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  1. Исторический контекст 
 

 Кодификация является трудновыполнимой задачей в том случае, когда по 
заданному вопросу объем судебной практики невелик. Этого нельзя сказать о 
дипломатической защите, поскольку, когда Комиссия международного права 
приступила к кодификации этой темы, уже имелось большое количество 
прецедентов, подкрепленных международными договорами, предыдущими 
попытками кодификации и работами юристов. И действительно, с учетом 
объема материала, накопленного для кодификации, из всех тем, которыми 
когда-либо занималась Комиссия международного права, данная тема, 
вероятно, оказалась наиболее пригодна для этой цели.  

 Корни дипломатической защиты уходят глубоко в историю 
международного права. В 1758 году швейцарский юрист Эммерик Ваттель 
сформулировал основополагающий принцип дипломатической защиты, указав, 
что «тот, кто плохо обращается с гражданином, косвенно причиняет вред 
государству, которое обязано защищать этого гражданина» (E. Vattel, The Law 
of Nations, or the Principles of Natural Law, Classics of International Law, Book II, 
Chapter VI at 136 (ed. C. Fenwich transl. 1916)). Принцип, в соответствии с 
которым государство имеет право защищать гражданина, которому причинен 
вред за границей, во второй половине XIX и начале XX века стал центральным 
элементом отношений между западноевропейскими государствами и 
Соединенными Штатами, с одной стороны, и латиноамериканскими 
государствами — с другой. Граждане западных держав, которые уезжали в 
Латинскую Америку для освоения ее природных ресурсов и участия в ее 
промышленном развитии, часто оказывались в состоянии спора с 
нестабильными и неустойчивыми правительствами региона по поводу их 
личных или имущественных прав. Затем они обращались к своим государствам 
гражданства за защитой, которая принимала форму то арбитража, то 
применения силы. Агрессивный подход, которым руководствовались западные 
державы в отношении латиноамериканских государств при защите интересов 
своих граждан, неизбежно создавал дурную репутацию дипломатической 
защите среди развивающихся государств. Однако арбитражи, которые иногда 
включали комиссии по смешанным требованиям, своей практикой внесли 
существенный вклад в развитие этой отрасли права. В межвоенные годы 
предпринимались попытки кодифицировать отдельные аспекты права, 
регулирующего режим иностранцев, и принципы, регулирующие 
дипломатическую защиту, в частности на конференции по кодификации в Гааге 
в 1930 году. В тот же период был написан ряд важных научных трактатов, 
среди которых особо следует отметить монументальный труд Эдвина Борчарда 
«Дипломатическая защита граждан за границей» (1919 год).  

 После второй мировой войны влияние на право дипломатической защиты 
оказали два события. Во-первых, принятие Конвенции об урегулировании 
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инвестиционных споров между государствами и физическими или 
юридическими лицами других государств 1965 года и огромного количества 
двусторонних инвестиционных договоров, которые содействуют защите 
иностранных инвестиций. Эти договоры, которые ослабляют действие норм, 
регулирующих национальную принадлежность требований и исчерпание 
внутренних средств правовой защиты, существенно изменили правовой климат 
международных инвестиций и сократили число случаев использования 
дипломатической защиты применительно к требованиям имущественного 
характера. Во-вторых, в результате появления правозащитного договора у 
отдельных лиц появились такие права, которые могут быть защищены не 
только от действий государства этого лица, но также и от действий других 
государств без вмешательства государства гражданства этого лица. Многие 
заявили, что такое положение делает дипломатическую защиту ненужной. 

