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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Актуальность темы, избранной для исследования, обусловлена тем, что 

в XXI веке, с учетом процессов глобализации в мире, развития рыночных 

отношений в России, в Азербайджане и в других независимых государствах, 

образовавшихся после распада СССР, значительно возросли 

внешнеэкономические связи, обмены между людьми и юридическими 

лицами. Увеличились потоки мигрантов, в т.ч. трудовых, в Россию, 

Западную Европу, США, Канаду. 

Эти новые явления в международных отношениях обусловили 

необходимость развития правовых основ консульской деятельности  России, 

Азербайджана и других государств, в первую очередь, в плане принятия 

новых норм по защите консульскими учреждениями экономических иных 

интересов непосредственно граждан, а также юридических лиц, 

пребывающих за границей. 

В этой связи в последнее время было заключено значительное 

количество новых двусторонних консульских конвенций, соглашений по 

визовым вопросам для обеспечения интересов таких лиц, по урегулированию 

вопросов гражданства, по другим проблемам консульской деятельности, в 

том числе в России и в Азербайджане. 

Следует особо отметить, что в последнее время национальное 

(внутреннее) законодательство государств внесло свой вклад в дальнейшее 

развитие правовой основы консульской деятельности, в первую очередь по 

защите консульскими учреждениями прав и интересов граждан и 

юридических лиц, пребывающих за границей. В России был принят 

Консульский устав Российской Федерации от 5 июля 2010 года и Концепция 

внешней политики России от 12 февраля 2013 года. В этих новых документах 

Россия ставит одной из своих основных задач «обеспечивать дальнейшее 

комплексное развитие в соответствии с современными требованиями 
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системы дипломатической и консульской защиты российских граждан, 

пребывающих за рубежом»
1
. 

В Азербайджане одобрен новый Консульский устав, в редакции закона 

Азербайджанской Республики от 19.04.2013 года (№ 315 – QD). В результате 

расширения и укрепления правовой основы консульских отношений у 

консульских учреждений появились новые востребованные временем 

функции по защите прав и интересов граждан и юридических лиц, в 

частности, предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудном положении во время пребывания за границей; информационно-

консультационные услуги юридическим лицам и т.д. 

Изложенное вызывает настоятельную необходимость всестороннего 

изучения, осмысления, обобщения и теоретических международно-правовых 

оценок  указанных выше явлений в международных отношениях, в том числе 

с позиций современного консульского права. 

 

Научная новизна исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором впервые 

всесторонне исследованы на уровне диссертации современные актуальные 

проблемы защиты консульским учреждением прав и интересов граждан и 

юридических лиц представляемого государства. Показаны тенденции 

развития этой защиты на современном этапе исторического развития 

мирового сообщества. Новизна научного исследования заключается также в 

том, что в нем, наряду с изучением конкретных проблем, стоящих перед 

консульскими учреждениями по защите граждан и юридических лиц, 

связанных с процессами интеграции и глобализации на мировой арене, также 

исследована политика западных государств по реформированию норм 

дипломатического и консульского права. Такие государства стремятся к 

непосредственному вовлечению дипломатических представительств и 

                                                
1 Концепция утверждена указом Президента Российской Федерации от 12.02.2013 года // www.kremlin.ru 
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консульских учреждений в обслуживание частного бизнеса, что может 

привести к негативным последствиям в международном праве в целом. 

 

Степень научной разработанности темы. 

В последнее время в отечественной литературе по международному 

праву появились труды в той или иной мере, затрагивающие проблемы 

консульского права, но они составляют меньшинство. К таким работам 

следует отнести труды А. Х. Абашидзе, Г. В. Бобылева, Ю. Д. Ильина, Н.Ю. 

Ильина, О. В. Плотниковой, Ю. М. Смирнова, О.Ф. Сакуна, А.А. Ковалева, 

Н.И. Петренко и др. Общетеоретическую основу диссертации составили 

труды советских и российских ученых, прежде всего Ф.И. Кожевникова, Г.И. 

Тункина, С.В. Черниченко, И.И. Лукашука, И.П. Блищенко, А.Н. 

Вылегжанина, Б.В. Ганюшкина, В.Н. Дурденевского и др. 

При этом соискателем учтено, что отсутствуют научные труды, 

посвященные комплексному исследованию защиты консульским 

учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц; вместе с тем, в 

диссертациях Н.В. Пустоваловой по теме «Международно-правовые и 

национально-правовые аспекты консульской деятельности» и К.П. Пэдурару 

по теме «Международно-правовые основы консульской службы» 

защищенных в МГИМО, обозначенная проблематика нашла определенное 

отражение. Данная диссертация направлена на восполнение существующего 

пробела в науке международного права. 

 

Объект научного исследования. 

Объектом научного исследования являются правоотношения, 

возникающие между государствами при заключении ими консульских 

конвенций и иных договоров, формулирующих правовую основу защиты 

консульским учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц. 
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Предмет научного исследования. 

Предметом научного исследования являются многосторонние договоры 

и соглашения государств, в рассматриваемой области, двустороннее 

консульские конвенции, а также законодательство и практика государств по 

вопросам защиты консульским учреждением прав и интересов граждан и 

юридических лиц. 

 

Цели и задачи диссертационного исследования. 

Целью данной работы является исследование правовых основ защиты 

консульским учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц. 

Для достижения данной цели исследования поставлены и будут 

решены следующие задачи: 

 проанализировать источники, составляющие правовую основу 

консульской защиты прав и интересов граждан и юридических лиц; 

 оценить роль консульской договорной практики по 

совершенствованию и развитию норм по защите консульским 

учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц; 

 выяснить факторы, влияющие на консульскую договорную практику 

государств по консульской защите прав и интересов граждан и 

юридических лиц; 

 исследовать тенденции развития правовых основ защиты консульским 

учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц; 

 сформулировать практические рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию правовых основ консульской защиты прав и 

интересов граждан и юридических лиц; 

 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют 

следующие методы научного познания: формально-логический, 

сравнительно-правовой и метод системного анализа, позволяющие подойти к 
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теме исследования как комплексу проблем, находящихся в единым процессе, 

установить их взаимосвязь и взаимозависимость. 

 

Нормативно-правовая база исследования. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют международные 

договоры, консульские конвенции и другие международные-правовые акты, 

являющейся правовой основой защиты консульским учреждением граждан и 

юридических лиц за границей, Конституция Российской Федерации и 

Конституция Азербайджанской Республики, федеральные законы России и 

Азербайджана, указы президентов этих государств, консульские уставы 

России и Азербайджана, иные нормативно-правовые материалы по 

консульской проблематике. 

 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Консульская защита граждан и юридических лиц за границей, обладая 

определенными политико-правовыми отличиями и 

самостоятельностью, может быть квалифицирована в доктринальном 

понимании как вид дипломатической защиты. Взгляд некоторых 

ученых на консульское содействие как на отдельную форму защиты 

прав и интересов граждан и юридических лиц за границей, 

находящихся вне рамок дипломатической защиты, представляется 

необоснованным. 

2. При рассмотрении правовой основы защиты консульскими 

учреждениями прав и интересов граждан и юридических лиц за 

границей необходимо исходить из того, что критерии, объем и 

возможности этой защиты зависят от норм действующего 

международного права, содержащихся в многосторонних и 

двусторонних консульских конвенциях и в других соглашениях, а 

также норм внутреннего законодательства государств. 
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3. Во второй половине XX века окончательно сформировалось 

консульское право и его правовая основа по защите прав и интересов 

граждан и юридических лиц на длительную перспективу. Однако, 

объективная реальность меняется и появляются новые инициативы о 

том, как приспособить консульское право к участию в коммерческой 

деятельности. Эти инициативы исходят от развитых государств Запада. 

В этой связи, объективно ставится вопрос о выработке отношения 

России и Азербайджана к этим инициативам. 

4. Для осуществления своих целей западные политики и некоторые 

западные ученые пытаются навязать мировому сообществу идею 

фрагментации (дробления) международного права, которая связывается 

с перспективой изменения норм дипломатического и консульского 

права в пользу обслуживания частной коммерции и интересов 

западных монополий. Таким образом серьезно подрывается 

государственный статус как дипломатического представительства, так 

и консульского учреждения. В данном случае сомнения вызывает сам 

тезис о фрагментации международного права. Развитие 

международного права, в т.ч. появление новых отраслей отнюдь не 

аналог его дробления, т.е. фрагментации. 

5. Как подтверждается всесторонним анализом международно-правовых 

норм и внутреннего законодательства государств в настоящее время 

нет особо необходимости в реформировании норм консульского права 

по защите прав и интересов граждан и юридических лиц за границей, 

поскольку существующая в этой области правовая основа консульской 

деятельности позволяет консульским учреждениям в целом 

эффективно защищать права и интересы граждан и юридических лиц за 

границей. 

6. Вовлечение консульских учреждений в сферу коммерческой 

деятельности частных компаний ведет не только к подрыву 

официального государственного статуса указанных учреждений, но и к 
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негативным последствиям  для международного права в целом, ибо 

именно суверенный государственный статус обеспечивает правовое 

равенство субъектов международного правопорядка. 

7. Остается неизменной точка зрения, которой придерживалась и теперь 

придерживается российская правовая доктрина о том, что консула от 

торгового агента отличает официальный, публичный характер его 

деятельности, выполняемой от имени своего государства. В силу 

своего официального статуса консул обязан содействовать развитию 

внешнеэкономических отношений представляемого государства с 

государством пребывания, оказывая при необходимости консульскую 

защиту гражданам и юридическим лицам представляемого государства. 

Однако, он не участвует и не имеет права участвовать непосредственно 

в торговых сделках, т.к. это противоречило бы его официальному 

статусу. 

 

 Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. 

 Теоретическая и практическая значимость данной научной работы 

заключается в следующем: 

1. Она будет способствовать совершенствованию правовых основ 

консульской защиты прав и интересов граждан и юридических лиц в 

контексте современных международных отношений. 

2. Содействовать развитию консульского права и договорной практики 

России и Республики Азербайджан. 

3. Материалы, содержащиеся в диссертационной работе, сделанные 

выводы и предложения могут быть использованы в дальнейшей 

научной разработке вопросов консульского права. 

4. Результаты данного исследования могут представить интерес и найти 

применение в консульской деятельности государств. 
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 Апробация диссертации. 

 Апробация диссертации имела место на Международной научно-

практической конференции в МГИМО (У) МИД России «Актуальные 

теоретические вопросы современного международного права» 3 октября 2013 

года в докладе «Проблемы фрагментации международного права и ее 

последствия для дипломатического и консульского права», а также в 

опубликованных статьях по теме диссертации. Еѐ отдельные положения 

вызвали интерес, и нашли применение в материалах консульского 

управления МИД Азербайджана. 

 

 Структура диссертации. 

 Структура диссертации определена целями и задачами исследования. 

Она состоит из введения, трех глав, заключения и списка  литературы. 
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Глава I. ГЕНЕЗИС КОНСУЛЬСКОГО ИНСТИТУТА И ПРАВА 

 

1.1. Возникновение и диалектика развития консульского института в 

Древнем мире и его правовая основа 

В настоящей работе автор исходит из широкого понимания слова 

«генезис» как «момент зарождения и последующий процесс развития, 

приведший к определенному состоянию»
2
. Если использовать короткое 

общепринятое выражение – возникновение и развитие, то возникает 

неточность. Консульский институт в целом не просто зародился и 

развивался, а имел взлеты и падения, разные формы организации, да и смысл 

консульской защиты был далеко не всегда однозначным, ибо она была всегда 

тесно связана с процессами общественного развития, которые, в свою 

очередь,  зависели от объективных исторических реалий. 

Несмотря на то, что исторический аспект консульской защиты, как и 

консульского права, выглядит достаточно разработанным, он до сих пор 

содержит в себе вопросы, которые не находят ясных ответов. Так, например, 

в популярном исследовании консульского права Ильина Ю.Д. просто 

заявляется, что «консульский институт  является одним из наиболее старых в 

международных отношениях и в международном праве»
3
. Это понятно, но 

старость – понятие не конкретное, когда речь идет о правовом институте. 

У другого авторитетного юриста – международника Бобылева Г.В. 

находим: «Консульский институт берет свое начало в Древнем мире. Первые 

признаки зарождения института консулов проявились уже в 

рабовладельческую эпоху»
4
. 

Между двумя, здесь упомянутыми источниками, разница во времени, 

как видим, полвека (1969 год и 2010), но вопрос о возникновении 

консульского института, хотя бы в самом общем  виде, так и остался 

                                                
2 Советский энциклопедический словарь. – М., «Советская энциклопедия». 1985. – С. 286. 
3 Ильин Ю.Д. «Основные тенденции в развитии консульского права». – М., «Юридическая литература». 

1969. – С. 5. 
4 Бобылев Г.В. Консульское право. Учебник. – М., «Юрлитформ». 2010. – С. 5. 
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неясным. Примерно тоже самое можно найти в других источниках, 

отечественных и зарубежных. Причем у последних дело запутывалось тем 

более, ибо, как и отечественные ученые, иностранцы привязывали (и это 

вполне логично) консульства к государству. Но Запад всегда ассоциировал 

государство с правительством, которое определялось как «система 

социального контроля, при которой правительство издает законы, а их 

применение признано за определенной социальной группой»
5
. 

И еще отмечалось, что это был период распада  родоплеменных 

отношений и создания первых государств, и, кстати, не в нашем 

современном понимании, которое сводится к довольно краткой  

формулировке, что государство – это политическая организация общества; 

или орудие политической власти в классовом обществе
6
. 

Получается, что как будто бы простой вопрос о сроке создания 

консульского института запутывается окончательно, ибо нет конкретных 

научных критериев для точки отсчета. 

Если хотим подчеркнуть старость или древность института, берем 

период распада родоплеменных  отношений и говорим, что соплеменники 

всегда защищали своих. Делали это по инстинкту племенной защиты или на 

основе обычая, тем более что межобщинные связи практически не были 

развиты, особенно на личностном уровне»
7
. Так говорить, конечно, можно и 

видеть защиту соплеменников можно, но причем здесь консульская защита 

или дипломатическая? 

По убеждению автора консульская защита, все-таки, неотделима от 

государства, неважно от государства Древнего мира или более позднего, и, 

более того, от договора, пусть даже самого примитивного.  Вне  государства 

не может быть договора в принципе, а вне положений договора - правового 

                                                
5 The New Columbia Enciclopedia, N.Y. – L., 1975. P. 1716 . 
6 Советский энциклопедический словарь. – М., «Советская энциклопедия». 1985. – С. 329. 
7 Cuthbert Joseph. Nationality and Diplomatic Protection. The Commonwealth of Nations. The Hague, A.W. 

Sijthoff – Leyden, 1969. P. 2. 
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института, который широко понимается как «совокупность норм права по 

определенному кругу общественных отношений»
8
. 

Итак, вопрос еще больше усложняется, поскольку в качестве основного 

условия для признания наличия консульского института  необходимо право. 

И автор видит попытку найти такое условие в весьма инструктивном 

учебнике по международному праву под редакцией Г.И. Тункина, 

выраженную в фразе о том, «… что институты покровительства иностранцам 

рабовладельческой эпохи  стали прообразом современного консульского 

права»
9
. Опять возникают вопросы: 

1) Покровительство иностранцам по праву или по факту? Если первое, 

то значит должны быть государства и нормы права, а иначе не получаются  

институты покровительства иностранцам. 

2) Можно ли серьезно ставить покровительство иностранцам в V веке до 

нашей эры на одну доску с современным консульским правом? Можно, но 

очень даже условно. 

Как-то слишком просто устраняется дистанция между древними веками 

и современностью в 2,5 тысяч лет и масса больших исторических событий и 

общественных усилий, приведших в конечном итоге к кодификации 

консульского права в Вене в марте-апреле 1963 года. Здесь следует сослаться 

на позицию известного ученого, крупного российского специалиста в 

консульском праве В.Л. Санчова, который в своем учебнике по консульскому 

праву писал: «Некоторые ученые отрицают связь между проксенами и 

современными консулами, но это не значит, что они правы, тем более, что 

никаких научных данных в защиту отрицания преемственности связи они не 

приводят, да их и нет»
10

. 

Таким образом, через мнение г-на Санчова автор уже перешел к 

проксенам, институт которых был создан в V веке до нашей эры в Античной 

Греции. 

                                                
8 Советский энциклопедический словарь. – М., «Советская энциклопедия». 1985. – С. 493. 
9 Международное право. Учебник./Под ред. Г.И. Тункина, – М., 1979. – С. 26. 
10 Санчов В.Л. Учебник консульского права. – М., – Л., 1925. – С. 17. 
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Проксены появились в V веке до н.э. в греческих городах –государствах. 

Они занимались не только торговлей и гражданскими делами, но и имели 

возможность приобщаться к делам политическим. Характерно, что вначале 

проксена избирали иностранцы в государстве пребывания. 

В городе своего проживания проксен исполнял роль администратора в 

отношениях местных граждан с иностранцами, а также политико-

посредническую роль в межгосударственных отношениях. В его 

компетенцию входили также вопросы обеспечения безопасности 

иностранных граждан и их капиталовложений. Занимались они также 

содействием в торговых делах, нотариальных и наследственных, если 

умерший не оставил завещания
11

. О широте применения института проксенов  

говорит тот факт, что их использовали примерно 80 греческих городов или 

конфедераций
12

. 

Как видно, функции проксенов были весьма широки и выполнение их 

требовало не только должной квалификации, но и высокого личного 

авторитета исполнителя. Соответственно в чине проксенов мы находим 

личности, хорошо известные истории. В их числе историк и публицист 

Фукидид, представлявший Афины в Фебе, политик и полководец Алкивиад, 

как и политик Кимон, в свою очередь, представляли Спарту в Афинах, а 

философ Демосфен представлял Феб в тех же Афинах. 

