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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И ИСЧЕРПАНИЕ

ВНУТРЕННИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

 Ольга Попкова

Несмотря на очевидный прогресс в развитии 
международных механизмов защиты прав 

человека и средств урегулирования экономиче-
ских споров, одним из ценных и эффективных 
международно-правовых способов защиты го-
сударством прав граждан и национальных юри-
дических лиц за рубежом остается дипломати-
ческая защита, осуществляемая государством 
от своего имени. Механизм дипломатической 
защиты позволяет государству отстаивать пра-
ва и законные интересы граждан и юридических 
лиц, имеющих его национальность, как правило, 
в случае невозможности для самих пострадав-
ших лиц добиться восстановления нарушенных 
прав и компенсации ущерба на основе примене-
ния внутригосударственных правовых средств. 
Необходимость предварительного применения 
иностранными гражданами и юридическими ли-
цами в государстве пребывания местных право-
вых средств для отстаивания своих прав до нача-
ла дипломатической защиты составляет правило 
исчерпания внутренних средств правовой защи-
ты, которое имеет статус обычной нормы меж-
дународного права. В соответствии c междуна-
родным правом эта норма используется в случа-
ях причинения косвенного ущерба государству 
вследствие нарушения международных стандар-
тов обращения с его гражданами и юридически-
ми лицами другим государством.

Настоящая статья имеет целью исследова-
ние нормы об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты физическими и юридически-
ми лицами в иностранном государстве как одно-
го из основных предварительных условий нача-
ла осуществления дипломатической защиты го-
сударством их гражданства или национальной 
принадлежности, а также возможных исклю-
чений из данной нормы, признанных в между-
народном праве.

Вопросы, связанные с реализацией нор-
мы об исчерпании внутренних средств право-
вой защиты в контексте осуществления дипло-
матической защиты, интересовали таких уче-
ных, как Дж. Дугард [4], С. В. Черниченко [5, 
c. 77—380], Ч. Ф. Амерасингхе [8], Э. М. Бо-
чард [10, p. 817—835], Я. Броунли [12, p. 472—
481]. Они рассмотрели отдельные ключевые 
концептуально-правовые основы нормы об ис-

черпании внутренних средств правовой защи-
ты в свете особенностей осуществления ди-
пломатической защиты и функционирования 
международно-правовых механизмов защиты 
прав человека. 

Определение нормы об исчерпании внутрен-
них средств правовой защиты сформировано 
международной судебной и арбитражной прак-
тикой. В качестве примера можно привести ре-
шение арбитражного трибунала между Греци-
ей и Великобританией по делу «Ambatielos» от 
24 февраля 1955 г. Дело касается урегулиро-
вания международной претензии, предъявлен-
ной Грецией к Великобритании в целях защиты 
интересов своего гражданина г-на Амбатьело-
са, заключившего контракт с Великобританией 
(представленной Министерством судоходства) 
о закупке девяти пароходов, находившихся на 
момент заключения контракта в стадии построй-
ки [7, p. 91—94]. Греция поддержала претензии 
г-на Амбатьелоса, который оспаривал решения 
суда первой инстанции и апелляционного суда 
Великобритании, признавших его виновным в 
неисполнении обязательств по оплате поставок 
морских судов, несмотря на утверждения о на-
рушении Великобританией сроков поставок и 
непредставления в суд ряда письменных 
документов, имевших отношение к реализации 
контракта. Г-н Амбатьелос не исчерпал в Вели-
кобритании всех внутренних средств правовой 
защиты, в частности после решения апелляцион-
ного суда не обратился в палату лордов. В этой 
связи арбитражный трибунал не стал рассматри-
вать дело по существу и в своем решении отме-
тил: «Государство, против которого выдвину-
та международная претензия в связи с причи-
нением ущерба частному лицу, имеет право от-
клонить такого рода претензию, если лицо, пред-
положительно пострадавшее от ущерба, предва-
рительно не исчерпало все доступные ему пра-
вовые средства в соответствии с национальным 
правом этого государства» [7, p. 118, 119].