 Таким образом, дипломатическая защита сегодня является не 
единственным инструментом международного права, который может быть 
использован отдельным лицом, личные и имущественные права которого были 
неправомерно нарушены за границей иностранным правительством. 
Двусторонние инвестиционные договоры обеспечивают защиту инвестиций 
иностранцев, а договоры о защите прав человека предлагают средства защиты 
от нарушения личных прав человека. Между тем дипломатическая защита 
остается одним из механизмов международного права, которым государства 
по-прежнему пользуются для обеспечения справедливого обращения с их 
гражданами за границей. Более того, она в значительной степени утратила 
свою репутацию процедуры, которая используется только богатыми развитыми 
государствами для вмешательства во внутренние дела развивающихся 
государств. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что развивающиеся 
государства, не колеблясь, задействуют этот старейший механизм 
международного права для защиты иностранцев за границей.  

 Как отрасль права с относительно устоявшимися нормами и богатой 
практикой, подкрепляющей эти нормы, дипломатическая защита была 
очевидным кандидатом для кодификации, осуществляемой Комиссией 
международного права. Однако данная тема тесно связана с темой об 
ответственности государств, в результате чего в плане кодификации 
дипломатическую защиту постигла та же судьба, что и ответственность 
государств. В 1956 году Ф.В. Гарсия Амадор (Куба) был назначен 
Специальным докладчиком Комиссии по теме об ответственности государств. 
В своей работе он сосредоточил внимание на первичных нормах об 
ответственности государств за причиненный иностранцам и их имуществу 
вред, которые включали некоторые элементы дипломатической защиты, что 
вызвало много споров и не позволило добиться консенсуса. Проект удалось 
спасти следующему Специальному докладчику — Роберто Аго (Италия), 
который решил не рассматривать первичные нормы, которые описывают 
действия или бездействие, порождающие ответственность, а ограничиться в 
своем исследовании вторичными нормами об ответственности государств, т.е. 
нормами, составляющими базу ответственности государств и касающимися 
таких вопросов, как присвоение поведения государству, задействование 
ответственности государства и последствия противоправного деяния 
государства. Работа под руководством Аго и его преемников шла медленно (и 
иногда сбивчиво), и первое чтение свода проектов статей удалось завершить 
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лишь в 1996 году. В 2001 году под руководством Специального докладчика 
Джеймса Кроуфорда (Австралия) Комиссия международного права наконец 
приняла свод проектов статей во втором чтении. В этих проектах статей 
содержится лишь одно положение, непосредственно касающееся 
дипломатической защиты. В статье 44 предусматривается, что, для того чтобы 
требование было допустимым, оно должно соответствовать применимым 
нормам о государственной принадлежности требований и об исчерпании 
местных средств правовой защиты, при этом ничего не говорится о 
содержании этих норм. Разумеется, нормы, рассматриваемые в этом своде 
проектов статей, такие как присвоение поведения государству и средства 
защиты, позволяющие компенсировать противоправное деяние, применяются 
как к случаям причинения вреда иностранцам, так и к другим международно 
противоправным деяниям. 

 К самой теме дипломатической защиты Комиссия международного права 
смогла перейти лишь тогда, когда она должна была начинать второе чтение 
проектов статей об ответственности государств. В 1996 году Генеральная 
Ассамблея предложила Комиссии международного права рассмотреть тему 
дипломатической защиты, а в 1997 году Комиссия назначила Специальным 
докладчиком по этому вопросу Мохамеда Беннуну (Марокко). Когда он 
покинул Комиссию, Специальным докладчиком стал Джон Дугард (Южная 
Африка). Он представил Комиссии семь докладов. В 2006 году был принят 
свод из 19 проектов статей о дипломатической защите. Вопрос о том, 
принимать ли на основе этих статей конвенцию, до сих пор находится на 
рассмотрении Генеральной Ассамблеи.  
 

  2. Ключевые моменты в истории разработки 
 

 Различие между кодификацией и прогрессивным развитием является 
весьма тонким. Нормы, которые, казалось бы, пользуются поддержкой в 
практике государств, под лупой кодификатора часто утрачивают четкость. 
Вследствие этого в Комиссии международного права по целому ряду проблем 
шли длительные дебаты. Обсуждались, в частности, следующие вопросы. 
 