К концу V века до Новой эры положение проксенов изменилось. Они 

уже не избирались, а назначались решением Народного собрания государства 

пребывания проксена. Таким образом статус проксена  был  легализован 

местными властями. Формально тогда еще не было речи об иммунитете, хотя 

в какой-то мере он уже появился в виде определенных льгот. И это стало 

неизбежным, поскольку проксен принимал иностранных послов, оказывая им 

содействие, обеспечивал (с помощью местной власти) безопасность. К числу 

льгот можно, видимо, отнести заметные меры властей по обеспечению 

                                                
11 Colleman Philipson The International  Law and Customs of Ancient Greece and Rome. London, 1991. P. 87. 
12 Luke T. Lee Consular Law and  Practice. N.Y., 1961. P. 4. 
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безопасности проксена и его жилья, содействие ему в отправлении 

юрисдикции в отношении граждан представляемого государства. Проксен 

мог оказывать помощь иностранцам в рассмотрении их дел в местных судах, 

выступая в качестве свидетеля или эксперта. А с течением времени он даже 

мог выступать в качестве судьи в спорах между соотечественниками по 

торговым и прочим коммерческим делам. В ряде случаев проксены даже 

выполняли дипломатические функции, проводя или участвуя в 

дипломатических переговорах
13

. 

С этого времени проксен получил право вывешивать на стене дома 

своего проживания щит с гербом города-государства, который он 

представлял. Его освобождали от налогов на имущество, а дела, которые он 

инициировал в суде, рассматривались в первую очередь
14

. 

Похоже, что автор не очень погрешит, если сделает вывод, что с V века 

до нашей эры, то есть со времени становления института проксении, 

основанного на нормах внутреннего и международного права, пошло 

становление консульского института, консульского права и консульской 

защиты граждан и юридических лиц. А все, что было до этого – не более и не 

менее как создание необходимых предпосылок. В этой связи следует 

подчеркнуть, что речь идет именно о становлении. 

Выше уже отмечалось, что в некотором роде проксены выполняли и 

политические функции. И это, конечно, сближало их с последующими 

консулами. Но все-таки главные функции у них были связаны с торговлей, 

мореплаванием, урегулированием споров между согражданами и 

иностранцами по оказанию последним помощи в суде. Поэтому 

представляется не совсем обоснованным  вывод известного ученого-

международника Ильина Ю.Д., что функции проксенов «носили скорее 

                                                
13 Colleman Philipson, Op. Cit., P. 87. 
14 Fenwick Charles G. The International  Law, N.Y., 1934. P. 58. 
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политический, чем коммерческий, характер, что приближает их к 

современным почетным консулам»
15

. 

На информации о Древнем мире автор остановился относительно 

подробно лишь потому, что в то, далекое от нас время, оставило много 

загадок, неясностей. Многие видные юристы уделяли внимание этому 

периоду и все они отмечали связь проксенов с консульским институтом. 

Упомянем лишь нескольких: Бобылев Г.В., Зубков Н.Г., Ильин Ю.Д., 

Коровин Е.А. с его Международным правом 1954 г., Блищенко И.П. и 

Дурденевский В.Н. –  в известной работе «Дипломатическое и консульское 

право» - М., 1962 г., и многие современные авторы, как у нас в России, так и 

за рубежом. Это именно тот случай, когда цитировать можно до 

бесконечности и, какую цитату ни возьми, она будет весьма полезна и 

интересна. 

В заключение этого раздела, касаясь положения дел с происхождением и 

статусом проксенов, представляется необходимым сослаться на известного 

итальянского юриста Д. Анцилотти, который подвел общий итог таким 

образом: «там (в древнее время) само государство через посредство 

собственных органов оказывало покровительство иностранцам, тогда как в 

современных условиях отечественное государство покровительствует своим 

гражданам, назначая служащих в государство, где эти граждане находятся»
16

. 

В целом ж, он тоже считает, что проксены были предтечей консульской 

службы. 

Автор полагает, что на указанную роль с большим основанием могут 

претендовать последователи проксенов – патроны. 

Патроны, сохранив основные функции проксенов, вошли в жизнь в 

период расцвета Римской империи. Рим в начале новой эры полностью 

господствовал на территориях всех государств Средиземноморья. 

                                                
15 Ильин Ю.Д. Указ. Соч., – С. 5. 
16 Анцилотти Д. Курс международного права. – М., 1961. – С. 248. 
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В Риме с давних пор уже существовал институт патронажа, когда 

состоятельное лицо – обычно патриций – брало под свое покровительство 

малоимущих или неполнокровных граждан, которые считались клиентами 

такого лица и находились в зависимом от него положении. Такого 

покровителя называли патроном. И именно патронаж был использован 

римлянами для замены института проксении для защиты иностранцев. 

Сначала патроны выбирались Сенатом, а их правовое положение 

определялось римским законодательством. В силу этого на роль патронов 

всегда претендовали известные политические деятели или полководцы. Так 

Цезарь был патроном в Хиосе, Катон на Кипре и в Каппадокии. 

С учетом развития торговли и мореплавания между Древнем Римом и 

другими государствами того периода возникла необходимость в 

предоставлении определенных прав иностранцам, которые практически не 

имели не личных, не имущественных прав вне рамок своего государства. 

С этой целью был создан институт преторов, заменивший патронов. 

Преторы назначались верховной властью Рима из числа сенаторов и 

всадников. Таким образом, преторы являлись чиновниками, которые  

обладали полномочиями решать споры, как между иностранцами, так и 

между римлянами и иностранцами в соответствии с принципом jus gentium 

(право народов). 

Преторы издавали эдикты в соответствии, с которыми иностранцам 

предоставлялась личная свобода, возможность владеть недвижимостью и 

вести торговлю. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что греческие 

проксены,  римские патроны и преторы выполняли некоторые функции по 

защите иностранцев и оказания им помощи. 

Таким образом, зарождение консульского института в Античной Греции  

и Древнем Риме было обусловлено созданием государств. 

Деятельность институтов проксенов, патронажа и преторов создавала 

предпосылки к построению правовой основы для консульского института. 
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Впрочем, предпосылки создавались не столько чьей-то деятельностью, 

сколько ходом объективного развития мировых общественных и 

экономических отношений и событиями внутригосударственной жизни. 

В Древнем мире появились и первые нормы, являющиеся основой 

будущей консульской деятельности, прежде всего речь идет о защите 

иностранцев. 
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1.2. Консульский институт в Средние века и его правовая основа 

 

К Средним векам (конец V - середина VII века) окончательно прекратил 

свое существование Рим, а его институты содействия международным 

отношениям, торговле и мореплаванию отходили в прошлое, поскольку их 

отвергали власти новых государств, создаваемых на территориях, 

освобождающихся от римского господства. Менялись отношения к 

собственности и к собственникам. А поскольку и то и другое могло быть 

иностранным, оформлялся при содействии государства институт их защиты. 

На смену рабовладельческому строю приходил феодализм. Создавались 

новые общественно-политические и политико-экономические институты
17

. 

К числу наиболее заметных следует отнести созданные государствами в 

XI веке коммерческие трибуналы и примерно в это же время торговые суды, 

вскоре переименованные в консульские суды. Соответственно судьи стали 

называться консулами. Их компетенция включала рассмотрение споров и 

вынесение решений по спорам, как между иностранными купцами, так и 

между иностранцами и местными гражданами. Естественно, что 

использовалось собственное национальное законодательство. Объектом 

деятельности консульских судов в этот период являлись защита торговли, 

мореплавания и прав иностранцев на чужих территориях. 

Тогда же начались правовые попытки закрепить консульский институт. 

После изгнания крестоносцев – христиан с Ближнего Востока в XIII веке 

одной из важных становиться функция консулов по надзору за 

международными договорами, заключенными европейскими государствами с 

мусульманскими государствами  для защиты своих интересов и граждан. 

Иностранные торговцы были изъяты из-под юрисдикции государства 

пребывания, так как нельзя было оставить судопроизводство в руках 

мусульман, враждебно относящихся ко всем христианам»
18

. 

                                                
17 Курс международного права в 6-ти томах. Том 1/Гл. ред. Кожевников Ф.И. – М., «Наука». 1990. – С. 45. 
18 Вейнер А.П. Указ. соч., – С. 12 
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Эти договоры впоследствии стали называться «капитуляциями», и в них 

прямо определялся статус и функции  консулов. 

Из капитуляций наиболее известны договоры с Турцией Генуи (1453 г.), 

Венеции (1454 г.) и Франции (1535 г.). В силу этих договоров консулы 

получили широкую компетенцию в отношении своих сограждан по 

гражданской и уголовной юрисдикции. Существенным здесь было также то,  

что на сограждан, находящихся за рубежом, распространялась юрисдикция 

христианских  государств. Это было для иностранных инвесторов очень 

важно, поскольку они опасались за свою безопасность в далеких 

мусульманских краях. Иными словами, и тогда актуальным был вопрос о 

благоприятных условиях для иностранных инвестиций. 

Развитие консульского института в Средние века проходило очень 

активно. Так, к примеру, Венеция к концу XIII века имела консульства более 

чем в тридцати городах, включая христианские и мусульманские, такие как 

Александрия, Тунис, Каир, Дамаск и другие. 

Здесь необходимо отметить один, на взгляд автора, весьма 

существенный фактор, важный в плане понимания становления статуса 

консула, особенно объема его прав и привилегий в пределах иностранного 

государства для защиты собственных граждан (поданных). 

В этой связи появились консульские нормы, относящиеся к консульской 

защите физических лиц и юридических лиц. В частности, Сицилийский 

король Роже I в начале XII века обобщил существовавшие нормы морского 

обычая и предписал консулам руководствоваться этим документом. А в 1427 

году, опять-таки, сицилийский король Рене утвердил консульский регламент, 

в котором были прописаны функции консулов. Регламент оказался настолько 

удачным, что он был признан в европейских государствах, включая таких, 

как Испания, Италия и Франция. 

В целом мусульманской стороне это было понятно и, желая устранить 

препятствия развитию экономических взаимоотношений, она пошла на 

принятие «капитуляций», как своего рода гарантий для христианских 
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деловых людей. Пошла на это, однако, без желания, поскольку наличие в 

стране иностранных резидентов создавало серьезные проблемы. 

Проблемы были, прежде всего, связаны с тем, что, по сути, речь шла о 

неизбежных столкновениях людей совершенно разных цивилизаций – 

христианской и исламской - с присущими им, к тому же, разными 

национальными особенностями. 

Известный русский ученый Ф.Ф. Мартенс в этой связи писал, что Восток 

уклонялся от принятия европейских резидентов, а объяснялось это тем, что 

правители «не только не сознавали необходимости в постоянных резидентах, 

но часто, не безосновательно, опасались внутренних беспорядков от их 

постоянного присутствия»
19

. 

Это и понятно, поскольку последние фактически исключались из 

местной гражданской и уголовной юрисдикции по делам своей 

производственной деятельности при условии, что в повседневной жизни они 

не будут нарушать местные законы, обычаи, порядки и правила. 

Наблюдать за установленным порядком в христианской общине и его 

регулировать должен был христианский консул. Причем что интересно, 

консул занимался не только гражданскими, но и уголовными делами, иногда 

выступая даже в качестве судьи. Естественно, что в своей работе он был 

также изъят из под действия местных правовых или религиозных норм, 

правил поведения и обычаев. Но и он также не должен был  нарушать 

местный правопорядок. Это объективно вело к тому, что со временем 

консульский статус стал включать в себя указанные изъятия, а в 

соответствующих договорах начал обозначаться как консульские 

иммунитеты и привилегии. Случилось это, как видно, в процессе развития 

торговых отношений христиан и мусульман. Это было замечено и отмечено в 

европейских государствах, признано полезным и целесообразным в плане 

закрепления особого консульского статуса. 

                                                
19 Мартенс Ф.Ф. Международное право цивилизованных народов. – Ленинград. 1940. – С. 43. 



22 

 

Другая тенденция, зародившаяся и окрепшая в XVI веке, состояла в том, 

что консульства, как таковые, стали переходить под власть государства, а их 

компетенция стала включать в себя и исполнение дипломатических функций. 

Так для государств было удобнее, а для консульств и того более, поскольку 

их деятельность могла опираться на авторитет своего государства, то есть 

иметь в результате большую эффективность. По достижении определенного 

числового уровня консульств стало возможным говорить о консульской 

государственной службе, а при наличии относительно широкой правовой 

основы  и, конечно же,  о консульском институте. 

Естественно, что новый консульский статус был напрямую связан с 

консульскими функциями. В них, в частности, входили: защита и содействие 

интересам граждан своего государства и его юридическим лицам; контроль 

за соблюдением положений договоров, заключенных между  

представляемым государством и государством пребывания; охрана денежных 

вкладов; оказание помощи своим гражданам при кораблекрушениях или в 

стихийных бедствиях; разрешение споров между согражданами  (скорее – 

соподданными); помощь в решении наследственных  вопросов при 

отсутствии завещания; защита религиозных интересов; отправление 

некоторых действий дипломатического характера. Обычно в научной 

литературе того времени это не подчеркивалось, но все консулы тогда, как и 

сейчас, широко использовались для сбора разного рода полезной 

информации по вопросам политики, экономики, социальной жизни и тому 

подобного. 

В рассматриваемом автором времени (XII – XVI веках) появляются 

первые морские кодексы, в которых большое внимание уделялось 

консульской службе, ее компетенции и методам работы в сфере 

обслуживания  торгового мореплавания. Некоторые западные историки, как 

и юристы, кстати, даже считают, что морские кодексы явились первоосновой 

консульских конвенций. Наиболее известен был Морской кодекс, 
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опубликованный в Барселоне в 1494 году
20

. В разных источниках этот Кодекс 

тогда широко комментировался. 

Следует сослаться на один комментарий священника Папы римского 

Александра III, который писал о наличии в Барселоне законов, согласно 

которым «решения выносятся на принципах равенства сторон двумя 

государственными чиновниками, которые называются  консулами и, 

следовательно, законы названы консульскими законами; эти законы 

используются … почти в каждом морском городе, а споры моряков и 

торговцев улаживаются в соответствии с этими законами»
21

. Здесь хотелось 

бы обратить внимание на то, что говорится о принципе равенства сторон как 

обобщепризнанном. А это очень важно, поскольку без юридического 

равенства сторон не приходится говорить о праве как международном, так и 

внутреннем. 

Необходимо также отметить, что в то время объем консульских функций 

в разных государствах был различным. Например, в Лондоне консул имел 

право разрешать все споры и проблемы в колонии своих сограждан, даже по 

торговым делам; тоже было и во Флоренции. А в соседней с ней Венеции 

дела подобного рода были исключены из  консульской  юрисдикции. 

После Вестфальского мирного договора 1648 года, который не только 

ввел в международную жизнь ряд основополагающих правовых принципов 

(межконфессиональное равенство, нерушимость государственных границ, 

невмешательство государств в дела друг друга), но и закрепил 

дипломатический институт в межгосударственных отношениях, а также 

определил место консульского института. Внутренние государственные 

регламентные инструкции консулам конкретно указывали, что их основной 

функцией является защита торговых и частных интересов граждан и 

юридических лиц. В них также были относительно подробно расписаны не 

только функции консулов, но и их статус, в том числе права и обязанности, а 

                                                
20 Подробнее об этом см. Graham H. Stuart, Оp. cit., P. 39. 
21 Ibid. 



24 

 

также привилегии. Объем тех привилегий был еще сравнительно скромным, 

поскольку государственный характер консулов, хотя и признавался, но не 

полно, к тому же, «мешал» более привилегированный статус 

дипломатических представителей. 

Особенно это стало проявляться в XVII веке, когда набирала силу 

дипломатическая служба, которая, в ряде случаев, вступала в конфликт со 

службой консульской. У служб этих просто в то время не были четко 

разграничены сферы их компетенции. Вначале дипломатическая служба 

пыталась  подменить консульства в их «извечной» функции – защиты 

интересов граждан и юридических лиц. 

Появление дипломатических миссий несколько спутало общую картину. 

Они стали решительно отодвигать консулов в сторону. В силу конфликтов 

между службами дело доходило даже до того, что консулов стали отзывать. 

Но оказалось, однако, так, что бурное  развитие торгово-промышленных 

отношений привело к тому, что дипломаты, занятые общеполитическими и 

представительскими делами, не смогли должным образом обеспечить 

решение многочисленных консульских дел и вопросов, прежде всего в сфере 

обеспечения торгово-промышленных интересов. 

К началу XVIII века консульский институт был восстановлен. 

Подверглось определенной ревизии и консульское право. Такие 

известные американские государственные деятели, как Дж. Адамс и Б. 

Франклин настаивали на том, чтобы консулы использовались как можно 

шире. Они подчеркивали, в то же время, что использование во Франции 

местных купцов в качестве американских торговых агентов с отправлением 

консульских функций не только дорого, но и неэффективно
22

. Поскольку в 

США дипломатическая и консульская служба создавались практически 

одновременно, то на первом этапе они оказались слиты в одно целое. 

                                                
22 E. R. Johnson. The Early History of  the  United States Consular Service, 1776-1792, «Political Science 

Quarterly», XIII, March, 1898, P. 24. 
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 Получалось в реальности так, что дипломатический представитель 

выступал одновременно как посол и как генеральный консул, направляющий 

всю консульскую работу. В последующем службы эти разделили как в США, 

так и в других государствах, ибо весьма разнился характер их труда. И стала 

нарастать тенденция использования на штатной службе исключительно 

своих граждан. 

 По этому поводу 16 марта 1784 г. Конгресс США принял резолюцию, в 

которой заявлялось «… несовместимо с интересами США назначать лиц, не 

являющихся их гражданами, на посты представителя, временного 

поверенного, консула, вице-консула или на любой другой гражданский пост 

в иностранном государстве»
23

. Здесь интерес привлекает позиция США 

относительно того, что в службе за рубежом полагаться следует 

исключительно на американских граждан. И в последующем американцы 

всегда из этого исходили, хотя в Европе иностранцы на государственной 

зарубежной службе использовались очень широко. 