Норма об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты призвана ограничить примене-
ние института дипломатической защиты путем 
установления международно-правового барьера 
для обращения к международным средствам раз-
решения споров до исчерпания пострадавшими 
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лицами правовых средств как судебных, так и ад-
министративных, доступных в государстве, ко-
торое предположительно несет ответственность 
за нанесение ущерба. Данная норма обеспечива-
ет равенство иностранных физических и юри-
дических лиц перед законом и судами государ-
ства, физические и юридические лица которого 
или оно само обвиняются в совершении проти-
воправного действия. Кроме того, норма предо-
ставляет государству, где произошло нарушение, 
возможность устранить его последствия своими 
собственными средствами, в рамках своей соб-
ственной внутренней правовой системы. Вну-
тренние средства правовой защиты включают 
все эффективные способы, доступные физиче-
ским и юридическим лицам в соответствии с на-
циональным правом государства-ответчика, при 
помощи которых можно урегулировать ситуа-
цию, как судебные и административные, обыч-
ные и чрезвычайные, первой, второй или тре-
тьей инстанций, так и любые иные официальные 
средства защиты.

Российский ученый С. В. Черниченко по по-
воду обоснованности нормы об исчерпании вну-
тренних средств правовой защиты в контексте 
оказания дипломатической защиты выразил сле-
дующее мнение: «Ссылка на то, что не исчерпаны 
местные средства правовой защиты, — не столько 
препятствие для ее оказания (и тем более не отри-
цание права на ее оказание), сколько ограничение 
ее рамок. Она основана на элементарной логике. 
По незначительным делам дипломатическая за-
щита часто вообще не оказывается, не возникает 
даже вопрос о ее оказании, и иностранцу не оста-
ется ничего, кроме возможности прибегнуть в та-
ких случаях к местным средствам правовой защи-
ты. Если и предположить, что существует обыч-
ная норма международного права, относящаяся к 
связи между исчерпанием местных средств пра-
вовой защиты и оказанием дипломатической за-
щиты, то она, по-видимому, просто отмечает в са-
мых общих чертах границы ее оказания, если та-
кие средства не исчерпаны» [5, с. 379].

Существование этой нормы, как отмечает 
британский юрист-международник Я. Броунли, 
«оправдано практическими и политическими со-
ображениями, а не только просто логической не-
обходимостью, вытекающей из международного 
права в целом». По его мнению, убедительным 
практическим аргументом в пользу нормы слу-
жит то, что национальные суды представляют 
собой гораздо более подходящий и удобный ин-
ститут для рассмотрения претензий физических 
и юридических лиц. Правило позволяет избе-
жать вынесения на уровень урегулирования при 
помощи дипломатической защиты большого ко-
личества мелких претензий [12, p. 473].

Американский ученый Э. М. Бочард в своем 
фундаментальном труде о дипломатической за-
щите выделил пять причин, обосновывающих 
необходимость установления ограничений для 
такой защиты в виде предварительного исчерпа-
ния внутренних средств правовой защиты.

1. Направляющийся за границу гражданин 
должен рассматриваться как принимающий 
местный закон в том виде, в котором он его нахо-
дит, включая средства, доступные ему в соответ-
ствии с законодательством государства пребыва-
ния для устранения правонарушения.

2. Суверенитет и независимость гарантиру-
ют государству пребывания право требовать для 
своих судов свободы от вмешательства в их дела 
на том основании, что они сами способны осу-
ществлять правосудие.

3. Государство национальности пострадав-
шего лица должно предоставлять государству-
ответчику возможность осуществить правосудие 
в своем обычном порядке и, таким образом, избе-
жать, если возможно, всех оснований для между-
народных дискуссий по поводу правонарушения.

4. Если ущерб нанесен действиями индиви-
дуума или должностного лица, не занимающе-
го высокого должностного положения, исчерпа-
ние внутренних средств правовой защиты необ-
ходимо для ясного установления того факта, что 
противоправное действие или отказ в правосу-
дии — намеренное действие самого государства.