  A. Применение силы 
 

 Хотя точка зрения, в соответствии с которой государство может 
применять силу в порядке осуществления своего права на самооборону с 
целью защиты своих граждан, которым за границей могут быть причинены 
серьезные телесные повреждения, пользуется определенной поддержкой, 
Комиссия международного права отклонила предложение считать это высшей 
степенью осуществления дипломатической защиты.  
 

  B. Причинение вреда гражданину есть причинение вреда государству 
 

 Традиционно дипломатическая защита рассматривается как право, 
принадлежащее государству, поскольку вред, причиненный гражданину, 
считается вредом, причиненным самому государству. Эта фикция, которая 
была провозглашена Ваттелем в 1758 году (цитируется выше), получила 
поддержку Постоянной Палаты Международного Суда в 1924 году в деле 
Палестинские концессии Маврамматиса, когда последняя объявила, что «беря 
на себя дело одного из своих граждан и используя дипломатическую защиту 
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или международный судебный процесс от его имени, государство на самом 
деле отстаивает свои собственные права — свое право обеспечивать через 
личность своих граждан уважение норм международного права» (Mavrommatis 
Palestine Concessions (Greece v. U.K.), Judgments, P.C.I.J. Reports 1924, Series A, 
No 2, p. 12). Объяснение дипломатической защиты зиждилось на том, что в 
соответствии с международным правом раннего периода лицо не обладало 
правами международно-правового характера. Последующие события в области 
прав человека поставили под сомнение незыблемость такого объяснения 
дипломатической защиты. Сегодня человек является объектом многих норм 
международного права, которые защищают его или ее от его или ее 
собственного правительства, а за границей — от иностранных правительств. 
Поэтому Комиссия международного права испытывала сомнения насчет того, 
нужно ли по-прежнему обосновывать дипломатическую защиту фикцией, 
согласно которой вред, причиненный гражданину, представляет собой вред, 
причиненный государству. Вследствие этого в статье 1 проектов статей, где 
дается определение дипломатической защиты, этот вопрос оставлен открытым, 
а дипломатическая защита определена просто как призвание государством к 
ответственности за вред, причиненный международно-противоправным 
деянием лицу, являющемуся гражданином этого государства. 
 

  C. Право или обязательство осуществлять дипломатическую защиту  
 

 Государство имеет право осуществлять дипломатическую защиту. Однако 
является ли это право дискреционным, как утверждает Международный Суд в 
деле Барселона Трэкшн (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 
(Belgium v. Spain), Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3), или же существует 
обязательство государства осуществлять дипломатическую защиту от имени 
гражданина, особенно гражданина, который подвергается такому обращению, 
которое представляет собой нарушение какой-либо нормы jus cogens? 
Предложение Специального докладчика признать, что в последнем случае 
государства несут некое обязательство, пусть даже ограниченного характера, 
было отклонено Комиссией международного права в первом чтении. Однако 
вследствие предложения, высказанного рядом государств в их комментариях к 
проектам статей, принятых в первом чтении, о том, что необходимо 
предусмотреть положение относительно такого обязательства, в проекты 
статей, принятые во втором чтении, была включена рекомендация, согласно 
которой государствам следует «должным образом рассмотреть возможность 
осуществления дипломатической защиты, особенно в случае причинения 
значительного вреда» (статья 19).  
 

  D. Подлинная связь 
 

 В деле Ноттебома Международный Суд заявил, что государство, 
желающее осуществить дипломатическую защиту, должно доказать, что между 
гражданином, добивающимся защиты, и государством имеется «подлинная 
связь» (Nottebohm case (second phase) (Liechtenstein v. Guatamala), Judgment, 
I.C.J. Reports 1955, p. 4). Комиссия международного права заняла позицию, 
согласного которой такое решение должно быть ограничено фактами 
конкретного дела, и отказалась предусмотреть положение о том, что 
физическое лицо должно доказывать наличие такой подлинной связи с 
осуществляющим защиту государством в дополнение к его или ее гражданству.  
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  E. Множественное гражданство  
 