 Говоря о консульской практике США, автор отмечает одну характерную 

особенность. В этой стране много штатов и там идет своего рода постоянная 

борьба за компетенцию: должна она быть шире на уровне штатном или 

федеральном? Соответственно, когда был поставлен вопрос о принятии 

иностранных консулов на территории США, штаты потребовали ограничить 

их компетенцию  и возможности, но … федеральное правительство хотело 

расширенной компетенции своих, американских, консулов за рубежом. А это 

можно было получить только на основе взаимности. Эта коллизия не 

разрешалась долгое время, ее рецидивы остались, впрочем, и сейчас. Отсюда 

следует острая необходимость, имея дело с США (и не только в консульских 

вопросах), досконально обращать внимание на правопорядок и практику 

штатов, ибо они имеют как межштатные различия, так и различия с 

федеральным центром. Кроме того власти США вообще приоритет отдают не 

                                                
23 Grahem H. Stuart Op.Cit., P. 167. 
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международному праву, как это принято в «цивилизованных» государствах, а 

праву внутреннему. 

 Определенный интерес представляет вопрос о заработной плате 

консульского персонала. Практически  все, опять – таки, «цивилизованные» 

государства предпочитали на консульской службе с самого ее начала 

использовать своих богатых граждан, проживающих постоянно за границей, 

занимающихся коммерческой деятельностью и живущих за счет этой 

деятельности. Консульский статус им нужен был в основном для престижа. 

Исключения, правда, делались для «варварских» государств северной 

Африки (Алжир, Ливия, Марокко, Тунис). В этот опасный регион, где 

свободно орудовали пираты, и возникало много связанных с этим проблем, 

желающих ехать туда консулами за бесплатно не находилось. Пришлось 

людей нанимать. 

 Что касается общего правила, то получалось так, что в христианских 

государствах действовали консулы, которые по настоящим критериям 

относились скорее к классу нештатных (почетных) консулов. С течением 

времени это подверглось изменениям, поскольку проблемы консульской 

службы стали приобретать все более сложный и во многом закрытый 

характер, а значит необходимым стало полагаться на консулов штатных, 

которые и гражданство имеют представляемого государства и за рубеж 

выезжают на временную работу и получали государственное денежное 

содержание. 

 Соответственно стала развиваться и закрепляться современная 

консульская служба, которая, естественно, опиралась на правовые основы и 

практику предшествующего периода. Комплектация ее происходила на 

наиболее важных участках за счет штатных должностных лиц, а в более 

отдаленных и менее значимых использовались нештатные (почетные) 

консулы. Все это определялось политическими, экономическими и 

финансовыми соображениями, а также интересами защиты собственных 

граждан и юридических лиц за границей. Что касается консульских функций, 
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то они с течением времени претерпели ряд изменений в плане их усложнения 

и общего количества. 

 В этот период именно консульская служба играет основную роль в 

защите интересов граждан и юридических лиц, ибо создаваемые посольства 

были заняты обслуживанием монархов. В общем, представительными делами 

занимались посольства, а текущую повседневную работу исполняли 

консульства. 

 Все это, в общем-то, предусматривалось во внутренних государственных 

документах – в консульских регламентах и инструкциях. В них были 

относительно подробно расписаны не только функции консулов, но и их 

статус, в том числе права и обязанности, а также привилегии. Объем тех 

привилегий был еще сравнительно скромным, поскольку государственный 

характер консулов, хоть и признавался, но неполно, к тому же, «мешал» 

более привилегированный статус дипломатических представителей. 

 Привилегии последних были связаны с тем, что они обслуживали 

интересы монархов, оставляя «простую» публику вниманию консулов. 

Соответственно статус консулов стал возрастать по мере того, как в 

общественных процессах все больше стала преобладать именно эта публика, 

так называемое третье сословие. Естественно, что значимый толчок и 

перспективу этим процессам дала Французская буржуазная революция  1789 

года. Публикой решающей стало это третье сословие и, в частности, 

буржуазия, которая объективно имела большую нужду в консулах, а обслуга 

монархов стала приобретать все больше церемониальный характер. 

 И, кстати, с того момента субъектом международного права перестает 

быть монарх. Его заменил народ, суверенитет которого и стал опорой 

государственного суверенитета. И хотя политика, со всей ее гибкостью, 

продолжала служить в основном правящему классу, право начинает уделять 

все больше внимание правам человека, тем, кто всегда был третьим (после 

духовенства и дворян) сословием. Иностранцы тоже делились по сословному 

признаку. Причем они в Европе (впрочем, и не только) были особенно 
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бесправны.  Как писал известный советский юрист – международник Левин 

Д.Б.: «В условиях господства «кулачного права» иностранец мог стать 

жертвой почти неограниченного произвола феодальных сеньоров. Кроме 

того, существовал ряд обычаев, грубо нарушающих личную и 

имущественную неприкосновенность иностранцев. Таков был, прежде всего, 

обычай, закрепощающий всех иностранцев, прибывших в страну без 

специального разрешения или пробывших в ней более одного года»
24

. 

Кстати, в том же обычае было правило, согласно которому в случае 

кораблекрушения имущество, находящееся на судне, присваивалось 

феодалом, а люди закрепощались. Заметим, что от подобных обычаев Россия 

отказалась раньше: 23 июля 1783  года  Екатерина II издала Манифест «О 

дозволении всем иностранцам въезжать в Россию, селиться в разных 

губерниях по их выбору, их правах и льготах»
25

. 

 В рассматриваемый период завершилось окончательное становление и 

оформление консульской службы. Происходило это путем заключения 

консульских конвенций. Тогда же окончательно закрепились консульские 

классы и утвердились штатные и нештатные (почетные) консулы. 

Определились в целом консульские функции, примерно в том виде, в 

котором мы их видим сейчас. 

 Во франко-американской консульской конвенции 1788 года было 

конкретно записано, что консульство защищает интересы государства и его 

граждан. Тогда же возникло понятие «консульский округ», хотя фактически 

консул мог действовать в пределах всего государства своего пребывания. 

 А функции консула распространились на такие сферы как 

экономическое и социальное содействие, административная помощь и 

нотариальная, все вдобавок к тому, что консулу предписывалось ранее – 

содействие торговле, мореплаванию и оказание необходимой помощи 

согражданам (подданным). 

                                                
24 Левин Д.Б. Указ. Соч., – С. 16. 
25 Лыкова Е.Е., Оскина М.И. Немцы-колонисты в век Екатерины. – М., 2004. – С. 10-11. 
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 С учетом изложенного следует сделать вывод о том, что критерии, 

объем, возможность консульской защиты оказались напрямую связаны с 

соответствующими нормами международного права: были ли нарушены 

«виновной» стороной и в какой мере нормы этого права, нормы, касающиеся 

прав физического или юридического лица? От этого, и сейчас, зависит и 

степень консульской защиты. Совершенно логично, что более серьезное 

нарушение норм международного права, влекло за собой более тяжкие 

последствия. Кстати, вопрос о последствиях долгое время оставался одним из 

наиболее сложных, ибо к нему примыкал вопрос о суверенных правах 

субъектов международного права: кто и в каких конкретно пределах может 

эти права ограничивать. 

 В заключение следует отметить, что развитие консульского института в 

эпоху феодализма отличалось от его становления в Древнем мире. Отличие 

обусловлено более высокой ступенью общественного строя в Средние века 

по сравнению с рабовладельческой эпохой, что способствовало появлению 

новых норм, регламентирующих консульские отношения по защите прав и 

интересов иностранцев. 
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1.3. Консульское право и консульская защита граждан и юридических 

лиц в Новое и Новейшее время и их правовая основа 

 

К концу XVIII века консульский институт укрепился. В 

законодательстве большинства европейских государств принимаются нормы, 

посвященные полностью консульской службе, а между ними (государствами) 

– заключаться консульские конвенции. Началась работа по кодификации 

консульских привилегий и иммунитетов. В частности, эта работа была очень 

заметна в контексте франко-испанской консульской конвенции 1769 г. и во-

франко-американской консульской конвенции 1788 года. Появились 

упоминания о консульских классах и должностях – генеральный консул, 

вице-консул и консульский агент. Закреплялось деление консульских 

должностных лиц на две категории: штатные и нештатные. 

Заслуживает внимания тот факт, что государства с конца XVIII века 

стали отходить от практики привлечения к государственной (консульской) 

службе лиц, постоянно проживающих в иностранных государствах, что было 

типичным для раннего периода. 

В то время еще не фиксировалась граница консульских округов, эта 

практика появилась позднее, когда в пределах иностранного государства 

возникла потребность иметь консулов в разных городах и, соответственно, 

следовало разграничить сферы их компетенции и деятельности. 

Соответственно стала развиваться и закрепляться современная 

консульская служба, которая, естественно, опиралась на правовые основы и 

практику предшествующего периода. Комплектация ее происходила на 

наиболее важных участках за счет штатных должностных лиц, а в более 

отдаленных и менее значимых использовались нештатные (почетные) 

консулы. Все это определялось политическими, экономическими и 

финансовыми соображениями, а также интересами защиты собственных 

граждан и юридических лиц за границей. Что касается консульских функций, 
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то они с течением времени претерпели ряд изменений в плане их усложнения 

и количества. 

Все это потребовало более широкого участия консулов в том, что было 

связано с обеспечением интересов государства, его граждан и юридических 

лиц. Характер и содержание консульских задач были уточнены и даже в 

определенной мере кодифицированы. Это явилось результатом того, что 

государства заключили целый ряд консульских конвенций, в которых 

позиции сторон достаточно полно совпадали. 

Помимо участия в торговых и мореходных делах, в защите прав и 

интересов сограждан консульствам добавились задачи по политической и  

экономической информации своего государства, стали участвовать в 

развитии культурных и научно-технических связей. Их функции в сфере 

административной и нотариальной значительно усложнились. 

Соответственно вырос и авторитет консульской службы, а это, в свою 

очередь, позволило поставить вопрос о правовом статусе консула. 

Статус этот, как отмечалось выше, возник во многом из сложившейся 

практики, согласно которой консулы получали ряд преимуществ и льгот в 

сношениях с властями государства пребывания. При этом значительную 

роль, как уже отмечалось выше,  сыграли договоры – капитуляции, которые 

европейские государства заключали с государями восточных государств. 

В конечном итоге стало очевидным, что нужна какая-то международная 

унификация консульского статуса. 

Стало это особенно заметным во второй половине XIX века. Прошли по 

дипломатическим каналам межгосударственные обсуждения проблем 

консульского статуса, а затем, поскольку эти проблемы приняли научный 

характер, их вынесли на сессии Института международного права, который, 

кстати, был тогда (в 1873 г.) создан в г. Генте (Бельгия) в целях содействия  

изучению международного права и его кодификации. Штаб-квартира 

Института была учреждена в Брюсселе. 
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В результате дипломатических инициатив на изучение Института были 

представлены проблемы консульского права и, в частности, вопросы 

консульского иммунитета и привилегий. Вопросы эти рассматривались на 

сессиях Института в Лозанне в 1888 г., в Гамбурге в 1891 г., в Женеве в 1892 

г. и в Венеции в 1896 году. На последней сессии был принят Венецианский 

Регламент о консульских привилегиях и иммунитете
26

. 

Можно сказать, что это была первая попытка кодификации консульского 

права. Правда, с точки зрения автора, назвать эту попытку успешной вряд ли 

можно. Прежде всего, потому, что сами участники сессии Регламент считали 

проектом Конвенции, а до самой Конвенции (рассмотрении ее по факту) дело 

тогда так и не дошло. По сути  в Регламенте было обозначено то, что и так 

имело место в консульском институте, а о каких-либо принципиальных 

новациях речь тогда так и не пошла. Нельзя, к примеру, считать новацией 

определение консулов в ст. 1 как «агентов внешней службы, которые, будучи 

гражданами государства, которое они представляют, не несут на себе другие 

функции, кроме функций консула». А что могла дополнить фраза, никем, как 

ни странно, не оспариваемая, что консулы подчиняются «территориальным 

законам и юрисдикции» государства пребывания. Здесь вообще все странно, 

ибо и тогда, и потом, и сейчас консульство подчиняется юрисдикции своего 

государства, но уважает и соблюдает правопорядок государства, в котором 

работает. На подобные несуразности можно указывать и далее, но 

получается, что четыре сессии Института прошли вхолостую. И потом еще 

более полувека консульская служба и право исходили в основном из норм 

международного обычая. Хотя на уровне региональном в начале XIX века 

были разработаны и приняты консульские конвенции – Каракасская 1911 г. и 

Гаванская 1928 года. 

Как видно, принятые акты относились  к региону Латинской Америки и 

они, кстати, сыграли весьма полезную роль в последующем при разработке 

основной  - Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Причем, 

                                                
26 Подробнее см. Сабанин А.В. Посольское и консульское право (приложение IX), – М., 1966. 
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судя по протоколам Венской конференции, юристы Латинской Америки, как, 

кстати, и скандинавских государств, сыграли очень положительную роль в 

сближении крайностей позиций, которые определились в самом начале 

Конференции, когда, с одной стороны, представители западных государств 

выступали за усиление коммерческой составляющей в работе консулов, а, с 

другой стороны, СССР и государства социалистического лагеря настаивали 

на преимущественно государственном и политическом характере 

консульской работы. С этим самым естественным образом связывался объем 

иммунитета и привилегий, предоставляемых консульству и его работникам в 

государстве пребывания. В конечном итоге, компромисс между крайними 

точками зрения был найден, и Венская конференция по консульским 

сношениям оказалась в целом успешной
27

. 

Нельзя не отметить в этой связи, что Конференция, образно говоря, дала 

вторую жизнь нештатным (почетным) консулам. На последних много веков 

опирались внешние экономические дела государств. Почетные консулы 

занимались всем: от религиозных пилигримов, торговцев, мореплавателей до 

исполнения некоторых дипломатических функций, трансформируясь от 

проксенов до полноценных консульских представителей. И это, длилось от V 

века до н.э. до XIX века н.э., т.е. примерно двадцать три века. 

С начала XIX века ситуация заметно меняется, поскольку объективно 

стали сокращаться частные предпринимательские функции консулов и 

возрастать государственные. Возникла необходимость коренных реформ 

консульского института, и произошло это, в том числе, путем организации во 

внешней службе государств все большего числа штатных консулов. 

Государства, приступая к модификации своих консульских служб, 

делали это в силу объективных обстоятельств и с учетом исторического 

опыта. Прежде всего, это заметно по тому, что, делая большой акцент на 

штатную консульскую службу, не было случаев огульного отказа государств 

от службы нештатной. В условиях господства частной собственности 

                                                
27 U.N. Conference on Consular Relations. A/Conf.25/16, Official Records. Vienna. 4 March-22April 1963. 
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отказаться от почетных консулов было просто нельзя, ибо они были очень 

нужны частным предпринимателям, фирмам и корпорациям. Почетные 

консулы содействовали коммерческой активности. 

Но в их работе был всегда и остается по сей день один крупный 

недостаток, связанный, опять-таки, с частным предпринимательством. 

Почетному консулу было лично выгодно  участвовать в разном виде и форме 

в этом предпринимательстве. Там был его основной интерес, а интересы 

государства, которое его наняло, были для консула делом второстепенным.  

Это было терпимо, пока государственные интересы в международных делах 

были не столь велики, да решались они привычно (обычно) в рамках 

монархического сообщества. 

Но приход к власти буржуазии ситуацию во многом изменил. Началось 

массовое движение капиталов и людей по всему миру. Консульские функции 

и консульская защита стали сложнее. Возникла та сфера 

межгосударственных отношений, обеспечить интересы которой почетный 

консул в силу своего статуса уже не мог. Впрочем, дело не в статусе, а в 

предназначении почетного консула. В том, что интересы частного 

предпринимательства иногда не только не совпадают с интересами 

государства, но могут им противоречить. Например, доступ в страну 

иностранных лиц – физических и юридических. До определенного момента 

он может быть свободным, но наступает время, когда доступ  необходимо 

ограничить или прекратить вовсе. Появляется система виз, а также 

таможенные или иные ограничения. Какая зарубежная служба должна этим 

заниматься, коммерческая или государственная? Ответ мог быть только 

один: государственная. И эта же государственная служба должна иметь 

приоритет в таком серьезном вопросе как наблюдение за правильностью 

исполнения заключенных международных договоров, которых становилось 

все больше, а тематика их - все сложнее. 

Почетный консул таким образом оказывался в противоречивой 

ситуации. С одной стороны, он постоянно живет в одном государстве, но 
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работает на другое, иностранное государство, с которым у него связи только 

формальные, а с государством пребывания он связан фактически и подчинен 

его правопорядку. С другой стороны, он материально связан с деловыми 

кругами обоих государств. Может ли в этих условиях государство 

представляемое уповать на то, что «свой» почетный консул к нему 

полностью лоялен? Определенно нет. Для него важны не государственные 

интересы, которые он должен в какой – то мере блюсти, а консульские сборы 

за оказываемые услуги, которые в условиях увеличивающейся миграции 

людей и быстрого расширения коммерческо-производственных связей между 

фирмами и корпорациями позволяли консулу неизбежно и быстро 

обогащаться. В начале XIX века факты, когда почетный консул зарабатывал 

намного больше главы государства, от имени которого он работал вызывали 

общественные скандалы. К тому же, в рамках почетной консульской службы 

процветали взятки, коррупция и небрежение государственными 

интересами
28

. Жизнь объективно поставила вопрос об организации сугубо 

профессиональной консульской службы. 

В новых условиях, буржуазной общественно-политической формации, 

когда сложились благоприятные условия для деловых отношений, три 

службы – посольская, консульская штатная и консульская нештатная – не 

имели четкой регламентации своих функций, и прежде всего в сфере защиты 

прав и интересов физических и юридических лиц. 