5. Если это намеренное действие государ-
ства, то следует убедиться в том, что последнее 
не стремится исправить противоправную ситуа-
цию [10, p. 817—818].

Применение нормы об исчерпании внутрен-
них средств защиты часто связывают с концеп-
цией так называемого «отказа в правосудии». 
Так, например, Э. М. Бочард еще в начале XX в. 
подчеркивал, что если применение внутренних 
средств оказалось бессмысленным и очевиден 
отказ в правосудии, то только тогда уместно го-
ворить о предоставлении дипломатической за-
щиты [10, p. 335—340, 818]. 

С. В. Черниченко считает, что «дипломати-
ческая защита может быть предоставлена в лю-
бом случае в полном объеме, если, по мнению за-
интересованного государства, имел место отказ 
в правосудии» [5, с. 379—380]. Он употребляет 
термин «отказ в правосудии» в широком и узком 
смысле. В широком смысле — это нарушение го-
сударством своих международных обязательств, 
касающихся иностранных граждан и юридиче-
ских лиц. В узком — это запрещение обращать-
ся или затруднение доступа в суды, задержка в 
рассмотрении дела, непредоставление надлежа-
щих процессуальных гарантий, вынесение явно 
несправедливого решения, т. е. создание преград 
на пути справедливого судебного разбиратель-
ства [5, с. 379—380].

С такими утверждениями не в полной мере 
согласен Ч. Ф. Амерасингхе [8, p. 84—106]. По его 
мнению, отказ в правосудии выражается в нали-
чии дефектов в процессе осуществления право-
судия в государстве, предположительно несущем 
ответственность за нарушение международно-
правовых обязательств, которые не позволили 
иностранному физическому или юридическому 
лицу добиться благоприятного урегулирования 
ситуации. Этот отказ в международно-правовом 
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смысле является как процессуальным, так и ма-
териальным. Критикуя мнение о том, что дело 
может стать предметом рассмотрения на между-
народном уровне только, если исчерпание вну-
тренних средств защиты имеет своим итогом от-
каз в правосудии как не соответствующее совре-
менным международно-правовым тенденциям, 
Ч. Ф. Амерасингхе предлагает следующие кри-
терии для понимания концепции «отказ в право-
судии»:

а) отказ в правосудии не включает в себя все 
действия или бездействие, за которые государ-
ство ответственно в соответствии с международ-
ным правом в случаях ненадлежащего обраще-
ния с иностранными физическими и юридиче-
скими лицами;

б) понятие нельзя определять как ответствен-
ность государства за неспособность обеспечить 
благоприятное урегулирование ситуации per se 
(самой по себе); 

в) понятие относится только к действиям или 
бездействию, совершенным в процессе осуще-
ствления правосудия независимо от обсуждения 
вопроса о связи отказа в правосудии и исчерпа-
ния внутренних средств защиты [8, p. 91].

Отказ в правосудии может служить основани-
ем для предъявления международной претензии, в 
частности, в следующих ситуациях [8, p. 99—101]. 

Во-первых, нарушение прав иностранных 
физических и юридических лиц проистекает из 
нарушения внутреннего законодательства, на-
пример частным лицом, и не является само по 
себе нарушением государством международного 
права. Однако в процессе осуществления право-
судия государство необоснованно вмешивалось 
в ход разбирательства, суды совершали процес-
суальные злоупотребления и в результате выне-
сенное судебное решение носит явно несправед-
ливый характер. При данных обстоятельствах 
государство не гарантировало справедливое и 
беспристрастное правосудие, и поэтому может 
ставиться вопрос о его международной ответ-
ственности. Несмотря на то, что отказ в право-
судии может служить основанием для наступле-
ния международной ответственности государ-
ства, иностранные физические и юридические 
лица должны исчерпать внутренние средства за-
щиты в связи с отказом в правосудии вплоть до 
самой высшей инстанции прежде, чем государ-
ство их гражданства или национальности смо-
жет предъявить дипломатическую претензию 
или предпринять необходимые международно-
правовые действия.