 Хотя Комиссия международного права согласилась с тем, что любое 
государство, гражданин которого имеет двойное или множественное 
гражданство, может осуществлять дипломатическую защиту от имени такого 
гражданина в случае, когда у гражданина нет гражданства государства-
ответчика, разногласия возникли насчет того, применим ли этот принцип и в 
случае, когда гражданин также является гражданином государства-ответчика. 
Эта проблема осложнила рассмотрение ряда дел Трибуналом по 
урегулированию взаимных претензий Ирана и Соединенных Штатов Америки 
(см., например, Case No. A/18, Iran-U.S. C.T.R., vol. 5 (1984), p. 251). Для 
урегулирования этого вопроса Комиссия международного права решила, что 
государство может осуществлять дипломатическую защиту в последнем 
случае, только когда будет установлено, что гражданство государства-истца 
было доминирующим как на дату причинения вреда, так и на дату 
предъявления требования. 
 

  F. Лица без гражданства и беженцы 
 

 Действуя несомненно в порядке прогрессивного развития права, 
Комиссия международного права приняла положение, позволяющее 
государствам осуществлять дипломатическую защиту в отношении лиц без 
гражданства и беженцев, которые «обычно проживают» в государстве-истце 
(статья 8). 
 

  G. Государства национальности корпорации  
 

 В знаменитом деле Барселона трэкшн Международный Суд постановил, 
что право на осуществление дипломатической защиты от имени корпорации 
принадлежит государству, в котором корпорация была учреждена и имела свою 
зарегистрированную контору (Barcelona Traction, p. 42). Хотя Суд отказался 
применять критерий подлинной связи, сформулированный в деле Ноттебома в 
отношении корпораций, он все же указал, что между государством, 
осуществляющим дипломатическую защиту, и корпорацией необходимо 
наличие некой «постоянной и тесной связи». Поэтому Комиссия 
международного права закрепила критерий учреждения, признав вместе с тем, 
что в определенных обстоятельствах факторы, свидетельствующие о наличии 
«постоянной и тесной связи» с компанией, могут превалировать над критерием 
учреждения. 
 

  H. Акционеры 
 

 В принципе корпорация должна получать защиту от государства 
национальности корпорации, а не от государства (государств) гражданства ее 
акционеров. Этот принцип был подтвержден Международным Судом в деле 
Барселона трэкшн (pp. 34–35), поскольку Суд опасался того, что, если 
позволить государствам гражданства акционеров осуществлять 
дипломатическую защиту, может возникнуть множественность требований 
(pp. 48–49). В этом правиле, однако, имеется исключение, как это было 
признано Судом в деле Барселона трэкшн (pp. 40–41, 48). Во-первых, когда 
корпорация прекращает свое существование в месте своего учреждения, и, 
во-вторых, когда само государство учреждения несет ответственность за 
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причинение вреда компании и акционеров можно защитить только через 
государство (государства) гражданства. Последнее исключение получило 
определенную поддержку в арбитражных решениях и в отдельных мнениях 
судей по делу Барселона трэкшн (pp. 72–75 (Judge Fitzmaurice), 134 (Judge 
Tanaka) и 191–193 (Judge Jessup)), однако сначала оспаривалось подавляющим 
большинством членов Комиссии, прежде чем оно было принято.  
 