В качестве первостепенной определилась задача  изменить должным 

образом статус и функции штатных консулов, укрепить нормативно – 

правовой базой консульский институт. Любопытно, что первым 

государством, сделавшим решительный шаг в этом направлении, стала 

Австрия, государство, которое меньше других использовала до того этот 

институт. Тринадцатого июня 1825 года был издан указ императора, согласно 

которому на консульские посты в важные политико-торговые центры 

назначались исключительно государственные служащие. Тогда же были 

                                                
28 Graham H. Stuart. Op. Cit., P. 174. 
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приняты инструкции консульским карьерным должностным лицам. В них 

четко определялись функции штатных консулов, которые включали многое 

из того, что раньше входило в компетенцию почетных консулов. Затем и в 

других европейских государствах последовала полоса подобных актов: 23 

февраля 1857 года-в Бельгии; 31 мая и 24 июля 1879 года-в Испании (два 

закона), а затем в ряде других государств. В США Конгресс издал 

соответствующий закон в 1856 году
29

. 

Несколько отличался порядок организации консульской службы в 

Великобритании. Там не было королевского акта, а была в 1893 и 1907 годах 

произведена модификация имеющихся функций консульских должностных 

лиц, которые, соответственно, были отнесены к штатным или почетным 

консулам в зависимости от вмененных им функций и порядком оплаты их 

услуг (государством или за счет сборов). 

Для всех государств, реформировавших консульскую службу в XIX веке 

характерным являлось повышение квалификации консулов, поскольку 

характер межгосударственных отношений усложнился во всех сферах и, 

участвуя в осуществлении этих отношений, консул должен был знать очень 

многое. 

Характерно в этой связи высказывание бывшего министра иностранных 

дел Франции Талейрана в 1837 году в беседе с графом Рейнгардтом: «Будучи 

ловким посланником, сколько еще вещей надо знать, чтобы быть хорошим 

консулом. Потому, что обязанности консула бесконечно разнообразны, они 

совершенно отличны от обязанностей других чиновников министерства 

иностранных дел. Они требуют массы практических знаний, для которых 

необходимо специальное образование»
30

. Мнение Талейрана справедливо и 

для нашего времени, но с определенной поправкой: консулу действительно 

нужно знать очень много, но его знание носит оперативно-правовой 

характер, а знание дипломата в основном аналитическое. 

                                                
29 Feller A.H. and Hudson M.O., Op. Cit. P. б5. 
30 Luke T. Lec, Op. Cit, P. 6-7. 
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В середине XIX – начале XX века перед основными государствами 

Европы и США в качестве очень важной стояла задача общего и 

специального образования лиц, приставленных к консульским делам. О 

важности этого дела можно судить по тому, что оно рассматривалось и 

решалось на очень высоком уровне. Известна, например, позиция президента 

США Теодора Рузвельта, изложенная в его первом послании к Конгрессу 3 

декабря 1901 года. Он предложил реорганизовать консульскую службу, а 

частью этого должно было стать назначение на эту службу лиц после 

соответствующего обучения или сдачи экзаменов (устных или письменных) 

по международному праву, дипломатическому обычаю и иностранным 

языкам. Такое внимание президента к, казалось бы, частной для него 

проблеме вызывалось тем, что  в США еще раньше, 20 сентября 1895 года, 

был принят закон о консульских работниках, в том числе и о необходимых 

для них испытаний. Но закон этот на практике игнорировался
31

. Особенно 

это имело место в части изучения иностранных языков. Для американцев и 

сейчас лингвистический вопрос остается «Ахиллесовой пятой», поскольку 

они, как правило, считают, что это все другие должны знать английский 

язык, а им учить чужие языки незачем. 

В других государствах консульская служба тоже не была обойдена 

вниманием правящих кругов, поскольку эффективность этой службы была 

очень востребована в деловых кругах, особенно в тот период, конец XIX – 

начало XX века. 

В этот же период получила дальнейшее развитие правовая основа  

консульской деятельности. Как уже отмечалось выше в 1911 году в 

Латинской Америке была разработана и одобрена пятью государствами 

Каракасская конвенция «О консульских функциях». Затем в 1928 году была 

принята 12 государствами Латинской Америки, Гаванская конвенция о 

консульских чиновниках. Их содержание будет рассмотрено ниже. 

                                                
31 Graham H. Stuart. Op. Cit., P. 178-179. 
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Не удивительно,  что именно в рамках ООН заместитель министра 

иностранных дел Мексики по международным отношениям и правам 

человека Хуан Мануэль Гомес Робледо, касаясь проблем консульского права, 

подчеркнул: «Благодаря ряду ранних попыток официальной кодификации 

международного консульского права был принят ряд региональных   

соглашений, предшествующих новаторской работе Лиги Наций в этой 

сфере»
32

. Далее он продолжает: «Несмотря на выводы Лиги Наций, согласно 

которым регламентация консульских сношений посредством международных 

документов не только является желательной, но и имеет первостепенное 

значение, этот вопрос оставался неурегулированным в течение 

приблизительно 20 лет»
33

. 

Да, времени прошло много. Потребовалось создать ООН, в ее рамках 

организовать Комиссию международного права (КМП),  прежде чем стало 

возможным приступить к конкретной работе по кодификации консульского 

права. 

КМП занялась консульским вопросом уже на своей 1-й сессии в 1949 

году. О нем даже вели речь как о вопросе приоритетном, но, в конце-концов, 

в список приоритетных он так и не попал. И лишь на 7-й сессии в 1955 году 

до этого вопроса дошли руки: его решили изучить и назначили специального 

докладчика Ярослава Зурека. И затем КМП  рассматривала проблемы 

консульских сношений на следующей сессии в 1956 году и далее ежегодно с 

1958 по 1961 годы, имея в качестве основы для дискуссий доклады  Зурека
34

  

и информацию, которую представляли правительства государств – членов 

ООН
35

. 

В 1960 году КМП подготовила проект Конвенции о консульских 

сношениях и направила его на отзыв правительствам государств – будущих 

участников Конференции. Проект изначально содержал 65 статей, а по 

                                                
32 United Nations, 2008. www.un.org / law / ave. 
33 Там же. 
34 Yearbook of the International Law Commission , 1957, vol. II, doc. A/CN.4/108; ibid., 1960, vol. III, doc. 

A/CN.4/131; ibid., 1961, vol. II, doc. A/CN.4/137. 
35 Doc. A /CN. 4./136 + Add. 1 – 11 included in Yearbook of ILC, 1961, vol. II, doc. A/4843, annex 1. 

http://www.un.org/
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получении комментарий правительств и рассмотрения их в КМП число 

статей увеличилось до 71
36

. Комиссия рекомендовала созвать Конференцию 

полномочных представителей для изучения проекта и заключения «одной 

или более конвенций»
37

. 

В 1962 году проект статей о консульских сношениях обсуждался на XVII 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в VI Комитете и в результате 18 

декабря 1962 года ГА ООН приняла резолюцию 1813, содержащую просьбу к 

Генеральному секретарю о направлении принятых в ГА документов по 

консульским делам правительствам государств - членов ООН и предложение 

им направить в ООН свои комментарии, а также сообщить о намерении 

участвовать в предстоящей Конференции. Соответственно девяносто пять 

представителей государств прибыли на Конференцию, которая состоялась в 

Вене с 4 марта по 22 апреля 1963 года. Как это обычно бывает на 

универсальных конференциях подобного рода, основная работа проходила в 

специально созданных комитетах и в рабочих группах, большое значение 

имели и неофициальные контакты между делегациями и особенно между 

главами делегаций, позиции которых существенно расходились. Прежде 

всего, имеем в виду позиции западного и советского блоков. 

24 апреля 1963 году Конференция приняла и открыла для подписания 

Венскую конвенцию о консульских сношениях, Факультативный протокол о 

приобретении гражданства
38

 и Факультативный протокол об обязательном 

разрешении споров
39

. Конвенция и оба протокола вступили в силу 19 марта 

1967 года. Содержание статей Конвенции будет проанализировано ниже. 

Ныне участниками Венской конвенции о консульских сношениях 1963 

года является свыше 150 государств. Это – универсальный международно-

                                                
36 Yearbook of  ILC, 1961, vol. II, doc. A/4843, para.  37. 
37 Ibid, para. 27. 
38 Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 
Vienna, 24 April 1963. UN Treaty Series, vol. 569, P. 469. 
39 Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning the Compulsory Settlement of 

Disputes, Vienna, 24 April 1963. UN Treaty Series, vol. 569, P. 487. 
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правовой документ, создающий правовую основу консульской деятельности 

государств. 

Существенным образом правовая основа консульских отношений и 

консульского права расширилась не только за счет норм Венской конвенции 

1963 года и новых двухсторонних консульских конвенции, а также других 

соглашений в консульской области по защите прав и интересов граждан и 

юридических лиц. 

Все эти явления в консульском праве привели к образованию в 

международном праве новой отрасли – консульского права. 

Подводя итог сказанному выше, представляется полезным снова 

сослаться на мнение заместителя министра иностранных дел Мексики Хуана 

Мануэля Гомеса Робледо, опубликованное в документе ООН в 2008 году: 

«История консульских функций в значительной степени связана с развитием 

торговли и экономическими интересами государств. Хотя консульские 

учреждения ведут свое начало со времен Древней Греции, только в XII веке 

было назначено первое консульское должностное лицо, функции которого 

претерпели  эволюцию и приобрели в настоящее время довольно сложный 

характер. Кроме того, в течение всего этого периода развивались первые 

кодексы, посвященные консульским обязанностям, в основном, в форме 

компиляции норм морского права… Впоследствии головокружительные 

преобразования в социальной, политической и экономической сферах, а 

также усиливающиеся глобальные тенденции, затрагивающие повседневную 

жизнь, поставили новые задачи перед консульскими учреждениями: защита 

граждан и отстаивание их интересов»
40

. 

К мнению заместителя министра нам остается добавить, что те 

головокружительные преобразования, о которых он пишет, имели место 

после второй мировой войны, когда исстрадавшееся в войне человечество 

созрело до понимания важности в мировой истории личности и поставила в 

                                                
40 / United Nation Audiovisual Library of International Law. www.un.org / law / ave. 

http://www.un.org/
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международную программу действий проблему защиты прав человека, 

отведя при этом значительную роль консульскому праву. 

К настоящему моменту сложным вопросом, как и раньше, остается роль 

консулов в защите интересов государства, его физических и юридических 

лиц. Проще говоря, необходимо решить, должны ли консулы в этом случае 

прямо содействовать коммерческим фирмам, как это требуют многие 

представители Запада или, все-таки, речь должна идти об обычном правовом 

содействии, не допуская вмешательства консульского учреждения в дела 

бизнеса. 

Общая тенденция состоит в том, что в относительно недалеком времени 

мировому сообществу придется решать вопрос о месте и роли консулов в 

прямом содействии коммерческим частным фирмам, осуществляющим свои 

операции за рубежом. Более подробно этот вопрос будет освещен в 

настоящем исследовании ниже. 
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1.4. Становление и развитие консульского института и консульского 

права в России, Азербайджане и их правовая основа 

 

Что касается России, то становление и развитие консульского института и 

консульского права шло по пути, схожим с Западом, но и имели место 

определенные отличия. 

Прежде всего, это выразилось в том, что Россия поздно вступила в 

консульские отношения с другими государствами. 

В результате получилось так, что первый большой торговый договор на 

западном, в общем-то главном, направлении был заключен Россией после 

очередной войны со Швецией в 1554 году.  Договор был не только торговый, 

но и мирный. Шведы получили возможность транзита на пути в Индию и 

Китай, а русские купцы во Фландрию, в Западную Европу, но не прямо, а 

через Швецию. Как писал по этому поводу известный французский историк 

Альфред Рамбо (1842-1905): «Между Москвой и Западом все еще находился 

ревнивый соперник»
41

. Упоминания о консулах в этом договоре не было. 

В экономическом, и соответственно, в политическом смысле определенно 

оформленных по международному договору российских поселений за 

рубежом не было. Конечно, на Руси были купеческие гильдии, которые вели 

определенную торговлю со своими партнерами за государственными 

границами. И крепкие торговые обычаи сложились, но при этом не было 

должного государственного интереса. 

В общем, дела консульские в России не сдвигались с мертвой точки до 

конца XVII века, когда царь Петр I приступил к реформированию всех 

общественных, коммерческих и военных отношений в России. Относительно 

консульской службы это выглядело так: стали учреждаться российские 

консульства в государствах, с  которыми Россия имела на то время развитые 

экономического отношения. Соответственно в Амстердаме, городе, с 

которым у Петра I сложились особые отношения, консульство было 

                                                
41 Рамбо А. Живописная история древней и новой России. – М., «Современник». 1994. – С. 156. 
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учреждено в 1707 году. Затем последовали: в Венеции – в 1711, в Париже – в 

1715, в Пекине – в 1719, в Тегеране – в 1720, в Бордо – в 1723 и в Кадиксе – в 

1723 годах, а затем … в 1725 году Петр I умер и возникла длительная пауза. 

С приходом во власть Елизаветы Петровны в 1740 году положение 

консульского института России осталось практически неизменным, хотя в 

посольства, находившиеся во всех главных европейских государствах, 

российский канцлер Бестужев направил инструкции, в которых предложил 

дипломатам обратить внимание на консульские функции
42

. Связано это было 

с тем, что в пост - петровские времена, когда «окно в Европу было 

прорублено», а флот, включая торговый, был построен в нужном количестве 

судов, экономические отношения  России с Европой решительно возросли. И 

тогда обнаружилось, что дипломаты, по инерции, содействуют 

представителям «высокого» уровня, не обращая внимания ни на купечество, 

ни на соотечественников. 

Говоря о развитии консульского института, важно иметь в виду не столько 

количественные показатели, сколько внутреннее содержание и организацию 

консульской службы. Представляется вполне естественным, что в силу 

специфики исторических условий Россия, вступая в консульские отношения 

с другими государствами, смогла предложить ряд теоритических новаций. 

Научные исследования по консульскому праву появились в России в 

середине XIX века. Одним из первых научных изысканий, затрагивающих 

правовое положение консула, явилась научная работа И. Ивановского, в 

который он подчеркивал, что консулы европейских государствах и в США 

дипломатическим статусам не обладают и не пользуются их 

преимуществами
43

. 

Большинство российских ученых того периода, как, например, И. 

Ивановский, не признавали за консулам представительного характера его 

статуса, но он считался наделенным публичными полномочиями и 

                                                
42 Вейнер А.П. Консулы в христианских государствах Европы и Северо-Американских Соединенных 

Штатах. – СПб, 1894. – С. 81. 
43 Ивановский И.А. Право народов и дипломатия. – СПб, 1847. – С. 246-247. 
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действовал на функциональной основе, о чем утверждается в диссертации Б. 

Алексеевой «Тенденции развития института консульских привилегий и 

иммунитетов»
44

. 

Одним из немногих российских ученых, кто высказал научной прогноз в 

отношении дальнейшего развития консульского института в России был В. 

Ульяницкий, считавшим возможным распространить на консулов 

дипломатические преимущества. Главным моментом, по его мнению, мог 

служить «лишь международный характер дипломатического и консульского 

институтов»
45

. 

Четко определил характер дипломатической и консульской деятельности 

Ф. Мартенс. Он относил дипломатов и консулов к органам международного 

управления. По его мнению, консулы представляют социально-культурные 

интересы государств и их подданных на иностранной территории. Они – 

специальные агенты «в сфере социального международного управления». 

К началу XX века большинство российских ученых пришло к выводу о 

том, что консульская служба носит государственной характер, задачами 

которой является защита торгово-экономических, культурных и иных 

интересов представляемого государства, его граждан и юридических лиц. 

Их работы оказали значительное влияние на развитие советской и 

российской доктрины
46

. 

В центре внимания тогда находились два основных вопроса: 

1) функции и отношение консулов к экономическим проблемам; 

2) соотношение и взаимная связь штатных и нештатных (почетных) 

консулов. 

Они здесь разделены, но на практике они соединяются по понятной 

жизненной логике. В свое время Ю.Д. Ильин в своем исследовании 

консульских проблем писал, что «сам по себе факт учреждения штатного 

консульства на территории более слабого государства в эпоху 

                                                
44 Алексеева Б.Б. Диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. – М., МГИМО. 2006. – С. 95. 
45 Ульяницкий В.А. Русские консульства за границей в XVIII веке. М., 1899. – Т.1. – С. 77-78. 
46 Бобылев Г.В. Консульское право. Учебник. – М, 2010. – С. 121-122. 



45 

 

экспансионистских устремлений буржуазии передовых государств и острой 

борьбы за рынки сбыта был равноценен созданию форпоста для дальнейшей 

экономический и политический экспании»
47

. Иными словами, если стороны 

намерены вести политико-экономическую конкурентную борьбу, они 

назначают штатных консулов, а если, с другой стороны, конкурент место 

занял прочно, вести с ним борьбу бессмысленно, назначают почетных 

консулов. 

Получается, что государство, направляя консулов за рубеж, должно было 

отыскать оптимальный вариант: использовать в чужом регионе 

(государствах) штатного или нештатного консула. Крупные государства в то 

время (конец XIX – начало XX века) ставку в основном делали на штатные 

консульства. Этому же  последовала и Россия. 

Хотелось бы отметить еще один интересный момент. Россия, став 

советской, восприняла позицию царской империи по вопросу штатных 

консулов. Иначе и быть не могло, поскольку вся экономика страны оказалась 

национализированной, а значит, ее интересы никак не могли защищать 

почетные консулы. К тому же, Советская Россия для защиты экономических 

интересов за рубежом учредила государственный институт торговых 

представителей. Соответственно интерес к почетным консулам был утрачен 

окончательно. Что и было заметно в протоколах Венской конференции по 

консульскому праву в 1963 году. 

В данном исследовании автор несколько забежал вперед, оставив тему в 

том моменте, когда перед Россией стал вопрос о необходимости 

реформировать консульский институт с учетом реальностей, сложившихся в 

мире к началу XX века. 