Во-вторых, физическое лицо преследуется в 
соответствии с уголовным законодательством 
за совершение преступления, а государство осу-
ществления правосудия препятствует справед-
ливому и беспристрастному рассмотрению дела, 
что ведет к дефектам в процессе осуществления 
правосудия. Как и в первом случае, то, что про-
исходит, может быть охарактеризовано как от-
каз в правосудии, который влечет международ-
ную ответственность. Иностранное физическое 

лицо должно и в этом случае исчерпать все сред-
ства внутренней правовой защиты прежде, чем 
будет предъявлена международная претензия в 
связи с отказом в правосудии.

Таким образом, по вопросу о соотношении 
концепции отказа в правосудии, нормы об ис-
черпании внутренних средств правовой защиты 
и принципов международной ответственности 
можно сделать следующие выводы:

1. Когда государство нарушает нормы меж-
дународного права договорного или обычно-
го происхождения, вследствие нарушения кото-
рых другому государству причиняется прямой 
ущерб, норма об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты не применяется. 

2. Всегда, когда можно вести речь о наруше-
нии государством норм международного пра-
ва об обращении с иностранными физически-
ми и юридическими лицами, которые транс-
формированы в национальное право, должна 
применяться норма об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты. В этом случае, после 
безуспешного исчерпания иностранными фи-
зическими и юридическими лицами внутрен-
них средств правовой защиты, следует констати-
ровать косвенное причинение ущерба государ-
ству гражданства или национальности этих лиц 
и наступление международной ответственности 
государства-правонарушителя. 

3. Вопрос о международной ответственности 
государства возникает по причине отказа в пра-
восудии по делу, которое первоначально не было 
связано с нарушением международного права, 
но стало таковым по причине вынесения неспра-
ведливого судебного решения (приговора) после 
вмешательства государства в процесс правосу-
дия и процессуальных судебных злоупотребле-
ний. Исчерпание внутренних средств в этом слу-
чае призвано подчеркнуть нежелание государ-
ства исправлять противоправную ситуацию и, 
соответственно, подтвердить факт отказа в пра-
восудии.

В международном праве в целях лучшего обе-
спечения интересов иностранных физических и 
юридических лиц признается возможность ис-
ключений из правила об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты в ситуациях, когда его 
применение сопряжено с неоправданными труд-
ностями и затратами. Возможны пять ситуаций, 
при которых норма об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты может не применяться 
(приводятся в статье 15 проекта статей о дипло-
матической защите, разработанных Комиссией 
международного права [2]).

1. Не имеется никаких разумно доступных 
внутренних средств правовой защиты для обе-
спечения эффективного возмещения или вну-
тренние средства правовой защиты не дают ни-
какой разумной возможности добиться такого 
возмещения [2].

Данное исключение подтверждается судеб-
ными решениями [7, p. 119; 18, p. 6, 27] и док-
триной международного права [8, p. 203—210; 
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10, p. 821—825; 21, p. 730—732]. Согласно это-
му исключению, исчерпанию подлежат толь-
ко средства, доступные для потерпевшего лица, 
т. е. те, к которым он реально может обратиться, 
а также те, которые представляются эффектив-
ными и достаточными.

О неэффективности внутреннего средства 
правовой защиты могут свидетельствовать об-
стоятельства, предполагающие вынесение ком-
петентными национальными органами ряда по-
вторяющихся решений не в пользу потерпев-
шей стороны, в частности: на основе норм на-
ционального законодательства, противореча-
щих международно-правовым обязательствам 
государства-ответчика; при наличии убедитель-
ных фактов зависимости судебной власти от ис-
полнительной или отсутствия развитой системы 
правосудия.

Достаточность исчерпания внутренних 
средств защиты означает возможность для по-
терпевшей стороны использовать лишь сред-
ства, гарантирующие результативность рассмо-
трения вопроса о восстановлении нарушенного 
права. 