  I. Исчерпание внутренних средств правовой защиты 
 

 В отличие от норм, регулирующих национальную принадлежность 
требований, разработка норм, касающихся исчерпания внутренних средств 
правовой защиты, была связана с рядом трудностей. Никто не возражал против 
того, что внутренние средства правовой защиты должны быть исчерпаны, за 
исключением случая, когда разумно доступные внутренние средства правовой 
защиты отсутствуют. А вот по вопросу о том, должны ли быть исчерпаны 
внутренние средства правовой защиты, когда отсутствует относящаяся к делу 
связь между пострадавшим лицом и государством, ответственным за 
причинение вреда, началась дискуссия. Было достигнуто согласие в отношении 
того, что внутренние средства правовой защиты не надо исчерпывать в том 
случае, когда вред был причинен в результате трансграничного экологического 
ущерба, например, как в случае, когда радиоактивные осадки от 
Чернобыльской атомной электростанции выпали в Скандинавии или вред 
возник в результате уничтожения самолета, который случайно оказался в 
воздушном пространстве государства (как это произошло, когда Болгария 
сбила самолет компании «Эль-Аль», который случайно вторгся в ее воздушное 
пространство).  
 

  J. Оговорка Кальво 
 

 В конце XIX века аргентинский юрист Карлос Кальво предложил, чтобы 
латиноамериканские государства избегали требований в отношении 
дипломатической защиты, убеждая иностранцев отказываться от обращения к 
международным средствам защиты в случае споров, возникающих в связи с 
контрактом, заключенным с принимающим государством. Действительность 
такой оговорки об отказе, называемой «оговорка Кальво», оспаривалась 
западными державами на том основании, что отдельное лицо не имеет права 
отказываться от права, которое принадлежит государству — по смыслу нормы, 
применявшейся в деле Мавромматиса. Между тем «оговорка Кальво» 
рассматривалась латиноамериканскими государствами как региональный 
обычай и была включена в конституции ряда государств. Попытка 
Специального докладчика найти компромисс, который бы позволял как-то 
признать «оговорку Кальво», особенно в свете возражений в связи с делом 
Мавромматиса, о чем говорилось выше, натолкнулась, однако, на резкие 
возражения со стороны ряда членов Комиссии, и от нее пришлось отказаться.  
 

  3. Резюме ключевых положений 
  

 Статьи о дипломатической защите посвящены вторичным нормам, 
регулирующим дипломатическую защиту. В них не приводится описание 
поведения государств, в результате которого причиняется вред личности или 
имуществу иностранных граждан и которое обусловливает ответственность 
таких государств. В них изложены две проблемы: национальная 
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принадлежность исков, где речь идет о требованиях в отношении 
национальной принадлежности, которые должны быть удовлетворены 
физическими лицами и корпорациями, прежде чем они могут получить защиту 
от своего государства гражданства (статьи 3–13), и сфера применения нормы, 
требующей исчерпания внутренних средств правовой защиты, прежде чем 
требование в отношении дипломатической защиты может быть предъявлено 
государством, а также исключения из этого правила (статьи 14 и 15).  

 В статье 1 дипломатическая защита определяется как задействование 
государством ответственности другого государства за вред, причиненный в 
результате международно противоправного деяния этого государства 
гражданину первого государства. В статье 2 говорится, что государство имеет 
право осуществлять дипломатическую защиту в соответствии с данными 
статьями; и в статье 3 провозглашается, что государством, имеющим право 
осуществлять дипломатическую защиту, является государство гражданства.  

 Статьи 4–8 посвящены гражданству физических лиц. Лицо может 
приобрести гражданство в силу рождения, происхождения, натурализации, 
правопреемства государств и каким-либо иным образом, не являющимся 
несовместимым с международным правом (статья 4). Гражданство должно 
продолжаться с даты причинения вреда до даты официального предъявления 
требования (статья 5). Лица, имеющие двойное или множественное 
гражданство, могут получить защиту со стороны любого государства 
гражданства против государства, гражданином которого такое лицо не является 
(статья 6), однако дипломатическая защита может осуществляться против 
государства, гражданином которого такое лицо также является, только если 
гражданство предъявляющего требование государства является 
«преобладающим» (статья 7). В статье 8 предусматривается дипломатическая 
защита лиц без гражданства и беженцев, которые «законно и обычно 
проживают» в предъявляющем требование государстве. 