Суть предложений, которые находились на рассмотрении официальных и 

научных кругов состояла в следующем, предлагалось: 1) ограничить 

использование почетных консулов, сделав основную ставку на консулов 

штатных; 2) объединить консульскую и дипломатические службы; 3) 

                                                
47 Подробнее см. Ильин Ю.Д., Указ. соч., – С. 20-21. 
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установить необходимый уровень общей и специальной подготовки 

консульских работников; 4) предусмотреть, чтобы все дипломатические 

работники начинали работу за рубежом с консульских учреждений;               

5) организовать в посольствах консульские отделы; 6) расширить 

консульские функции, сделав особый акцент на необходимости оказывать 

всевозможное содействие и помощь российским физическим и юридическим 

лицам, находящимся за рубежом; 7) повысить теоретическую и 

практическую подготовку сотрудников заграничной службы. 

Как видно, рекомендации были вполне полезными, но реализация их 

произошла уже в другое – советское время. Правда, реализовалось не все. 

Содействие торговле, промышленности и финансам не входили в круг 

обязанностей советских консулов. И вопросы об этом в советское время 

особенно не обсуждались, поскольку, как говорится, «роли были 

распределены». Они были распределены государством и в интересах 

государства, ибо отсутствовал частный бизнес. 

Что касается дореволюционной России, то там дела обстояли следующим 

образом. Первый консульский Устав появился в Российской империи в 1820 

году, в 1858 году он был пересмотрен, а в 1893 году заменен на новый. В 

нем, в статье 2 была закреплена формулировка о том, что «консул … есть 

посредник в тяжбах и спорах, возникающих в его округе по делам торговым 

между собою, если спорящие, по взаимному согласию, прибегнут к его 

суду»
48

. 

Отметим здесь, что речь идет о делах, в общем-то, внутрироссийских, а в 

коммерческие дела россиян с гражданами государства пребывания 

российский консул не вмешивался. Консул, конечно же, подчинялся МИД 

России и послу России в государства пребывания, но он должен был в своей 

работе принимать во внимание и, по возможности, исполнять предписания, 

исходящие от министерств иностранных дел, финансов, морского и главного 

управления торгового мореплавания и портов. 

                                                
48 Цит. По Бобылев Г.В., Указ. соч., – С. 19. 



47 

 

По статье 59 Консульского устава консул должен был 

засвидетельствовать купчую, если российские подданные покупали суда за 

рубежом. Если на российский груз или судно местные власти накладывали 

арест, консул был обязан вмешаться, уточнить правомерность действия 

властей и ходатайствовать о снятии ареста при его неправомерности. 

Естественно, что об этом он должен был сообщить посольству и МИД. Столь 

же естественно консул был обязан следить за налогами, пошлинами и 

сборами в государстве пребывания, особенно по вопросам мореплавания и 

торговли, и сообщать о новациях должным образом в Центр (ст. 82 

Консульского устава).  Кроме того, консул, как и сейчас, должен был решать 

административные, нотариальные и иные вопросы, связанные с интересами 

российских юридических и физических лиц. 

Очень полезное, что хотелось бы отметить в этом разделе, это положение 

статьи 90: «Консул обязан блюсти, чтобы честь русского имени была всегда 

поддерживаема. Для сего он должен обращать особенное внимание на то, 

чтобы ни один российский подданный торгового сословия или корабельщик 

или шкипер Российского судна не изменял принятым на себя обязательствам, 

не обманывал своих корреспондентов или не позволял себе какого-либо 

иного поступка, наносящего бесчестия». Такая статья, несомненно, может 

украсить любой консульский устав. 

Консулу предписывалось собирать информацию о деятельности 

иностранных предпринимателей в различных сферах экономической жизни 

государства пребывания, а также внимательно следить за исполнением 

международных договоров, в которых затрагивались интересы российской 

стороны. В 1903 году Консульский Устав 1893 года был заменен. 

Параллельно быстрому расширению международных экономических 

отношений росли зарубежные интересы России, что вело к росту 

численности консульских учреждений. Если в начале XIX века число 

таковых составляло 52, то к 1903 году их стало 300, а к 1914 году -  450 

консульских учреждений. 
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Консульская служба России за рубежом в своей работе опиралась на 

достаточно широкую сеть различных договоров, каким-либо образом 

касающихся служебной деятельности консульских должностных лиц. 

Прежде всего это были трактаты России о торговле и мореплавании с 

Японией, Китаем, США, Нидерландами, Грецией, Бельгией, 

Великобританией, Австрией, Швейцарским Союзом и Данией, заключенные 

в период от 1832 года до 1895 года. Кроме того, были заключены 

консульские конвенции с Германией (1874 г.), Францией (1874 г.), Италией 

(1876 г.) Испанией (1876 г.) и другими государствами. Они содержали общее 

условие наибольшего благоприятствования. Большое внимание указанные 

международно – правовые документы уделяли вопросам консульских 

привилегий и иммунитетам. Формулировки, приводимые в них, несколько 

отличались, из документа в документ, но в целом содержание их со временем 

перешло в Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. 

Был там один интересный пункт, который в указанную конвенцию, 

естественно, не вошел, ибо время его истекло. В пункте 2 статьи 2 

устанавливалось, что если консулы занимаются торговлей, то они могут быть 

подвержены «личному задержанию только по делам торговым, но не по 

гражданским, никем»
49

. Речь при этом шла о штатных консулах, которые, 

выходит, могли тогда, в конце XIX века, заниматься частным бизнесом. 

С 1909 года в России работала специальная Комиссия, в задачи которой 

входила подготовка рекомендаций по реорганизации русской заграничной 

службы. Она подготовила рекомендации касательно консульской службы, 

они соответствовали тому, что излагалось выше, но не были представлены на 

высочайшее рассмотрение, поскольку началась первая мировая война. 

После революции 1917 года и образования РСФСР, а затем в 1922 году – 

СССР остро возник вопрос о необходимости создания консульской службы и 

консульских учреждений за границей и их деятельности. 

                                                
49 Консульская конвенция России с Германией от 26.11.1874.  // ПСЗ-II, Т.50, 1877.  № 54550, – С. 322-327. 
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В 1926 году был принят первый Консульский устав СССР, который был 

заменен Консульским уставом 1976 года. 

Ныне действует Консульский устав Российской Федерации от 5 июля 

2010 года. 

Консульская служба России после распада СССР в конце 1991 года 

является весьма развитой. На начало XXI века функционирует около двухсот 

консульских учреждений Российской Федерации за границей. 

В последние время Российской Федерацией заключено большое 

количество двухсторонних консульских конвенций, в которых подробно 

регулируются вопросы консульских отношений России с другими 

государствами, зафиксированы и нормы по вопросы консульских привилегий 

и иммунитетов, которые способствуют прогрессивному развитию 

консульского права. 
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Становление и развитие консульского института и права в 

Азербайджане. 

В этой связи автор отмечает, что 200 лет назад, в 1813 году Азербайджан 

(северный) вошел в состав Российской империи в качестве Бакинской и 

Елизаветпольской губернией и после выхода из СССР в 1991 году приобрел 

государственный суверенитет. Был создан МИД Республики, в составе 

которого образована консульская служба, деятельность которой опирается на 

Консульский устав, принятый Национальным Собранием Азербайджанской 

Республики в редакции 2013 года. 

В настоящее время Азербайджан имеет дипломатические 

представительства и консульские учреждение в ряде иностранных 

государств, включая Россию. Между Азербайджаном и Россией заключена 

Консульская конвенция в 1996 году. Основные положения этой Конвенции 

будут рассмотрены ниже. 
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Глава 2. Функциональные особенности консульской защиты и 

сфера применения норм консульского права к гражданам и 

юридическим лицам 

 

В предыдущей главе исследовались проблемы  становления и развития 

консульского института. Этот институт являлся одним из первых в системе 

государственных органов внешних сношений, первым по значению для 

физических и юридических лиц, находящихся вне пределов своего 

государства. Именно консульская служба и ее консульские учреждения несут 

на себе основной груз работы по оказанию конкретного содействия этим 

лицам. 

О важности этой работы говорит тот факт, что с середины XX века 

исполнение консульских функций  было вменено посольствам практически 

всех государств мира. Определено это было развитием мировых 

производительных сил, расширением межгосударственных отношений, в 

силу чего по линии внешней торговли, культуры, туризма, образования, 

общественных отношений за рубеж двинулись все возрастающие массы 

различного рода физических и юридических лиц. Для их обслуживания в 

добавление к консульским учреждениям были созданы консульские отделы в 

посольствах. Содействие в сфере торгово-экономических отношений  стало 

оказываться специально созданными торговыми представительствами 

государств за рубежом. Они расширили и углубили функции консульств по 

обеспечению интересов, как государства, так и различного рода фирм и 

организаций, занятых в сфере внешнеэкономических отношений. 

Консульские учреждения, как известно, оказывают бизнес – содействие, но 

оно обычно не выходит за пределы информационного и правового поля, не 

касается конкретных торгово-коммерческих сделок. 

В XX веке появилась еще одна особенность  консульской службы, также 

связанная с объективным развитием мировых экономических 
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взаимоотношений государств. Выше уже упоминалось о том, что в крупные 

политические и торгово-экономические центры государств иностранные 

государства аккредитуют штатные консульские учреждения разного уровня. 

Они по всем возникающим в процессе работы проблемам общаются с 

местными властями своего консульского округа. Но всегда ли и во всем они 

находят с этими властями общий язык? Особенно если речь идет об 

исполнении международных договоров в сфере торговой, туризма и 

уважения прав человека граждан иностранного государства. Что делать 

консулу, если он в своем округе сталкивается с неправомерными, по его 

мнению, действиями местных властей? Жаловаться в посольство, а 

последнее – обратится в МИД государства пребывания? В этом случае 

частный региональный конфликт поднимается на международный уровень. 

Чтобы избежать подобного, государства пришли к неизбежному выводу о 

необходимости на местах, где находятся иностранные консульские 

учреждения и активная экономическая, социальная, культурная и прочая 

общественная жизнь, учреждать представительства министерства 

иностранных дел с целью быстрого и эффективного решения возникающих 

региональных проблем. 

В общем, автором представлены те органы государства, которые в той 

или иной степени в рамках своей компетенции защищают интересы граждан 

и юридических лиц. Но все они в конечном итоге опираются на высшие 

центральные органы власти, на те органы, которые формируют единую 

государственную систему защиты интересов и прав физических и 

юридических лиц. 

Однако речь идет, прежде всего, об органах, которые уполномочены и 

обязаны оказывать общую защиту гражданам и юридическим лицам, 

находящимся за рубежом. Иными словами, они оказывают помощь и 

содействие всем согражданам в масштабах и пределах, допустимых 

международным правом. 
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Это особо характерно для консульской службы. Вместе с тем, ряд 

министерств и ведомств, ведущих активную работу за рубежом, также 

обязаны оказывать содействие и помощь своим специалистам и 

подведомственным им людям. С этой целью в этих министерствах и 

ведомствах созданы специальные отделы и службы. Соответственно, в 

случае, если в беду за рубежом попали люди отраслевой подчиненности 

(моряки, рыбаки, геологи, туристы, горняки и т.п.) они получают также 

помощь и содействие по линии курирующих их органов. 

Таким образом, можно констатировать, что в обычных условиях  лица, 

находящиеся за границей своего государства, помимо консульских 

учреждений, могут рассчитывать на эффективную помощь со стороны ряда 

служб, уполномоченных на оказание такой помощи. 

Вступление к Главе II понадобилось для того, чтобы было ясным, что за 

истекшие века система защиты интересов и прав физических и юридических 

лиц сложилась достаточным образом и действует, в целом, успешно. И если 

возникает вопрос о ее совершенствовании, то необходимо понимать, что 

делать это надо в умеренных дозах, дабы не навредить тому, что есть, что 

особых нареканий не вызывает. 

В чем же тогда основная суть проблемы, почему, вдруг, возникли 

вопросы к содержанию дипломатической и консульской защиты? Вопросы 

возникают с двух сторон, сторон объективно противоположных и даже 

противостоящих. Основная сторона - западная. Монополии западных 

государств оказываются во все более сложном положении в силу того, что 

меняется мировая экономическая ситуация и конъюнктура. Они перестают 

быть безраздельными хозяевами мировых экономических отношений, они 

больше не могут в открытую диктовать условия мировому сообществу. Все 

государства, которые ранее были в прямой зависимости от Запада, прочно 

выходят на уровень суверенного равенства, как в политике, так и в 

экономике. Монополиям становится все труднее управлять контрагентами в 

развивающемся мире. Поэтому на Западе возникла общая идея подкрепить 
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монополии политической поддержкой, поскольку политически Запад все еще 

выглядит достаточно мощным. Соответственно, западные авторитеты, не 

умоляя публично достоинств дипломатической и консульской служб, 

предлагают напрямую подключить их в поддержку коммерческой 

деятельности частных компаний. 

Но здесь видна и другая сторона в лице тех же развивающихся 

небольших государств. Будучи небольшими и экономически 

слаборазвитыми, они полагают, что вовлечение дипломатической и 

консульской служб напрямую в торгово-коммерческие операции  

промышленно-финансовых и иных корпораций поможет сэкономить на 

управленческих расходах. Теоретически это может выглядеть так, но в 

действительности, если вы экономически несопоставимы с вашими 

конкурентами, то внешнеполитические службы, слабые сами по себе, 

никогда и никаким образом не смогут сделать вашу экономику 

сопоставимой. В обозримом будущем развивающиеся государства могут в 

разной степени эффективности обороняться  от наступления западных 

монополий, используя свой государственный суверенитет, но они бессильны, 

пока экономически, для наступления. 

В силу сказанного представляется, что к предложениям о модификации, 

новации функций внешнеполитических органов, в частности, консульских 

учреждений, надо подходить очень осторожно. И в первую очередь, 

разобраться в имеющейся правовой базе, чтобы понять: она достаточна для 

эффективного содействия и помощи гражданам и юридическим лицам, 

находящимся за рубежом, или действительно нуждается в существенных 

изменениях? Правовая база состоит из актов международных и 

внутригосударственных, которые, на взгляд автора, следует внимательно 

изучить. 
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2.1. Международно–правовые акты, непосредственно относящиеся к 

консульской защите граждан и юридических лиц: 

 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года – 

подпункты «в» и «е» статьи 3; 

2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, статья 5. 

Обе указанные конвенции взаимосвязаны, поскольку у них практически 

один объект регулирования. В настоящее время содержание функций 

дипломатических представительств и консульских учреждений, в части 

оказания помощи и защиты интересов и прав физических и юридических лиц 

представляемого государства, по факту и частично текстуально совпадают. В 

Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года функции эти изложены 

более кратко. В статье 3 Конвенции в пункте «в» отмечается, что функции 

дипломатического представительства состоят, в частности: «в защите в 

государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его 

граждан в пределах, допускаемых международным правом: а в пункте «е» 

продолжается: «… в поощрении дружественных отношений между 

аккредитующим государством и государством пребывания и в развитии их 

взаимоотношений в области экономики, культуры и науки». Сказано, 

казалось бы, немного, но следует обратить внимание, что приведенные 

функции это то, что предписано в частности. А многое другое отнесено к 

функциям консульского отдела дипломатического представительства, 

который в своей работе руководствуется как Конвенцией 1961 г., так и 

Конвенцией 1963 г., где описанию консульских функций в статье 5 отведено 

тринадцать пунктов, включая четыре, прямо относящиеся к защите 

физических и юридических лиц представляемого государства. Конкретно в 

Конвенции сказано следующее: «Консульскими функциями являются: 

«а) защита в государстве пребывания интересов представляемого 

государства и его граждан (физических и юридических лиц) в пределах, 

допускаемых международным  правом; 
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в) содействие развитию торговых, экономических, культурных и 

научных связей между представляемым государством и государством 

пребывания…; 

с) выявление всеми законными путями условий и событий в торговой, 

экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, 

сообщение о них правительству представляемого государства и 

представление сведений заинтересованным лицам; 

е) оказание помощи и содействия гражданам (физическим и 

юридическим лицам) представляемого государства; 

f) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского 

состояния и других подобных обязанностей, а также выполнение некоторых 

функций административного характера при условии, что в этом случае ничто 

не противоречит законам и правилам государства пребывания; 

d) охрана интересов граждан (физических и юридических лиц) 

представляемого государства в случае преемства «mortis cause» на 

территории государства пребывания в соответствии с законами и правилами 

государства пребывания; 

h) охрана в рамках, установленных законами и правилами государства 

пребывания, интересов несовершенных и иных лиц, не обладающих полной 

дееспособностью, которые являются гражданами представляемого 

государства, в особенности, когда требуется установление над такими 

лицами какой-либо опеки или попечительства; 

i) с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве 

пребывания, представительство или обеспечение надлежащего 

представительства граждан представляемого государства в судебных или 

иных учреждениях государства пребывания с целью получения в 

соответствии с законами и правилами государства пребывания, 

распоряжений о предварительных мерах, ограждающих права и интересы 

этих граждан, если, в связи с отсутствием или по другим причинам, такие 
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граждане не могут своевременно осуществить защиту своих прав и 

интересов; 

j) передача судебных и несудебных документов или исполнения 

судебных поручений или же поручений по снятию показаний для судов 

представляемого государства в соответствии с действующими 

международными соглашениями или, при отсутствии таких соглашений, в 

любом ином порядке, не противоречащем законам и правам государства 

пребывания; 

k) осуществление предусматриваемых законами и правилами 

представляемого государства прав надзора и инспекции в отношении судов, 

имеющих национальность представляемого государства, и самолетов, 

зарегистрированных в этом государстве, а также в отношении их экипажей; 

e) оказание помощи судам и самолетам, упомянутым в пункте «к» 

настоящей статьи, и их экипажам, принятие заявлений относительно 

плавания судов, осмотр и оформление судовых документов и, без ущерба для 

прав властей государства пребывания, расследование любых происшествий, 

имеющих место в пути, и разрешение всякого рода споров между капитаном, 

командным составом и матросами, поскольку это предусматривается 

законами и правилами представляемого государства; 

t) выполнение других функций, возложенных на консульское 

учреждение представляемым государством, которые не запрещаются 

законами и правилами государства пребывания или против выполнения 

которых государство пребывания не имеет возражений или же которые 

предусмотрены международными договорами, действующими между 

представляемым государством и государством пребывания»
50

. 

