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Г-н Председатель, 

Делегация Российской Федерации полагает, что в проектах 

статей о дипломатической защите Комиссии международного права 

удалось достигнуть сбалансированного соотношения элементов 

кодификации существующей практики государств в данной области 

и прогрессивного развития международного права. 

Проекты статей играют важную роль в разъяснении и развитии 

норм обычного международного права, касающихся защиты 

государством своих граждан и юридических лиц, а также беженцев 
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и лиц без гражданства, от противоправных деяний другого 

государства. При этом проекты статей дают удовлетворительный 

ответ на целый ряд вопросов, связанных с дипломатической 

защитой, в частности, таких как определение и сфера применения 

дипломатической защиты; право государств на ее осуществление; 

гражданство лиц, подлежащих дипломатической защите; защита 

корпораций. 

В целом проекты статей о дипломатической защите, являясь 

безусловно самостоятельным документом, удачно дополняют 

статьи об ответственности государств за международно

противоправные деяния. Полагаем, что данный документ может 

послужить основой для разработки международной конвенции о 

дипломатической защите. Готовы рассмотреть и другие способы 

придания статьям юридически обязательного характера, в том числе 

в контексте обсуждения «судьбы» статей об ответственности 

государств. 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 