 Статьи 9–13 касаются дипломатической защиты юридических лиц. В 
статье 9 предусматривается, что государством национальной принадлежности 
корпорации является государство, по праву которого эта корпорация была 
учреждена. Однако когда корпорация контролируется гражданами другого 
государства, не осуществляет значительной коммерческой деятельности в 
государстве учреждения и место расположения правления и органа 
финансового контроля этой корпорации находится в другом государстве, то 
государством национальности считается это последнее государство. 
Государство вправе осуществлять дипломатическую защиту в отношении 
корпорации, которая имела его национальность непрерывно с даты причинения 
вреда до даты официального предъявления требования (статья 10). Государство 
гражданства акционеров корпорации не может осуществлять дипломатическую 
защиту в отношении таких акционеров в случае причинения вреда корпорации, 
если только корпорация не прекратила свое существование в соответствии с 
правом государства, в котором она была учреждена, или государство, в котором 
компания была учреждена, несет ответственность за причинение вреда и 
учреждение в этом государстве требовалось в качестве предварительного 
условия для ведения в нем дел (статья 11). Когда международно 
противоправное деяние наносит прямой вред акционерам в отличие от самой 
корпорации, государство гражданства таких акционеров может осуществлять 
дипломатическую защиту в отношении своих граждан (статья 12). 
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 Вопросу исчерпания внутренних средств правовой защиты посвящены 
только два положения. В статье 14 говорится, что государство не может 
предъявлять требование в отношении дипломатической защиты, пока не будут 
исчерпаны внутренние средства правовой защиты, а внутренние средства 
правовой защиты определяются как средства правовой защиты в судебных или 
административных учреждениях или органах. В этой статье также прямо 
установлено, что норма об исчерпании внутренних средств правовой защиты 
применяется только к случаям, когда вред государству был причинен 
«косвенно», то есть через его гражданина. Она не применяется в случае, когда 
заявляющее требование государство является непосредственно потерпевшим в 
результате противоправного деяния другого государства. В случае «смешанных 
требований», содержащих как элементы причинения вреда самому государству, 
так и гражданам этого государства, для установления того, какое требование 
имеет преимущественную силу, применяется критерий 
«преимущественности». 

 В статье 15 предусматриваются исключения из правила о внутренних 
средствах правовой защиты, то есть случаи, когда исчерпывать средства 
правовой защиты не нужно. К ним относятся случаи, когда обращение к 
внутренним средствам правовой защиты явно бессмысленно, т.е. когда разумно 
доступных внутренних средств правовой защиты нет; государство-ответчик 
виновно в необоснованной задержке процесса осуществления правовой 
защиты; отсутствует относящаяся к делу связь между потерпевшим лицом и 
государством-ответчиком; и государство-ответчик отказалось от требования об 
исчерпании внутренних средств правовой защиты.  

 Предусмотрен ряд различных положений, в которых прямо говорится, что 
данные статьи не имеют преимущества над другими процедурами защиты прав 
потерпевшего иностранца, закрепленными в конвенциях о правах человека 
(статья 16); двусторонних инвестиционных договорах (статья 17) и нормах 
международного обычного права, разрешающих государству национальности 
судна добиваться возмещения от имени членов экипажа, если им был причинен 
ущерб в связи с нанесением ущерба морскому судну в результате 
международно противоправного деяния (статья 18).  

 Статья 19 носит необычный характер, поскольку в них содержится ряд 
рекомендаций в адрес государств в отношении осуществления 
дипломатической защиты. Согласно этому положению государства должны 
должным образом рассмотреть возможность осуществления дипломатической 
защиты граждан, особенно в случае причинения значительного вреда; должны 
принимать во внимание мнения лиц, которым причинен вред, по поводу 
требований о возмещении посредством дипломатической защиты; и передавать 
лицу, которому причинен вред, любую компенсацию, полученную за вред, 
причиненный другим государством.  
 