Функции консульского учреждения, как это изложено в приведенной 

статье 5 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, носят 

вполне исчерпывающий характер, что позволяло и позволяет консульским 

                                                
50 Цит. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. Действующее международное право. – М., 2002. Изд. Моск. 

Ассоциация международного права (МАМП). – С.С. 370, 435-436. 
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учреждениям успешно действовать за рубежом в интересах, как 

представляемого государства, так и граждан (физических и юридических 

лиц). 

Имеется, однако, в виду, что международное право не ставит 

препятствий к тому, чтобы в своих двусторонних или многосторонних 

отношениях субъекты этих отношений могли по согласию дополнить или 

уточнить функции, предложенные общей Конвенцией. Соответственно 

государства в практических целях заключают между собой консульские 

конвенции, в которых они расширяют как сферу консульских функций, так и 

применяемые к консульским учреждениям и персоналу  объем иммунитетов 

и привилегий. Число заключенных двусторонних консульских конвенций 

исчисляется сотнями. 

В качестве примера автор кратко анализирует содержание Консульской 

конвенции между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

от 6 июня 1995 года. 

В статье 2 регулируются вопросы открытия консульских учреждений, 

которые могут открываться только с согласие государства прибивания. 

По согласию между двумя государствами (ст.3) определяется 

местонахождение консульского учреждения, его класс, консульский округ и 

численность консульских должностных лиц. 

В этой связи следует отметить, что в Венской конвенции 1963 года ст.20 

речь идет о численности консульского персонала, т.е. о консульских 

должностных лицах, консульских служащих и работников обслуживающего 

персонала. В этом заключается одно из важных отличий указанных 

Конвенции. 

В статье 13 гарантируется неприкосновенность консульских помещений. 

Особо необходимо подчеркнуть, что в случае пожара или иного стихийного 

бедствия, требующего безотлагательных мер, власти государства пребывания 

могут вступать в консульские помещения при условии, «если не будет 

прямого отказа со стороны главы консульского учреждения или главы 
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дипломатического представительства. Таким образом, данное положение 

Конвенции является существенной новацией по обеспечению 

неприкосновенности помещений консульских учреждений представляемого 

государства по сравнению с положениями статьи 31 Венской конвенции 1963 

года, в которой в случае пожара или иного стихийного бедствия вступление в 

консульские помещения представителей местных властей предполагается. 

Это дает возможность консульским учреждениям эффективно осуществлять 

функции по защите прав и интересов граждан и юридических лиц 

представляемого государства. 

Важным достижением в дальнейшем прогрессивном развитии 

консульского права служат положения ст.18 и 19, приравнивающих 

консульских должностных лиц в отношении их личной неприкосновенности 

и иммунитета от юрисдикции государства пребывания к дипломатическим 

агентам. 

В статьях 37, 38, 39, 43, 44 – 49 Конвенции перечисляются консульские 

функции, включая функции по защите прав и интересов граждан и 

юридических лиц. В частности, автор считает необходимом перечислить 

консульские функции указанные в статье 37:  

a) защита в государстве пребывания интересов представляемого 

государства, его граждан и юридических лиц в пределах, допускаемых 

международным правом, 

b) содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных 

связей между представляемым государством и государством 

пребывания, а также содействие развитию дружественных отношений 

между ними иными путями в соответствии с положениями Конвенции, 

c) выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, 

экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, 

сообщение о них Правительству представляемого государства и 

представление сведений заинтересованным лицам, 
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d) выдача, аннулирование, исправление, изъятие или задержание 

паспортов и других проездных документов граждан представляемого 

государства и выдача, продление или аннулирование виз или 

соответствующих документов лиц, желающих поехать в 

представляемое государство, 

e) оказание помощи и содействия гражданам и юридическим лицам 

представляемого государства, 

f) получение помощи от компетентных органов государства пребывания 

для определения местонахождения граждан представляемого 

государства, когда речь идет об их благосостоянии или других 

гуманитарных соображениях, 

g) защита права граждан представляемого государства на срочный отъезд 

из государства пребывания при условии: 

1) выполнения при возникновении особых обстоятельств 

административных или судебных процедур, касающихся лица, 

намеренного уехать, и 

2) выполнения лицом, намеренным уехать, обычных формальностей, 

связанных с отъездом, при условии, что выполнение этих требований 

не носит дискриминационного характера и не используется для того, 

чтобы воспрепятствовать срочному отъезду, 

h) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского 

состояния и других подобных обязанностей, а также выполнение 

некоторых функций административного характера при условии, что в 

этом случае ничто не противоречит законом и правилам государства 

пребывания, 

i) охрана интересов граждан и юридических лиц представляемого 

государства в случае преемства “mortis causa” на территории 

государства пребывания в соответствии с законами и правилами 

государства пребывания, 



61 

 

j) охрана в рамках, установленных законами и правилами государства 

пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не 

обладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами 

представляемого государства, в особенности, когда требуется 

установление над такими лицами какой-либо опеки или 

попечительства, 

k) с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве 

пребывания, представительство или обеспечение надлежащего 

представительства граждан представляемого государства в судебных и 

иных учреждениях государства пребывания с целью получения в 

соответствии с законами и правилами государства пребывания 

распоряжений о предварительных мерах, ограждающих права и 

интересы этих граждан, если в связи с отсутствием или по другим 

причинам такие граждане не могут своевременно осуществить защиту 

своих прав и интересов, 

l) передача судебных и несудебных документов или исполнение 

судебных поручений, или же поручений по снятию показаний для 

судов представляемого государства в соответствии с действующими 

международными соглашениями или при отсутствии таких соглашений 

в любом ином порядке, не противоречащем законам и правилам 

государстве пребывания, 

m) осуществление предусматриваемых законом и правилами 

представляемого государства прав надзора и инспекции в отношении 

судов, имеющих национальность представляемого государства, и 

самолетов, зарегистрированных в этом государстве, а также в 

отношении их экипажа, 

n) оказание помощи судам и самолетам, упомянутых в пункте “m” 

настоящей статьи, и их экипажам, принятие судовых документов и без 

ущерба для прав властей государства пребывания расследование 

любых происшествий, имевших место в пути, и разрешение всякого 
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рода споров между капитаном, командным составом и матросами, 

поскольку это предусматривается законами и правилами 

представляемого государства. 

Следует добавить функции в отношении ареста и судебного 

разбирательство: 

1. Если какой-либо гражданин представляемого государства арестован на 

территории консульского округа, компетентные органы государства 

пребывания безотлагательно в срок до четырех суток уведомляют об 

этом консульское учреждение представляемого государства. 

2. Любое сообщение, адресуемое этому консульскому учреждению 

гражданином представляемого государства, находящимся под арестом, 

безотлагательно передается органами государства пребывания этому 

консульскому учреждению. 

3. Консульское должностное лицо имеет право посещать находящегося 

под арестом гражданина представляемого государства для беседы ним, 

а также для принятия мер к обеспечению для него юридического 

представительства. Разрешение на первое из этих посещений дается в 

срок до трех суток 

4. Консульские должностные лица воздерживаются от принятия любых 

мер от имени находящегося под арестом гражданина представляемого 

государства, если данный гражданин в присутствии консульского 

должностного лица прямо возражает против таких действий.  

5. Государство пребывания информирует граждан представляемого 

государства, находящихся под стражей или подлежащих суду или 

иному разбирательству, о положениях настоящей статьи, о чем 

делается соответствующая запись в материалах уголовного дела. 

6. В настоящей статье ссылка на лицо, находящееся под арестом, 

включает ссылку на лицо, находящееся под стражей, арестованное или 

подвергнутое какой-либо иной форме ограничения свободы личности, 

включая лицо, находящееся в предварительном заключении в 
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ожидании судебного разбирательства или отбывающее в тюрьме 

наказание на территории государства пребывания. 

7. Права, изложенные в настоящей статье, осуществляются в 

соответствии с законами и правилами государства пребывания. 

Выполнение любых других функций, возложенных на консульское 

учреждение представляемым государством, которые не запрещаются 

законами и правилами государстве пребывания или против выполнения 

которых государство пребывания не имеет возражений, или же которые 

предусмотрены международными договорами, действующими между 

представляемым государством и государством пребывания. Эти функции 

дополняют положения ст.5 Венской конвенции 1963 года. 

С учетом всестороннего анализа положений Российско-Азербайджанской 

консульской конвенции необходимо сделать однозначный вывод о том, что в 

ней содержатся нормы, направленные на усиление защиты прав и интересов 

граждан и юридических лиц, а сама Конвенция способствует дальнейшему 

прогрессивному развитию консульского права. 

3. Каракасская конвенция о консульских функциях. 

Принята она была в 1911 году пятью латиноамериканскими 

государствами: Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор. В целом, в 

части функций она особых новаций не содержит, но в ней имеется  нюанс, 

который смог заинтересовать мировое правовое сообщество. В частности, в 

статье VI Конвенции содержится положение о том, что должностные лица 

консульств договаривающихся государств получают возможность защищать 

в своем округе интересы граждан тех договаривающихся государств, 

которые не имеют в этом округе своих представителей. Указанный нюанс, 

кстати, получил развитие в заключаемых в последствии между 

государствами двусторонних консульских конвенциях. 

4. Гаванская конвенция о консульских чиновниках 1928 года. 

Состав участников этой конвенции возрос до 12, опять-таки, государств 

американского региона. С самого начала, в статье первой о консульских 
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функциях, отмечается, что к числу основных функций консульства относится 

«представление своего государства в государстве пребывания, защита его 

торговых и экономических интересов и оказания своим гражданам 

содействия и защиты, в которой они нуждаются». 

Особый интерес представляют ст. 12-13, в которых говорится о том, что 

если в государстве пребывания нет дипломатического представителя, консул, 

находящийся там, может, с согласия этого государства, исполнять 

дипломатические функции. 

Таким образом в Конвенции нашла закрепление тенденция к более 

глубокому функциональному слиянию дипломатической и консульской 

служб. 

Обращает на себя внимание статья 22 Конвенции, особенно в общем 

контексте данного исследования. Вот ее содержание: «Консулы, которые 

занимаются торговлей или осуществляют функции, отличие от тех, которые 

соответствуют их консульским обязанностям, подчиняются местной 

юрисдикции по всем действиям, которые не относятся к консульской 

службе». В данном случае речь идет, прежде всего, о почетных консулах. 

Кроме того следует упоминать Европейскую конвенцию о консульских 

функциях 1967 года, дополняющую консульские функции по защите прав и 

интересов граждан и юридических лиц, содержащихся в Венской конвенции 

1963 года. 

За истекшие с момента принятия Венской конвенции о консульских 

сношениях 1963 года, было написано много работ, посвященных этому 

универсальному международному акту. Написано во многих государствах и 

число их исчисляется сотнями. В целом они весьма положительны. Автор, 

как и большинство научной общественности за рубежом  и по линии ООН, 

выделил бы несколько наиболее важных работ. Сюда могут быть отнесены 

такие работы на английском языке: 

1. W.J. Aceves. «The Vienna Convention on Consular Relations: a Study of   

Rights, Wrongs and Remedies», Vanderbilt Journal of Transnational Law, March, 
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1998. (Венская конвенция о консульских сношениях: исследование 

достоинств, недостатков и путей их устранения); 

2. C. Sims, J. and L.E. Carter, «Emerging  Importance of the  Vienna 

Convention on Consular Relations as a Defense Tool», Champion 28, September / 

October, 1998  

(Возрастающая значимость Венской конвенции о консульском праве в 

качестве инструмента защиты); 

3. С. Schulte, «Jurisprudence of the International Court of Justice in the Сase 

Сoncerning the Vienna Convention on Consular Relations», European  Journal of  

International Law, vol. 9, 1998, P.P. 761-762 (Юриспруденция 

Международного Суда в делах, относящихся к Венской конвенции о 

консульских сношениях);  

4. L.T. Lee, and J. Quigley, «Сonsular  Law and Practice», 3
rd

 edition, Oxford 

University Press, USA, 2008 (Консульское право и практика). 

Эти работы были выбраны с учетом основной тематики настоящего 

исследования - консульской защиты граждан (физических и юридических 

лиц) с особым акцентом на лиц, занятых в предпринимательской 

деятельности. 

В то же время основной массив публикаций относится, как правило, к 

общей защите прав и свобод граждан – права личные, гражданские, 

политические и социальные. И в этой связи не могла не вызвать многих 

комментарий статья 36 Конвенции «Сношения и контакт с гражданами 

представляемого государства». Вызывается это тем, что для обеспечения 

эффективной защиты со стороны консульских должностных лиц, последние 

должны иметь своевременный и гарантированный (Конвенцией) доступ к 

гражданам, которые нуждаются в такой защите. На практике в этом вопросе 

возникают многие проблемы, связанные с позицией властей государства 

пребывания, зачастую склонных к тому, чтобы по своему толковать вполне 

ясные и конкретные положения статьи 36. Содержание  этой статьи таковое:  
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«1. В целях облегчения выполнения консульских функций в отношении 

граждан представляемого государства: 

а) консульские должностные лица могут свободно сноситься с 

гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Граждане    

представляемого государства имеют такую же свободу в том, что касается 

сношений с консульскими должностными лицами представляемого 

государства и доступа к ним; 

б) компетентные органы государства пребывания должны 

безотлагательно уведомлять консульское учреждение представляемого 

государства о том, что в пределах его консульского округа какой-либо 

гражданин этого государства арестован, заключен в тюрьму или взят под 

стражу в ожидании судебного разбирательства или же задержан в каком-либо 

ином порядке, если этот гражданин этого потребует. Все сообщения, 

адресуемые этому консульскому учреждению лицом, находящимся под 

арестом, в тюрьме, под стражей или задержанным, также безотлагательно 

передаются этими органами консульскому учреждению. Указанные органы 

должны безотлагательно сообщать этому лицу о правах, которые оно имеет 

согласно настоящему подпункту; 

в) консульские должностные лица имеют право посещать гражданина 

представляемого государства, который находится в тюрьме, под стражей или 

задержан, для беседы с ним, а также имеют право переписываться с ним и 

принимать меры к обеспечению ему юридического представительства. Они 

также имеют право посещать любого гражданина представляемого 

государства, который находится в тюрьме, под стражей или задержан в их 

округе во исполнение судебного решения. Тем не менее, консульские 

должностные лица должны воздерживаться выступать от имени гражданина, 

который находится в тюрьме, под стражей или задержан, если он 

определенно возражает против этого». 

Статья, как видно, действительно основополагающая. Она крайне   

важна для того, чтобы консульские должностные лица могли исправно 
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выполнять свои многочисленные функции, оказывать необходимое 

содействие, защиту и помощь своим гражданам. Но эта же статья серьезно 

обязует, а значит и обременяет власти государства пребывания.  Посему эти 

власти не спешат исполнять положения данной статьи и даже могут 

создавать для консульских должностных лиц существенные помехи. 

Соответственно зарубежные авторы адвокатируют правовое нормативное 

укрепление статьи 36 Конвенции. Такая позиция представляется верной. А 

для укрепления ее можно, по мнению автора, несколько скорректировать 

пункт «б» статьи 36 Конвенции.  В нем говорится о том, что информация о 

задержании, аресте и прочее гражданина, представляемого государства 

должна безотлагательно доводиться консульскому учреждению, но … «если 

гражданин этого потребует». Для этого гражданин должен, по крайней мере, 

знать свои права и обязанности в отношении местной власти государства 

пребывания и готовность консульской службы оказать ему необходимое 

содействие. 

С учетом положений ст. 36 Конвенции 1963 года, большинство 

государств, включая Россию и Азербайджан, заключают дополнительные 

протоколы к двусторонним консульским конвенциям, в которых стороны 

фиксируют конкретные сроки оповещения консульских должностных лиц 

другой стороной о задержании их граждан, а также сроки, в течение которых 

они могут посещать указанных граждан. 

В силу слабой правовой культуры граждан и юридических лиц России и 

Азербайджана (впрочем, это характерно для очень многих государств, 

особенно развивающихся) представляется целесообразным, чтобы в памятку, 

которую дают отъезжающему за рубеж лицу, включался пункт, 

соответствующий статье 36 Венской конвенции о консульских сношениях, а 

также ссылку на дополнительные протоколы к двусторонним консульским 

конвенциям. 

Как и всякая сфера деятельности государства, консульская служба 

развивается с учетом тех явлений, которые объективно происходят в 
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мировой общественной жизни и, в частности, в торгово-экономических 

отношениях. Мир глобализуется, связи между государствами, корпорациями 

и, конечно же, людьми упрощаются. Это увеличивает потребности в услугах 

консульской службы как в сфере гуманитарной – обслуживание контактов 

людей, - так и в более глубоком участии консульских лиц в оказании 

содействия бизнесу. 

Все это так, но как отмечает в одной из своих статей Ю.Д. Ильин: 

«Консула от обычного торгового агента отличает политический характер его 

деятельности, т.е. необходимость совершения действий в интересах не какой-

то одной частной фирмы, а в интересах развития государственной внешней 

торговли. Этой точки зрения придерживалась русская правовая доктрина. 

Она была характерной и для других стран»
51

. 

Иными словами было общепринято, что существует определенная грань, 

отделяющая консула от участника в коммерческих мероприятиях, и эту грань 

он не имел права переступать. И именно поэтому, как представитель 

государства, незапятнанный бизнесом, консул (и его учреждение) мог 

претендовать на существенные привилегии, иммунитет и уважение общества. 

