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Аннотация. В статье анализируется институт международного публичного права, 

дипломатическая защита. Авторами предпринимается попытка выявления сущности, 

коллизионных вопросов, средства дипломатической защиты. В результате исследования 

авторы приходят к выводу, что дипломатическая защита непосредственно связана с 

ответственностью государства, нарушившего международное право, и направлена на 

реализацию этой ответственности, т. е. осуществляется после совершения междуна-

родно-противоправного деяния. 
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Дипломатическая защита представляет 

собой древнейший институт, который спе-

циализируется на обеспечении прав инди-

вида. Процессы интеграции и глобализа-

ции, которые преобладают в XXI веке, 

обязывают задуматься над решением про-

блемы обеспечения прав индивида на тер-

ритории иностранных государств. Именно 

дипломатическая защита с давних пор яв-

ляется главным способом решения этой 

проблемы. 

Дипломатической защите уделялось 

существенное внимание еще в XVII веке: 

Ф. Суарец, испанский философ и полити-

ческий мыслитель, писал о допустимости 

даже войны, для того чтобы защитить пра-

ва своих подданных, а Э.Де Ваттель, 

швейцарский юрист-международник, ут-

верждал, что государство гражданина 

должно отомстить за нанесенную ему оби-

ду и обязать обидчика полностью возмес-

тить ущерб. 

Теперь же дадим четкое определение 

такому понятию, как дипломатическая за-

щита, приведя в пример мнения некоторых 

авторов. 

Колодкин Роман Анатольевич опреде-

ляет дипломатическую защиту как проце-

дуру, которая используется государством 

гражданства физических лиц или нацио-

нальности юридических лиц, которым был 

причинен вред, для обеспечения защиты 

этих лиц и получения компенсации за на-

рушение международного права, совер-

шенные против них другим государст-

вом [3].  

По мнению отечественного специалиста 

по теории международного права 

М.С. Волковой под дипломатической за-

щитой понимается «механизм мирного 

урегулирования международно-

противоправного деяния, который совер-

шается государством в отношении ино-

странного физического или юридического 

лица вследствие нарушения международ-

ных стандартов обращения, повлекшего 

причинение ущерба указанным лицам или 

наступления последствий, которые госу-

дарство вправе рассмотреть как нарушение 

своих собственных интересов с целью 

призвания к ответственности» [2].  

В энциклопедии международного права 

говорится, что дипломатическая защита 

является «защитой, которая предоставля-

ется субъектом международного права ли-

цам, физическим или юридическим, от на-

рушения международного права со сторо-

ны другого субъекта международного пра-

ва» [6]. 

Дипломатическая защита каждого гра-

жданина является публичным интересом 

государства. Согласно подходу С. Малько 

«государство – это организация политиче-

ской власти, содействующая преимущест-
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венному осуществлению конкретных 

классовых, общечеловеческих, религиоз-

ных, национальных и других интересов в 

пределах определенной территории» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что само по себе государство пред-

ставляет совокупность интересов. 

Мы же считаем, что интересом является 

сознательная ценность, выражающаяся в 

волевом действии или бездействии субъ-

екта. 

Дипломатическая защита должна осу-

ществляться мирными средствами, полный 

перечень которых до сих пор не опреде-

лен. Каждое государство имеет право бес-

препятственно выбирать методы защиты 

своих граждан за рубежом, но такие мето-

ды обязательно должны быть в пределах 

законодательства и договоренностей с го-

сударством пребывания. 

В теории международного права суще-

ствуют мирные и агрессивные методы ди-

пломатической. К мирным методам можно 

отнести дипломатические переговоры, 

оказание добрых услуг, посредничество. В 

то время, как к агрессивным методам 

обычно относят отзыв дипломатических 

представителей, разрыв дипломатических 

отношений, реторсии, репрессалии. 

Как правило, государство осуществляет 

дипломатическую защиту в отношении 

лиц, обладающих гражданством данного 

государства.  

