доступные лицу, которому причинен вред, в судебных или 
административных учреждениях или органах, будь то обычных или 
специальных, государства, предположительно несущего ответственность за 
причинение вреда. 

3. Внутренние средства правовой защиты должны быть исчерпаны, если 
международное требование или ходатайство о вынесении деклараторного 
решения, связанного с этим требованием, предъявляется государством 
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преимущественно на основе вреда, причиненного лицу, являющемуся его 
гражданином или имеющему его национальность, или другому лицу, 
упомянутому в проекте статьи 8. 

Статья 15 
Исключения из правила о внутренних средствах правовой защиты 

 Нет необходимости в исчерпании внутренних средств правовой защиты, 
когда: 

 а) не имеется никаких разумно доступных внутренних средств 
правовой защиты для обеспечения эффективного возмещения или внутренние 
средства правовой защиты не дают никакой разумной возможности добиться 
такого возмещения;  

 b) существует необоснованная задержка в процессе осуществления 
правовой защиты, которая присваивается предположительно несущему 
ответственность государству; 

 с) не было никакой относящейся к делу связи между потерпевшим 
лицом и предположительно несущим ответственность государством на дату 
причинения вреда;  

 d) лицу, которому причинен вред, явно препятствуют воспользоваться 
внутренними средствами правовой защиты;  или 

 е) государство, предположительно несущее ответственность, 
отказалось от требования об исчерпании внутренних средств правовой защиты. 
 

Часть четвертая  
Различные положения  
 

Статья 16 
Действия или процедуры, иные, нежели дипломатическая защита 

 Права государств, физических лиц, юридических лиц или других 
субъектов прибегать в соответствии с международным правом к действиям или 
процедурам иным, нежели дипломатическая защита, для обеспечения 
возмещения вреда, причиненного международно-противоправным деянием, не 
затрагиваются настоящими проектами статей. 
 

Статья 17 
Специальные нормы международного права 

 Настоящие проекты статей не применяются в той мере, в какой они 
несовместимы со специальными нормами международного права, такими, как 
договорные положения о защите инвестиций. 

Статья 18 
Защита экипажей морских судов 

 Право государства гражданства членов экипажа морского судна на 
осуществление дипломатической защиты не затрагивается правом государства 
национальности судна добиваться возмещения от имени этих членов экипажа 
независимо от их гражданства, если им был причинен вред в связи с 
нанесением ущерба морскому судну в результате международно-
противоправного деяния. 
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Статья 19 
Рекомендуемая практика 

 Государству, имеющему право осуществлять дипломатическую защиту в 
соответствии с настоящими проектами статей, следует: 

 а) должным образом рассмотреть возможность осуществления 
дипломатической защиты, особенно в случае причинения значительного вреда; 

 b) принимать во внимание, насколько это возможно, мнения лиц, 
которым причинен вред, по поводу обращения к дипломатической защите и 
возмещения, которого надлежит добиваться; и 

 с) передавать лицу, которому причинен вред, любую полученную от 
несущего ответственность государства компенсацию за вред с учетом любых 
разумных вычетов. 

7 


	Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