Кроме того, что консульские отношения, в части выполняемых функций, 

достаточно гибки, практикой проверены и, на взгляд автора, нет сейчас 

необходимости  в том, чтобы их каким-либо образом реформировать. Оно 

так бы и должно было быть, но выше уже указывалось на настойчивые 

попытки западных правоведов и официальных лиц продвинуть и закрепить 

документально идею о более глубоком и конкретном вовлечении 

дипломатических представительств и консульских учреждений в сферу 

коммерческой деятельности частных юридических лиц, что несомненно, 

грозить подорвать государственный статус указанных представительств и 

учреждений с последствиями негативными, которые пока трудно 

представить и предсказать. 

                                                
51   Ильин Ю.Д. Консульства и внешняя торговля (Советское государство и право) – М., 1966. № 8, – С.131. 
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2.2. Национальные (внутренние) правовые акты Российской Федерации 

и Азербайджанской Республики, непосредственно относящиеся к 

консульской защите граждан и юридических лиц: 

 

1. Концепция внешней политике Российской Федерации от 12 февраля 

2013 года. 

2. Консульский устав Российской Федерации от 05 июля 2010 года. 

3. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

от 14 марта 1995 года с последующими изменениями. 

4. Положение о Консульском учреждении Российской Федерации от 05 

ноября 1998 года  // СЗ РФ. 1998. Ст. 5509. 

5. Положение о Почетном консуле Российской Федерации  от 13 октября 

1998 года. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. 

№ 370 «Об утверждении Положения о предоставлении помощи в 

возвращении в Российскую Федерацию граждан Российской 

Федерации, оказавшихся на территории иностранного государства без 

средств к существованию». 

7. Консульский устав Азербайджанской Республики от 08 февраля 1994 

года (в редакции 2013 года). 

Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 

года. 

По значимости регулирования деятельности дипломатических 

представительств и консульских учреждений по защите прав и интересов 

граждан и юридических лиц, находящихся за границей, особое место 

занимает Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 

февраля 2013 года, в которой имеется положение о том, что Россия, 

приверженная универсальным демократическим ценностям, включая 

обеспечение прав и свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы 

“обеспечивать дальнейшее комплексное развитие в соответствии 
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современными требованиями системы дипломатической и консульской 

защиты российских граждан, пребывающих за рубежом, в пределах, 

допускающих международным правом и международными договорами 

Российской Федерации, в целях повышения ее эффективности, включая меры 

по расширению сети заграничных консульских учреждений”
52

. 

Консульский устав Российской Федерации от 05 июля 2010 года. 

Следующим важнейшим внутренним актом России по защите прав и 

интересов граждан и юридических лиц за границей является Консульский 

устав Российской Федерации от 05 июля 2010 года. Он представляет собой 

нормативно-правовой акт, на положениях которого во многом основывается 

консульская деятельность, осуществляемая в целях защиты прав и интересов 

Российской Федерации, принятия Российской Федерацией мер к тому, чтобы 

граждане Российской Федерации и российские юридические лица 

пользовались за пределами Российской Федерации правами, установленными 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами, участниками 

которых являются Российская Федерация и государство пребывания, 

законодательством Российской Федерации и законодательством государства 

пребывания, деятельность, направленная на содействие развитию 

добрососедских и дружественных отношений Российской Федерации с 

другими государствами, расширению экономических, торговых, научно-

технических, культурных и иных связей. 

Консульскую деятельность осуществляют консульские учреждения 

Российской Федерации и консульские отделы дипломатических 

представительств Российской Федерации, а также в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации Консульский 

Департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Принимая во внимание, что за последние десятилетия произошли 

существенные изменения в законодательстве Российской Федерации, а также 

                                                
52 Утверждена указом Президента Российской Федерации 12.02.2013 года. //www/mid.ru 
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увеличилось число граждан РФ, выезжающих за пределы России и 

проживающих там постоянно, представлялось обоснованным принятие 

нового Консульского устава с целью оптимизации многих практических 

вопросов консульской деятельности. 

Новый Консульский устав Российской Федерации определяет правовые 

основы осуществления консульской деятельности, права и обязанности 

консульских должностных лиц по защите прав и интересов Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации и российских юридических лиц 

за пределами Российской Федерации. Он направлен на «актуализацию 

правовой базы консульской деятельности в условиях значительно 

возросшего количества граждан РФ, выезжающих за рубеж на короткий срок 

или проживающих там постоянно»
53

. 

Что касается структуры данного правового акта, то Консульский устав 

Российской Федерации состоит из 6 следующих глав: 

1. Общие положения, включая консульские функции; 

2. Консульское учреждение; 

3. Консульские должностные лица; 

4. Действия по выполнению консульских функций; 

5. Почетный консул Российской Федерации; 

6. Заключительные положения. 

 

В статье 1 основные задачи консульские деятельности отмечается 

следующие: 

“Консульская деятельность осуществляется в целях защиты прав и 

интересов Российской Федерации, принятия Российской Федерацией мер к 

тому, чтобы граждане Российской Федерации и российские юридические 

лица пользовались за пределами Российской Федерации правами, 

установленными Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными 

                                                
53 Торшина О.М. Тенденции развития консульского права. МЖМП – 2009. № 2. – С.267. 
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договорами, участниками которых являются Российская Федерация и 

государство пребывания, законодательством Российской Федерации и 

законодательством государства пребывания. 

Консульская деятельность направлена на содействие развитию 

добрососедских и дружественных отношений Российской Федерации с 

другими государствами, расширению экономических, торговых, научно-

технических, культурных и иных связей”. 

В статье 5 содержится следующие Консульские функции: 

1) рассмотрение вопросов гражданства Российской Федерации и 

исполнение решений по вопросам гражданства Российской Федерации в 

рамках полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2) оформление и выдача документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, 

временных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации и дающих право на въезд (возвращение) в Российскую 

Федерацию, а также документов для въезда в Российскую Федерацию и 

выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - российские визы), внесение необходимых изменений в 

указанные документы, их изъятие или аннулирование в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3) осуществление учета граждан Российской Федерации, временно 

находящихся или постоянно проживающих на территории консульского 

округа; 

4) принятие мер по охране прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, находящихся под арестом, заключенных в тюрьму, 

взятых под стражу либо задержанных, а также мер по розыску пропавших без 

вести на территории консульского округа граждан Российской Федерации; 

5) оказание содействия гражданам Российской Федерации, находящимся 

на территории консульского округа, в реализации их избирательных прав при 
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проведении выборов в федеральные органы государственной власти и права 

на участие в референдуме Российской Федерации; 

6) государственная регистрация актов гражданского состояния; 

7) совершение нотариальных действий; 

8) консульская легализация иностранных официальных документов, 

предназначенных для представления на территории Российской Федерации; 

9) истребование документов, касающихся прав и интересов граждан и 

юридических лиц; 

10) принятие мер по охране прав и законных интересов находящихся на 

территории консульского округа граждан Российской Федерации, над 

которыми требуется установить опеку или попечительство; 

11) оказание необходимого содействия судам, плавающим под 

Государственным флагом Российской Федерации, военным кораблям и 

военно-вспомогательным судам Российской Федерации, воздушным судам, 

средствам подвижного состава автомобильного и железнодорожного 

транспорта, зарегистрированным или учтенным в Российской Федерации, а 

также членам их экипажей (бригад), находящимся на территории 

консульского округа; 

12) принятие мер в области санитарной, фитосанитарной и ветеринарной 

защиты; 

13) принятие мер по учету, обеспечению сохранности и благоустройству 

российских воинских и гражданских захоронений, установленных на них 

памятников, памятных знаков и других мемориальных сооружений, 

находящихся в пределах консульского округа. 

Международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены и 

иные консульские функции. 

Новеллой является определение статуса консульского учреждения, а 

именно: 
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“Консульское учреждение является государственным органом внешних 

сношений Российской Федерации, выполняющим в пределах консульского 

округа на территории государства пребывания консульские функции от 

имени Российской Федерации. Консульское учреждение входит в систему 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

иностранных дел”. 

Остальные нормативно-правовые документы, прежде всего, речь идет о 

Положении о Консульском учреждении РФ и Положении о Почетном 

консуле РФ, нашли отражение, в той или иной степени, в новым 

Консульском уставе РФ, а также частично в тексте диссертации. 

Следует также сказать о важной роли, которую играют представители 

МИД России в субъектах Российской Федерации и в федеральных округах, 

курируемые Консульским департаментом МИД России. 

Весьма значимы правовые акты, определяющие компетенцию МИД РФ в 

вопросах защиты прав и интересов граждан (физических и юридических 

лиц), находящихся за рубежом. Здесь, прежде всего, необходимо упомянуть 

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации
54

. 

Согласно пункту 2 Положения к числу основных задач Министерства в 

подпункте 5 отнесена «защита дипломатическими и международно-

правовыми средствами прав, свобод и интересов граждан и юридических лиц 

Российской Федерации за рубежом». Согласно приведенной формулировке 

МИД РФ для защиты указанных лиц не только использует дипломатическую 

и консульскую службы, но и ведет большую последовательную работу по 

соблюдению международных актов, принятых в целях обеспечения и защиты 

прав и свобод человека. Эта сфера деятельности Министерства 

представляется особенно важной, поскольку принципы и нормы 

международного права направлены  не только на защиту интересов лиц, но и 

человечества в целом, определяя суть и характер поведения государств, 

                                                
54 Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 (ред. от 21.08.2012) «Вопросы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» / Собрание законодательства РФ, 12.07.2004, № 28, ст. 2880. 
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особенно в вопросах международной безопасности и борьбы с терроризмом. 

Всѐ современное международное право было создано в последние 50 лет под 

мощным влиянием российской (советской) доктрины международного права.  

Для успешного выполнения функций МИД России был издан Указ 

Президента Российской Федерации от 12.03.1996 № 375 «О координирующей 

роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 

единой внешнеполитической линии Российской Федерации»
55

, который 

предусматривал, что «в системе федеральных органов исполнительной 

власти МИД РФ является головным органом в области отношений с 

иностранными государствами, международными организациями и 

осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств 

Российской Федерации». И здесь также в перечислении задач Министерства 

имеется в п. 4: «защита прав и интересов граждан и юридических лиц за 

рубежом». 

Для большей ясности представляется необходимость обратить внимание 

на некоторые внутренние документы МИД России, которые носят 

исполнительный характер в отношении тех задач, которые поставлены 

Президентом и Правительством перед Министерством. Документы – это 

приказы, в которых определены услуги, предоставляемые МИД России как 

российским, так и иностранным гражданам. Они могут оказываться как 

бесплатно, так и платно. К числу первых относятся:  

1) разъяснения по вопросам международного права (Приказ МИД России от 

30.03.2012 № 4236 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства иностранных дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по даче разъяснений по 

вопросам международного права в связи с запросами физических и 

юридических лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2012 № 

24204); 

                                                
55 Указ Президента РФ от 12.03.1996 № 375 «О координирующей роли Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» 

"Российская газета», № 51, 16.03.1996. 
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2) выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства (Приказ 

МИД России от 09.06.2012 № 8912 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, 

продлению срока действия и восстановлению виз иностранных граждан и 

лиц без гражданства» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2012 № 

25395); 

3) информационно-консультативные   (Приказ    МИД   России от 20.05.2008 

№ 5853 (ред. от 12.04.2010) «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению государственных информационно-

консультационных услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.07.2008 № 11913); 

4) истребование документов из-за рубежа в пределах своей (МИД России) 

компетенции. 

  Услуги, оказываемые на платной основе, согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 02.04.1994 № 469: 

1) Информация об иностранном юридическом лице – почтовый адрес, 

банковские реквизиты, имена руководителей, основные виды 

деятельности, деловая репутация. 

2) Информация о налоговом, таможенном, банковском и ином 

законодательстве. 

3) Информация о потенциальных рынках сбыта отечественных товаров и 

услуг на территории других государств. 

4) Информация о порядке регистрации и открытии филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц и другие 

необходимые сведения. 

5) Поиск квалифицированных юристов за рубежом (адвокат, нотариус и 

т.п.). 

Естественно, что помимо приказов по МИД России дипломатические 

представительства за рубежом и консульские учреждения получают к 
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исполнению множество различного рода инструкций, в которых учитывается 

региональная специфика и состояние международных отношений на всякий 

данный момент. 

Что касается Консульского устава Азербайджана, то в нем 

подчеркивается, что консульские учреждения Азербайджанской Республики 

защищают за границей права и интересы Азербайджанской Республики, ее 

граждан и юридических лиц. Консульские учреждения содействуют 

развитию дружественных отношений Азербайджанской Республики с 

другими государствами, расширению экономических, научно-технических, 

культурных, торговых, спортивных связей и туризма. 

Консульскими учреждениями являются: консульские отделы 

дипломатических представительств Азербайджанской Республики, 

генеральные консульства, консульства, вице-консульства и консульские 

агентства. 

Консульские учреждения в своей деятельности руководствуются 

настоящим Уставом, законами Азербайджанской Республики и государства 

пребывания, международными договорами и международными обычаями. 

Консульские учреждения подчинены Министерству иностранных дел 

Азербайджанской Республики и действуют под общим политическим 

руководством главы дипломатического представительства Азербайджанской 

Республики в государстве пребывания. 

Консул выполняет функции, предусмотренные настоящим Уставом. 

Консул может выполнять иные, не предусмотренные настоящим Уставом 

функции, если они не противоречат законодательству Азербайджанской 

Республики и законодательству государства пребывания. 

В государствах, где нет дипломатических представительств 

Азербайджанской Республики, с согласия государства пребывания на 

консула могут быть возложены также и дипломатические функции. 

Консульское учреждение имеет печать с изображением 

Государственного герба Азербайджанской Республики и с названием 
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консульского учреждения на государственном языке Азербайджанской 

Республики. 

Консульские должностные лица и сотрудники консульских учреждений 

состоят на государственной службе в Министерстве иностранных дел 

Азербайджанской Республики. Консульским должностным лицом может 

быть только гражданин Азербайджанской Республики. 

Консул выполняет возложенные на него функции лично или поручает их 

выполнение другому консульскому должностному лицу. 

Консул может обращаться к властям государства пребывания в пределах 

своего консульского округа по всем вопросам, связанным с деятельностью 

консульского учреждения. 
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2.3. Функции консульских учреждений по содействию и защите 

коммерческих интересов юридических лиц 

 

Выше уже говорилось, что на Венской конференции по консульскому 

праву при обсуждении содержания статьи 5 Конвенции, касающейся 

консульских функций, не возникло разногласий по пункту «в», в котором 

речь шла о консульский функции выяснения всеми законными путями 

условий и событий в торговой, экономической, культурной и научной жизни 

в государстве пребывания и сообщении о них правительству 

представляемого государства и заинтересованным лицам. На тот момент 

(1963 г.)  эта формулировка соответствовала праву и практике западных 

государств, как это следовало из серии заключенных к тому времени 

двусторонних консульских конвенций
56

. Впрочем и государства Восточной 

Европы и Советский Союз, если судить по заключенным ими в тот период 

двусторонним консульским конвенциям, такая формулировка также 

устраивала. 

Как видно, внешнеторговая консульская функция в контексте 

международного права представляла собой своего рода штрих без 

расшифровки. Расшифровка тогда была просто невозможна из-за разности 

позиций государств. Однако, в настоящее время западные государства, 

прежде всего США, и их ученые, предлагают новации, касающиеся 

дипломатического и консульского права. Им бы хотелось по максимуму 

сблизить внешнюю государственную службу с бизнесом. И в своей стране, 

США например, это практически сделали, разработав вполне эффективные 

формы и методы организации деятельности государственных органов 

внешних сношений по содействию внешней торговле. Выразилось это в том, 

что помимо дипломатической и консульской служб были созданы такие 

                                                
56 см., например, конвенции: UN – Norway, February 22, 1951, art. 20; USA – UK, July 6, 1951, art. 17 (1); UK – 
France, Dec. 31, 1951, art. 28 (a); UK – Sweden, March 14, 1952, art. 20; UK – Greece, April 17, 1953, art. 20; UK 

– Mexico, March 20, 1954, art.21; UK – Italy, 1954, art. 22 (2); UK – FRG, 1956, art. 20; Hungary – 

Czechoslovakia, March 24, 1959, art. 12. 
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крупные организации как Администрация экономического сотрудничества, 

Управление международного сотрудничества, Товарно-кредитная 

корпорация и т.п. Были организованы торговые представительства за 

рубежом, а в посольствах экономические советники и атташе. В 

последующем этому последовали другие западные государства. Консульский 

Устав к примеру США, предписывает консулам следующие виды действий: 

1) не допускать нарушений прав американских граждан в вопросах 

торговли и мореплавания, прав, основанных на международном обычае 

и праве и договоре; 

2) наблюдать, докладывать и, если возможно, пытаться устранить 

дискриминацию, направленную против сельскохозяйственных, 

коммерческих и промышленных интересов в других государствах; 

3) защищать национальную коммерческую репутацию США
57

. 

Консулу воспрещается выступать в качестве арбитра в любых торговых 

спорах
58

. 

Он должен: отвечать на запросы, касающиеся торговых и иных 

экономических тем, оказывать прямое содействие американским гражданам 

и фирмам; поощрять учреждение американских торговых палат и оказывать 

им поддержку; находясь в США в отпуске или по другим обстоятельствам , 

он обязан, в соответствии с инструкциями, выступать на торговых пресс-

конференциях. 

Доклады консула, которые он представляет в Государственный 

департамент или в другие заинтересованные инстанции, должны 

основываться на официальной информации в государстве пребывания, так и 

на надежных частных источниках
59

. 

Из сказанного видно, что Консульский Устав США дает консулу 

достаточные полномочия для того, чтобы он мог эффективно содействовать 

                                                
57 «Foreign Service Regulations of the United States of America, Department of State, 1941, with amendments, 
XVI-1». 
58 «US Regulations with amendments XIV-1, note 1». 
59 «US Regulations (XIV - 3)». 
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любой коммерческой или иной деятельности американских граждан и 

юридических лиц. И хотя международное право настойчиво требует, чтобы 

любая консульская деятельность не противоречила законам и правилам 

государства пребывания, официальных американских лиц это никогда не 

смущало, они поступали так, как это представлялось им нужным. Иначе и 

быть не могло, поскольку правовая доктрина США отдает приоритет 

внутреннему американскому закону перед международным правом. 