Так, если потерпевшая сторона в поисках пра-
восудия дошла до высшей судебной инстанции, 
которая подтвердила ранее вынесенные реше-
ния по делу, для нее нет необходимости в даль-
нейшем исчерпании внутренних администра-
тивных средств. Правило исчерпания внутрен-
них средств правовой защиты требует прини-
мать не все возможные в государстве меры пра-
вовой защиты, а лишь те из них, которые предо-
ставляют разумную вероятность благоприятно-
го разрешения дела.

2. Существует необоснованная задержка в 
процессе осуществления правовой защиты, кото-
рая присваивается предположительно несущему 
ответственность государству [2].

Ограничение принципа исчерпания внутрен-
них средств защиты вследствие необоснованной 
задержки при осуществлении правосудия при-
знается в обычном международном праве и ассо-
циируется с отказом в правосудии.

Судебные решения в некоторой степени под-
тверждают «необоснованную задержку» в каче-
стве исключения из нормы, касающейся необ-
ходимости исчерпания внутренних средств пра-
вовой защиты. При рассмотрении дела «El Oro 
Mining and Railway Co.» арбитражный суд, учреж-
денный Великобританией и Мексикой, счел, что 
девятилетний период судопроизводства доста-
точен для того, чтобы рассматривать его в каче-
стве неэффективного средства правовой защиты 
[16, p. 191]. Международный суд ООН, тем не 
менее, не счел десять лет судебного разбиратель-
ства достаточным сроком для освобождения от 
необходимости исчерпания внутренних средств 
защиты в деле «Интерхандель» [18, p. 27, 29].

Невозможно на основании международной 
практики и норм обычного международного пра-
ва прийти к однозначному выводу о продолжи-
тельности срока, необходимого для констатации 

«необоснованной задержки правосудия». Опре-
деляющим фактором являются обстоятельства 
конкретного дела [8, p. 211—212].

3. Не было никакой относящейся к делу связи 
между потерпевшим лицом и предположитель-
но несущим ответственность государством на 
дату причинения вреда [2].

Указанное исключение означает, что норма об 
исчерпании внутренних средств защиты не долж-
на применяться, когда правонарушение соверше-
но за пределами территориальной юрисдикции 
государства или когда отсутствует какая-либо 
юридически значимая связь между государством-
ответчиком и потерпевшим лицом.

В науке международного права и в между-
народной судебной практике отсутствуют весо-
мые аргументы в пользу или против требования о 
наличии связи между государством-ответчиком 
и пострадавшими лицами для применения нор-
мы об исчерпании внутренних средств защи-
ты. Это не дает возможности подтвердить нали-
чие устойчивого правила поведения в отноше-
ниях между государствами, которое свидетель-
ствовало бы о соответствующем международном 
обычае.

В то же время, исходя из современной прак-
тики государств, Специальный докладчик Ко-
миссии международного права по теме «Дипло-
матическая защита» Дж. Дугард сделал вывод о 
неразумности и несправедливости требования 
об исчерпании внутренних средств правовой за-
щиты в следующих случаях отсутствия связи по-
терпевших лиц и государства-ответчика:

а) трансграничного экологического вреда, 
причиненного загрязнением, радиоактивными 
осадками или искусственными космическими 
объектами;

б) сбития летательного аппарата вне преде-
лов территории государства-ответчика или ле-
тательного аппарата, который случайно вошел в 
его воздушное пространство;

в) причинения смерти гражданину государ-
ства А военнослужащим государства В, разме-
щенным на территории государства А;

г) трансграничного похищения иностран-
ца с территории государства его происхождения 
или третьего государства агентами государства-
ответчика [4, с. 38].

В большинстве из приведенных случаев наря-
ду с вредом, причиняемым потерпевшим лицам, 
имеет место прямой вред государству нацио-
нальности потерпевших лиц, что исключает не-
обходимость в исчерпании внутренних средств 
правовой защиты, если государство предъ-
явит международную претензию. Если же госу-
дарство предпочтет не предъявлять претензии в 
связи с прямым ущербом, или ущерб, нанесен-
ный гражданину, превышает ущерб, причинен-
ный государству, то норма об исчерпании вну-
тренних средств защиты должна использовать-
ся с учетом фактора связи между потерпевшим 
лицом и государством-ответчиком. Приведен-
ные исключения из нормы об исчерпании вну-
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тренних средств правовой защиты подтвержда-
ются, в частности, поведением государств в наи-
более известных ситуациях, когда неумышленно 
были сбиты иностранные летательные аппараты 
[14, p. 44—48; 15, p. 1116]. 