Вопросы, относящиеся к гражданству, 

регулируются внутренним законодатель-

ством государства. Согласно с Гаагской 

конвенцией 1930 года, регулирующей не-

которые вопросы, возникающие в связи с 

коллизией законов о гражданстве, а имен-

но со статьёй 1, в которой говорится о том,  

что все государства имеют право на само-

стоятельное определение, в соответствии 

со своими законами, лиц, которые могу 

являться их гражданами. В соответствии 

со 2 статёй отмечается, что законодатель-

ство государства может решать вопросы 

об определении обладания лица  граждан-

ством конкретного государства. 

Но также стоит отметить, что конвен-

ция предусматривает и некоторые ограни-

чения. Так, по условиям 1 статьи закон о 

гражданстве любого государства может 

быть признан при его соответствии с меж-

дународными конвенциями, международ-

ным обычаем и общепризнанными прин-

ципами права, затрагивающими вопросы 

гражданства [4]. 

Согласно международному праву госу-

дарство имеет право осуществлять дипло-

матическую защиту путем своих государ-

ственных органов, к ним в первую очередь 

относятся дипломатические представи-

тельства и консульские учреждения, кото-

рые находятся на территории иностранных 

государств. 

По условиям Венской конвенции о кон-

сульских сношениях 1963 года консул в 

государстве пребывания осуществляет за-

щиту интересов представляемого государ-

ства и его граждан в рамках, дозволяемых 

международным правом. Также консул 

имеет право: оказывать им необходимую 

помощь и содействие; охранять интересы 

граждан, представляемого государства в 

случае преемства «mortis causa», и интере-

сы несовершеннолетних или не полностью 

дееспособных граждан на территории го-

сударства пребывания в соответствии с 

законами и правилами данного государст-

ва; представлять или обеспечивать надле-

жащее представительство граждан пред-

ставляемого государства в судебных и 

иных учреждениях государства пребыва-

ния с соблюдением принятых практики и 

порядка для получения распоряжений о 

предварительных мерах, которые ограни-

чивают права и интересы этих граждан. 

Помимо всего вышеперечисленного кон-

сул может оказывать необходимую по-

мощь суднам и самолетам, которые при-

надлежат представляемому государству, и 

их экипажу [1]. 

В большинстве своём деятельность кон-

сула представляет собой разрешение про-

блем, возникающих при нарушении прав 

граждан представляемого государства. 

Вопросами, которые возникают при серь-

езных или с массовых нарушениях норм 

международных договоров и международ-

ного права, занимаются дипломатические 

представительства, решающие подобные 

вопросы с правительством государства 

пребывания. 
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Тем не менее, в соответствии со статья-

ми 3 и 70 Венской конвенции о консуль-

ских сношениях 1963 года консульские 

функции, а именно, защита прав и интере-

сов граждан представляемого государства, 

имеют возможность реализовываться и 

дипломатическими представительства-

ми [1]. 

Следует также отметить, что диплома-

тическая защита может осуществляться не 

только дипломатическими представитель-

ствами и консульскими учреждениями. 

Она также может осуществляться и на 

других уровнях, к примеру, на уровне ми-

нистерства иностранных дел или прави-

тельства государства. 

Имеет место быть общее правило, по 

которому дипломатической защитой имеет 

право заниматься исключительно государ-

ство гражданства защищаемого физиче-

ского лица или, в случае, когда речь идет о 

юридическом лице, государство его на-

циональности. Ко всему прочему, при на-

личии лицом двух или более гражданств 

дипломатическая защита в отношении не-

го может осуществляться любым государ-

ством гражданства, также защита может 

осуществляться этими государствами и 

совместно. Имеются в виду  требования, 

которые предъявляются в таких случаях 

государству, гражданство которого защи-

щаемое лицо не имеет. Например, Россия 

и Израиль как совместно, так и раздельно 

осуществляли дипломатическую защиту в 

отношении имеющих их гражданство род-

ственников лиц, погибших в авиакатаст-

рофе самолета, сбитого 4 октября 2001 г. в 

результате неосторожных действий Воо-

руженных сил Украины. 
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