  4. Влияние статьей на последующие события 
 

 Хотя статьи о дипломатической защите не были воплощены в договорную 
форму, нет сомнений в том, что сегодня их рассматривают как авторитетное 
изложение норм международного обычного права по этому вопросу. Об этом 
свидетельствует то, как их цитирует Международный Суд в деле Диалло 
(Амаду Садио Диалло (Гвинейская Республика против Демократической 
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Республики Конго), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, 
paras. 39, 91–94), и то воздействие, которое они оказывают на труды юристов 
(см., например C.F. Amerasinghe, Diplomatic Protection (2008)). 

 Некоторые проблемы, которые рассматривала Комиссия международного 
права, попали в поле зрения судов. В деле Юкос Юниверсал Лимитед (Остров 
Мэн) против Российской Федерации (PCA Case No. AA 227, pp. 199-200, 
paras. 551–552) арбитраж заявил, что стороне нет нужды доказывать 
национальность до момента вынесения арбитражного решения: для 
удовлетворения требования о непрерывной национальности достаточно 
доказать национальность с даты причинения вреда до даты официального 
предъявления требования. В этом заключении были использованы статьи 5 
и 10 проекта Комиссии международного права и было отклонено 
постановление по делу The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United 
States of America, ICSID Case No. ARB (AF)/98/3 (2003), 42 International Legal 
Materials 811, pp. 847–849), в котором говорилось, что национальность должна 
длиться до даты вынесения арбитражного решения. В деле Диалло 
Международный Суд принял во внимание статью 11(b) проектов статей 
Комиссии Международного права, которая позволяет государству гражданства 
акционеров предоставлять защиту акционерам, когда ответственность за 
причинение вреда корпорации несет само государство национальности 
корпорации, и учреждение в этом государстве является необходимым условием 
для ведения в нем дел. Суд не сделал комментариев насчет того, является ли 
эта норма нормой международного обычного права (Ahmadou Sadio Diallo, 
paras. 91–93). 

 Дипломатическая защита по-прежнему является важной частью арсенала 
судебных средств, имеющихся у иностранца, которому был причинен вред за 
границей. Справедливо отметить, как это указал Международный Суд в деле 
Диалло (пункт 88), что роль дипломатической защиты «несколько потускнела» 
в применении к инвестиционным спорам и что конвенции по правам человека 
предусматривают международные механизмы предъявления жалоб к 
правительствам, несущим ответственность за нарушения прав иностранцев. С 
другой стороны, как показывает дело Диалло, в котором Гвинейская 
Республика возбудила разбирательство против Демократической Республики 
Конго в порядке дипломатической защиты в связи с причинением вреда как 
личности г-на Диалло, так и его правам в корпорации, дипломатическая защита 
выступает в качестве остаточного средства правовой защиты. Кроме того, 
неэффективность средств защиты, предлагаемых конвенциями по правам 
человека, означает, что потерпевшим лицам целесообразнее добиваться 
защиты у их государства гражданства, чем задействовать средства защиты 
посредством индивидуальных жалоб в адрес наблюдательных органов по 
правам человека. Справедливость этого тезиса подтверждается тем 
обстоятельством, что потерпевшие иностранцы, как правило, обращаются за 
помощью к своему государству гражданства, а когда таковую не получают, 
то — в суды своего государства гражданства с просьбой выступить от их 
имени (известно несколько попыток убедить суды заставить правительство 
осуществлять дипломатическую защиту в Южной Африке. См. J. Dugard, 
International Law: A Souith African Perspective). Комиссия международного 
права упустила возможность повысить актуальность дипломатической защиты, 
когда ей не удалось сформулировать право на дипломатическую защиту в 
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отношении граждан, ставших жертвой нарушения императивных норм за 
границей. Возможно, если эти статьи получат форму договора, то благодаря 
статье 19 статей и Доктрины «ответственность по защите», провозглашенной 
Генеральной Ассамблеей в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года 
(резолюция 60/1 от 16 сентября 2005 года), у государств появится стимул 
подтвердить право на дипломатическую защиту в случае серьезных 
международных преступлений. 
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