В юридической литературе приводятся до-
воды в пользу «теории связи» при рассмотре-
нии вопроса об исчерпании местных средств. По 
мнению К. Б. Хоффмана, «хотя еще и не при-
знанная в качестве нормы международного пра-
ва, "теория связи" получает все большее рас-
пространение и может быть важным элемен-
том развития права ответственности государств 
по мере расширения применения этого права, в 
частности на вопросы экологического ущерба» 
[17, p. 540—541]. 

Мнение о несправедливости и обременительно-
сти требования об использовании средств правовой 
защиты в иностранном государстве лицом, постра-
давшим на своей территории от военнослужащего 
из другого государства или космического объекта, 
выразил Х. де Аречага [1, с. 448—449].

4. Лицу, которому причинен вред, явно пре-
пятствуют воспользоваться внутренними сред-
ствами правовой защиты [2].

Данное исключение не имеет статуса между-
народного обычая. Оно не поддерживается ни 
международно-правовой доктриной, ни между-
народной практикой (прецедентами). Предполо-
жительно, оно охватывается первым из рассмо-
тренных исключением из нормы об исчерпании 
внутренних средств защиты.

Однако Комиссия международного пра-
ва [2] и Ассоциация международного права [19, 
p. 624—625] сочли целесообразным придать са-
мостоятельный характер этому исключению, так 
как, по их мнению, средство правовой защиты 
теоретически может быть доступным и эффек-
тивным, но практически будет недоступно. Го-
сударство может препятствовать потерпевше-
му иностранцу в получении фактического до-
ступа к своим судам, например, отказывая ему 
во въезде на свою территорию или подвергая его 
рискам, которые делают для него небезопасным 
попытку въезда на его территорию. Причиной 
также может быть общая политика враждебно-
сти в государстве-ответчике в отношении граж-
дан конкретного государства или в целом других 
иностранных государств.

5. Государство, предположительно несущее 
ответственность, отказалось от требования об 
исчерпании внутренних средств правовой защи-
ты [2].

Государства могут отказаться от применения 
нормы об исчерпании внутренних средств защи-
ты во взаимных отношениях как предваритель-
ного условия для предъявления международной 
претензии в порядке дипломатической защи-
ты. Возможность отказа от применения нормы о 
внутренних средствах оправдывается не только 
свободой волеизъявлений государств, но и тем, 
что данная норма служит интересам отстаива-
ния государством-ответчиком своих суверенных 

прав и национальной юрисдикции. В между-
народном праве отсутствует запрет в отношении 
отказа от внутренних средств правовой защиты, 
поскольку правило об исчерпании внутренних 
средств не является императивной нормой меж-
дународного права — нормой jus cogens.

В то же время международная практика отда-
ет предпочтение прямо выраженному, а не под-
разумеваемому (имплицитному) отказу от вну-
тренних средств защиты.

Вопрос о подразумеваемом отказе рас-
сматривался Международным судом ООН в 
деле «Элеттроника Сикула С.п.А. (ЭЛСИ)» 
[13, p. 15—82]. Дело «ЭЛСИ» было возбужде-
но США против Италии вследствие причине-
ния ущерба американским акционерам итальян-
ской компании. Италия подвергла сомнению 
возможность возбуждения дела в Международ-
ном суде, поскольку американскими акционера-
ми не были исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты. США возразили, что доктри-
на об исчерпании внутренних средств защиты не 
имеет никакого отношения к делу «ЭЛСИ», так 
как дело передано на рассмотрение в Между-
народный суд в соответствии с положениями До-
говора о дружбе, торговле и судоходстве 1948 г., 
которые не содержат упоминания о внутренних 
средствах защиты. В этой связи камера Между-
народного суда заявила, что она «не может со-
гласиться с тем, что один из важных принципов 
обычного международного права должен рас-
сматриваться как исключенный по умолчанию 
в отсутствие любых слов, ясно указывающих на 
намерение сделать это» [13, p. 42]. Иными сло-
вами, существует презумпция того, что намере-
ние сторон отказаться от принципа исчерпания 
внутренних средств защиты должно носить не-
двусмысленный характер для того, чтобы его 
можно было ясно выявить в свете положений 
международно-правового документа или обсто-
ятельств разработки.

Прямо выраженный отказ может быть вклю-
чен в специальное арбитражное соглашение, 
заключенное с целью урегулировать уже су-
ществующий спор, общий международный до-
говор о разрешении международных споров или 
иной международный договор в любой области, 
содержащий положения о средствах разреше-
ния споров между сторонами. Отказ может быть 
также включен в коммерческий контракт между 
государством и иностранным физическим или 
юридическим лицом. В качестве примера мож-
но привести положения статьи 26 Конвенции об 
урегулировании инвестиционных споров между 
государствами и физическими и юридическими 
лицами других государств от 18 марта 1965 г., 
которые предусматривают: «Согласие сторон о 
передаче Центру [Международному центру для 
разрешения инвестиционных споров. — О. П.] 
спора для разрешения путем арбитража, со-
гласно настоящей Конвенции, означает, если не 
предусмотрено иного, обязательность такого со-
гласия и отказ от использования других средств 
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разрешения споров. Любое договаривающееся 
государство вправе требовать предварительного 
исчерпания национальных административных 
или судебных средств разрешения споров в ка-
честве условия своего согласия о передаче спора 
для арбитражного рассмотрения согласно насто-
ящей Конвенции» [3, с. 140—141].

Государства на основе специальных соглаше-
ний о создании международных комиссий или 
трибуналов по претензиям иногда предоставля-
ют физическим и юридическим лицам прямой 
доступ в эти учреждения и не требуют предвари-
тельного исчерпания внутренних средств право-
вой защиты [9, p. 161—193; 20, p. 231—232]. При-
мером подобного является Трибунал по претен-
зиям между Ираном и США, учрежденный Ал-
жирскими декларациями в 1981 г. с целью уре-
гулирования ряда претензий с участием каждо-
го из государств и их физических и юридиче-
ских лиц [6]. Претензии, которые рассматрива-
лись Трибуналом, явились результатом широко-
го инвестирования капиталов из США в иран-
скую экономику до Исламской революции в 
этой стране [11, p. 3—16].

Отказ от исчерпания внутренних средств 
правовой защиты может вытекать из поведения 
государства-ответчика в обстоятельствах, ко-
торые могут быть охарактеризованы как эстоп-
пель. Поведение государства в ходе международ-
ных разбирательств может привести к тому, что 
это государство окажется утратившим право тре-
бовать исчерпания внутренних средств правовой 
защиты. Камера Международного суда ООН в 
деле «ЭЛСИ» заявила: «нельзя исключать, что 
эстоппель мог бы в некоторых обстоятельствах 
возникать в результате молчания, когда что-то 
следовало сделать, однако имеются затруднения 
в утверждении наличия эстоппеля, вытекающе-
го из простого неупоминания того или иного во-
проса на том или ином этапе несколько неупоря-
доченных дипломатических обменов документа-
ми» [13, p. 44].

В международной практике отсутствуют оче-
видные примеры применения эстоппеля в ин-
тересах физических и юридических лиц в кон-
тексте дипломатической защиты. Тем не менее, 
представляется, что целесообразно признать 

возможность применения эстоппеля в зависи-
мости от обстоятельств и контекста конкретно-
го дела.

Проанализировав международную практи-
ку, нормы международного права, касающиеся 
реализации нормы об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты, и деятельность по их 
прогрессивному развитию, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Правило исчерпания внутренних средств 
правовой защиты является устоявшейся и обще-
признанной нормой обычного международного 
права, которая в зависимости от обстоятельств 
дела может считаться процессуальной или мате-
риальной нормой.

2. Необходимость в данной норме вызвана 
не только соображениями здравого смысла, но и 
уважением суверенитета и национальной юрис-
дикции государств (международно-правового 
принципа суверенного равенства государств).

3. Норма об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты применяется исключитель-
но в случае причинения косвенного ущерба го-
сударству, который положен в основу между-
народной претензии, предъявляемой в порядке 
дипломатической защиты. В этой связи неисчер-
пание внутренних средств правовой защиты мо-
жет служить препятствием для признания обо-
снованности предъявления международной пре-
тензии. Данная норма также направлена на недо-
пущение преждевременного обращения к дипло-
матической защите или злоупотребления этим 
институтом международного права.

4. Норма об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты призвана, в первую очередь, 
защищать интересы государства-ответчика и, 
соответственно, не носит императивного ха-
рактера. В этой связи возможны ограничения 
и явный отказ от ее применения в отношениях 
между государствами, которые сами по себе не 
ущемляют право государств на дипломатиче-
скую защиту.

5. Применение каждого конкретного вну-
треннего средства правовой защиты должно рас-
сматриваться в свете его эффективности и до-
ступности для иностранного физического или 
юридического лица. 
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«Дипломатическая защита и исчерпание внутренних средств правовой защиты» (Ольга Попкова)

Статья посвящена анализу одного из ключевых предварительных условий, соблюдение которого 
дает основание государству для дипломатической защиты граждан и национальных юридических лиц 
за рубежом, — норме об исчерпании внутренних средств правовой защиты. Последнее должно осу-
ществляться физическими и юридическими лицами в иностранном государстве до начала диплома-
тической защиты, т. е. до их обращения к государству гражданства или национальности с просьбой 
от своего имени предпринять меры по обеспечению соблюдения на территории иностранного госу-
дарства их прав и законных интересов, гарантированных в соответствии с международным правом. 
Автор исследует правило исчерпания внутренних средств правовой защиты в свете практики госу-
дарств, международных арбитражных и судебных решений, а также подходов известных юристов-
международников к изучению данного вопроса. В статье делается вывод о том, что правило об исчер-
пании внутренних средств правовой защиты является общепризнанной нормой международного пра-
ва, необходимость которой вызвана уважением суверенитета и национальной юрисдикции государств 
в процессе осуществления дипломатической защиты. Автор рассматривает не только теоретиче-
ские основы нормы об исчерпании внутренних средств правовой защиты, но и возможные ограничения 
ее применения. В статье также принимаются во внимания итоги работы Комиссии международного 
права по кодификации норм о дипломатической защите, имеющие отношение к принципу исчерпания 
внутренних правовых средств защиты.

«Diplomatic Protection and Exhaustion of Local Legal Protection Remedies» (Olga Popkova)

The article examines a basic premise of diplomatic protection of nationals abroad by a State — the rule 
of exhaustion of local legal protection remedies. The exhaustion of local remedies should be carried out by 
nationals before exercising of diplomatic protection, in other words, before their application to a national State 
with the request to adopt the cause of its nationals as its own cause for the purposes of ensuring in another 
State the observance of rights and lawful interests of nationals enshrined in international law. The author 
deals with the research of the rule of exhaustion of local remedies problem in the light of State practice and the 
jurisprudence of international courts and arbitral tribunals as well as the views of famous international lawyers. 
The article contains the conclusion that the principle of exhaustion of local remedies constitutes the general rule 
of customary international law arising from the necessity to respect the sovereignty and national jurisdiction 
of States in the course of diplomatic protection. The author not only examines the theoretical jurisprudential 
basis of the rule of exhaustion of local remedies but the possible limitations on its application. The article takes 
into account the results of the work of International Law Commission in the area of codification of diplomatic 
protection related to the rule of exhaustion of local remedies.

Статья поступила в редакцию в марте 2010 г.
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