Тогда возникает вопрос: почему, вдруг, сейчас американцы пытаются 

внести свои порядки в общее международное право? Почему бы им не 

продолжить и далее поступать так, как они и делали до сих пор? 

Ответ можно найти в изменившихся международных обстоятельствах. 

Известный американский юрист Син. Д. Мерфи в своей работе  «Практика 

США в международном праве» указывает на то, что в современных условиях 

дипломаты и консулы в исполнении своих функций сталкиваются в 

государствах пребывания с растущим числом препятствий со стороны  

властей пребывания, которых автор обвиняет в «неумеренном» 

национализме
60

. 

Впрочем, автор ниже и сам признает, что власти требуют от американцев 

всего лишь выполнения того, что предусматривает действующее 

международное право. 

Американцев не устраивает и другое. В последние годы они проиграли 

ряд дел в Международном Суде ООН, которые они предполагали выиграть. 

Если бы они полагали иначе, то они бы не согласились на юрисдикцию Суда 

и дела бы не рассматривались (Суд не может сам инициировать принятие и 

рассмотрение дел). 

Имеются в виду следующие дела: 

1) International Court of justice, The Vienna Convention on Consular Relations 

(Paraguay V. USA),   Provisional Measures, Order of  9  April 1998, I. C. J. 

                                                
60 Murfy D. Sean United States Practice in International Law, vol. 1: 1999 – 2001. Cambridge,  Cambridge 

University Press , 2002, P. 27-28.См. также: W. J. Aceves «The Vienna Convention on Consular Relations: A 

Study of Rights, Wrongs and Remedies», Vanderbiet Journal of Transnational Law, March, 1998. 
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Reports 1998, P. 248. Also of 10 November 1998,  I. C. J. Reports 1998, P. 

426. 

2) International Court of Justice, La Grand (Germany v. USA), judgment, 

I.C.J., Reports 2001, P. 466. 

3) International Court of Justice, Avena and Other Mexical Nationals (Mexico 

v. USA), judgment, I.C.J.  Reports 2004, P. 12. 

В такой же степени разработаны положения, касающиеся консульских 

функций по содействию внешней торговле в законодательстве 

Великобритании. Крупный специалист в сфере консульского права 

американский юрист Люк Ли в своей работе «Консульское право и 

практика», переизданной на Западе несколько раз отмечал, что «именно 

консулы несут на себе основное бремя по содействию экспортной торговле 

Соединенного Королевства»
61

. 

В добавление к тому, что имеет законодательство США в уставных 

документах, британским консулам предписано: 1) регулярно сообщать об 

экономических и коммерческих условиях в государствах своего пребывания, 

обращая особое внимание на местные потребности в определенном виде 

товаров; 2) помогать экспортерам в преодолении возникающих в процессе 

торговли трудностей, и прежде всего трудностей, возникающих в результате 

действий правительственных органов государства пребывания. 

В своих докладах в Лондон в Департамент по коммерческим отношениям 

и экспорту консул дает описание местных фирм с точки зрения их делового 

опыта, репутации, квалификации, существа их бизнеса. Если фирма 

(иностранная) предложит свои услуги в качестве агента, вопрос 

последовательно будет изучен консулом, Департаментом по коммерческим 

отношениям и экспорту и заинтересованными лицами с английской стороны. 

Естественно, что во многом решающим будет мнение консула
62

. 

                                                
61 Lee L. Consular  Law and Practice, N.Y. – London, 1961, P. 66-67.   
62 «General Instruction  to Her Majesty`s consular officers. London , H. M., Stationary office, 1949, with 

amendments XXXI-110. 
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Департамент по гарантиям экспортных кредитов может, при 

необходимости, запросить мнение консула о целесообразности 

предоставления кредита той или иной фирме или корпорации. 

Если местная фирма имеет претензии к английскому контрагенту, консул 

проверит жалобу и в случае ее обоснованности доложит в департамент по 

коммерческим отношениям и экспорту. При этом он должен проверить, были 

ли прямые контакты между сторонами с целью  урегулирования возникших 

проблем. 

Консул, как видно, по нормам британских законов погружен в тему 

внешней торговли довольно глубоко. Но параллельно с ним этими делами 

занимаются и различные государственные и частные организации. Может 

возникнуть вопрос: не ведет ли это к дублированию? Ведет. И, тем не менее, 

этот порядок сохраняется. Сохраняется, прежде всего, потому, что проекты 

внешнеторговых отношений имеют разные источники информации, 

совпадение информации в этом случае является гарантией ее истины. А это 

особенно важно в условиях противоречивой  и неустойчивой конъюнктуры 

рыночных отношений и ценностей. 

Если исходить из одного из главных источников консульского права, в 

частности, из Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, то там 

нет ничего, касающегося взаимных отношений консульских учреждений и 

предпринимателей вообще. В то время термин «предприниматель» имел 

хождение на Западе, но не использовался в СССР, да и в государствах 

народной демократии Восточной Европы. 

В Китае и в государствах, недавно освободившихся от колониального 

господства западных государств, он пока еще не был в широком ходу. Если 

же внимательно прочитать статью 5 упомянутой Конвенции – консульские 

функции, то ей вполне можно дать нужное в данном исследовании 

толкование. Уже первый пункт «а» этой статьи содержит положение о том, 

что консульские функции включают в себя обязанность консульского 

учреждения «защищать в государстве пребывания интересы представляемого 
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государства и его граждан (физических и юридических лиц) в пределах, 

допускаемых международным правом». А кто такой предприниматель? Это и 

есть физическое или юридическое лицо, занимающееся частной 

предпринимательской деятельностью. 

Следующий пункт «б» статьи 5 предписывает «содействие развитию 

торговых, экономических, культурных и научных связей между 

представляемым государством и государством пребывания…». Как видно, 

речь здесь идет о сферах деятельности, в которых как раз и задействованы 

предприниматели. 

Получается таким образом, что нет, вроде как, предмета для спора, 

поскольку нет правовой нормы, воспрещающей консульскому учреждению 

заниматься оказанием помощи или предоставлением консульской защиты 

лицам, занятым в частном бизнесе. Но во всем этом всегда был и есть очень 

существенный нюанс. Дело в том, что с момента появления в Древней 

Греции (примерно в V веке до н.э.) лиц, избираемых греческими гражданами, 

живущими за рубежом, опытных и знающих (проксенов), которые могли бы 

оказать им защиту и помощь в возникающих спорах и конфликтах, 

считалось, что содействие таких лиц любым коммерческим операциям 

является обычным делом. 

Проходили века, и никто не ставил под сомнение обязанность 

консульских должностных лиц, направленных на работу заграницу, 

оказывать коммерсантам всестороннюю помощь. 

Однако к XIX веку прогресс мировой и деловой цивилизации, а также 

развитие капиталистической формации, очень изменили характер 

общественных отношений. Консульские функции существенно усложнились 

и в своем существе во многом изменились. Это было вызвано, прежде всего, 

с тем, что изменилась роль государства. В предшествующие века государство 

представляло преимущественно интересы феодально-монархической 

верхушки общества и обреталось оно, в лице своих чиновников, там же – 

вверху общественной надстройки. 
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А консулы занимались, скажем, так черновой работой внизу, оказывая 

поддержку тем, кто создавал материальную основу надстройки. С приходом 

во власть буржуазии изменился общественный характер государства. Оно 

«опустилось» к земным делам, втянулось в экономику, стало помогать 

процессам буржуазной интеграции и деловому сотрудничеству. 

И тут обнаружились многие факты, явления и обстоятельства, связанные  

с работой консулов. Обнаружились они особенно ярко в США, в государстве, 

где капиталистические отношения развивались наиболее бурно. 

Государственный секретарь США Э. Ливингстон в столь далеком от нас 1833 

году отмечал в Сенате, что «существовавшая система оплаты консульских 

услуг приводила к ссорам между владельцами судов и консулами, наносила 

ущерб репутации США и приводила к тому, что он (консул) действует, 

прежде всего в своих собственных интересах, а не в соответствии со своими 

обязанностями»
63

. Ливингстон предложил внести изменения в национальное 

законодательство, по крайней мере, уточнить порядок и ставки за 

консульское действие и услуги. Сенаторы согласились, но реально ничего 

делать не стали. 

В то же время заметно возрастало число случаев и дел, по которым 

требовалась помощь консула. Соответственно росли ставки за консульские 

услуги. И вот наступил момент, когда, как отмечал в своем докладе 

консульский инспектор Рандольф в 1882 году, американский консул в 

Лондоне зарабатывал больше, чем Президент США. Причем, по его словам, 

дело не ограничивалось Лондоном. Рандольф привел множество фактов 

консульской коррупции, взяточничества и весьма низкой квалификации 

работников консульской службы
64

. 

Поскольку немногим было лучше положение в других государствах, в 

основном, в европейских, с середины XIX века пошла полоса принятия 

законов, по которым в консульских вопросах приоритет отдавался штатным, 

                                                
63 C. L. Jones. The Consular Service of the United States, Philadelphia, 1906, P. 4. 
64 Graham H. Stuart. American Diplomatic and Consular Practice. N.Y., 1956, P. 130 
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т.е. государственным консулам, определялись меры по повышению их 

профессионального уровня и нравственных качеств. 

С того же времени укрепилась практика, согласно которой в крупные 

городские мегаполисы стали назначаться только штатные консулы, а в 

регионы – почетные. Тогда же консулов перестали числить в качестве 

торговых агентов, хотя в ряде случаев (в той же Австрии с 1848 г.) их ввели в 

штат министерства торговли. 

И, опять-таки, тогда стало набирать силу новое движение: крупные 

корпорации и торговые фирмы стали организовывать за рубежом 

собственные представительства. Но даже в этом случае в силу усиления 

деловой конкуренции корпорациям и фирмам нельзя было обойтись без 

правового и политического содействия консула. Это объяснялось не только 

обострением конкуренции, но и тем, что множилось число заключаемых 

международных договоров, уследить за которыми и понять их, торговым 

агентам было очень трудно. 

А тут еще пошла практика включать в международные договоры 

положения о режиме наибольшего благоприятствования. Это были 

положения, по которым стороны предоставляли друг другу тот лучший 

режим, который получала третья сторона в сношениях с участником этого 

международного договора. Иначе говоря, корпорация государства «А» 

поставляла по договору свои товары в корпорацию государства «Б» на 

определенных условиях. В какой-то момент последняя заключила договор с 

контрагентом в государстве «В» на более благоприятных условиях. В 

соответствии с режимом наибольшего благоприятствования такие же 

условия должна была получить корпорация государства «А». Однако, со всем 

этим нужно было уметь разобраться и использовать ситуацию к своей 

выгоде. Лучше, конечно, в этих делах разберется консул, в функции которого 

входит наблюдение за соблюдением международных договоров, обязанность 

не допускать дискриминации фирм представляемого государства, 

предотвращать ущерб, который у этих фирм мог бы возникнуть. 
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Дела внешние – это зона для предпринимателей довольна опасная, 

поскольку она сильно политизирована, связана с внутренней политикой 

иностранного государства. А предприниматели политику не воспринимают 

и, как правило, не любят. И явление это довольно не новое. Еще в начале XX 

века профессор Франц Лист отмечал, что «консулы являются постоянными 

представителями назначающего их государства в его хозяйственных и 

особенно торгово-политических отношениях к государству, в которое  они 

назначаются»
65

. 

Консул в чужом государстве предпринимателю ценен именно тем, что он 

осведомлен о политической конъюнктуре в данном государстве. Без знания 

этой конъюнктуры предпринимателю вряд ли можно и нужно рисковать 

излишней вовлеченностью в экономическую сферу иностранного 

государства, заключать договоры с контрагентами по вопросам инвестиций, 

покупки собственности, размещения вкладов, идти на спекуляции с валютой, 

драгметаллами и т.п. 

В период Франца Листа все это было еще относительно просто, поскольку 

проще была экономика и политика. Сейчас в обеих этих сферах сложностей 

прибавилось настолько много, что с ними разбираются многочисленные 

институты, но и те не всегда могут дать правильный прогноз. Дела 

европейские, дела в России, как и в СНГ все это очень хорошо 

подтверждают. 

Не менее хорошо место консула во всех этих  делах, также в начале XX 

века, определял другой русский ученый Казанский. Вот что он писал:  

«Консул должен был внимательно  изучить условия отечественного и 

местного хозяйства и вообще общественной жизни, чтобы указывать своим 

соотечественникам и своему государству, какие выгоды они могут иметь в 

данном месте. Как в тех, так и в других отношениях, консул призван не 

                                                
65 Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Юрьев, 1912. – С. 161-162. 
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только исполнять отдельные текущие дела, но и давать общее направление 

взаимным отношениям сносящихся государств»
66

. 

Более ста лет тому назад было так сказано, но как все это правильно даже 

для настоящего времени. Особенно это относится к последней фразе цитаты 

о том, что консул должен давать «общее направление». Должен, конечно, но 

сейчас этого от него и не требуют. Консул загружен такой массой текущих 

дел, что ему, как говорится, некогда головы поднять. У консула много 

времени уходит на оказание содействия огромному числу сограждан, 

которые сейчас тысячами появляются в его консульском округе. Все это в 

добавление к тому, что исторически представляло основу деятельности 

консула – содействие торговле, мореплаванию (в наше время – транспортным 

связям). Будем помнить и о том, что  в своем консульском округе перед 

местными властями консул является фактическим представителем своего 

государства. 

Что касается предпринимателей, то понятно, что консул всегда и 

неизбежно им оказывал внимание, что делалось и делается это отнюдь не 

безвозмездно. У него есть установленный государственный тариф на 

оказание услуги в сфере торгово-экономической, как и в иных сферах – 

административной, нотариальной, визовой и т.п. 

Из всего сказанного следует выделить основной элемент. Вот как это 

представлено в работе Ильина Ю.Д. «Основные тенденции развития 

консульского права»: «Однако основные функции консулов в их 

классическом понимании заключаются в учете потребностей внешней 

торговли и принятию необходимых мер по ее стимулированию и развитию. 

Когда консульская служба теряет связи с внешней торговлей, она 

превращается в административно-нотариальный придаток дипломатической 

службы, тем более что одной из целей дипломатической службы также 

                                                
66 Казанский П. Учебник международного права. Одесса, 1902. – С. 216. 
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является содействие развитию внешнеэкономических государственный 

связей»
67

. 

В общем, автор с таким мнением согласен, но, со своей стороны, следует 

отметить, консульские учреждения, в лице консульских должностных лиц 

действительно содействуют развитию внешнеэкономических отношений 

представляемого государства с государством своего пребывания, но всегда 

оставалось сложным определить возможности в прямом содействии 

коммерческим операциям их частных предпринимателей. 

В статье 22 Гаванской Конвенции о консульских чиновниках 1928 года, 

как уже отмечалось выше прямо указано: «Консулы, которые занимаются 

торговлей или осуществляют функции, отличные от тех, которые 

соответствуют их консульским обязанностям, подчиняются местной 

юрисдикции по всем своим действиям, которые не относятся к консульской 

службе»
68

. 

Сказано, как видно, коротко и ясно. На Конференции в Вене в 1963 году, 

выработалась универсальная консульская конвенция, при обсуждении 

проекта статьи 5 Конвенции никто из участников не настаивал на 

детализации торговых функций консула. В итоге было записано в самом 

общем плане, что в консульские функции входит «содействие  развитию 

торговых, экономических … связей между представляемым государством и 

государством пребывания, а также содействие развитию дружественных 

отношений между ними иными путями в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции». 

Следует обратить внимание, что экономическая и торговая деятельность в 

данном случае связывалась не с взаимной выгодой, что было бы логичным, а 

с дружественными отношениями. 

                                                
67 Ильин Ю.Д. Основные тенденции в развитии консульского права. –  М.,  Юридическая литература. 

1969. – С. 31. 
68 Convention Regarding Consular Agents, Signed at Havana, 20 February 1928. UN  Conference on Consular 

Relations, Doc. A / Conf. 25 / L. 2, 9 January 1963. 
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Получалось, таким образом, что в качестве общей нормы консульская 

функция содействия предпринимателям толком не разработана до сих пор. 

Консульские учреждения в лице консульских должностных лиц (консулов) 

руководствуются в своей работе в основном внутренними инструкциями, 

получаемыми от собственного правительства. При этом понимается, что 

«Консулы выполняют те функции, которые на них возложены их 

государством без ущерба для законодательства государства, в которой они их 

выполняют»
69

. 

Против этого понимания никто реально не возражал. В частности, с этим 

был согласен Подкомитет комиссии Лиги Наций по прогрессивной 

кодификации международного права
70

. Затем с этим согласилась Комиссия 

международного права ООН, которая в докладе о работе своей XII сессии 

определила пять основных консульских функций: 

«I. Функции, относящиеся к торговле и судоходству:  Защищать  и 

поощрять торговлю между представляемым государством и государством 

пребывания и способствовать развитию экономических отношений между 

этими двумя государствами. 

II. Функции, относящиеся к защите граждан представляемого государства. 

III. Административные функции. 

IV. Нотариальные функции. 

V. Прочие функции»
71

. 

Как видно, КМП отдала торговой функции приоритет. 

Примеров разного рода, касающихся деятельности консула по содействию 

торговле, включая сферу законодательства, можно найти очень много, но 

размеры данного исследования сделать это не позволяют. Остается 

констатировать в целом, что к настоящему  времени торговая функция 

отлажена достаточно полно, практика по ее исполнению богатая. 

                                                
69 Статья 10 упомянутой Гаванской конвенции о консульских чиновниках 1928 года. 
70 См. Publications of the League  of  Nations. A. 15, 1928 V. C / P.D. 1111 (1)/, P. 14. 
71 ООН. Доклад КМП о работе ее двенадцатой сессии, 25 апреля – 1 июля 1960. – С. 9-12. 
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Консульское учреждения, в принципе, содействует торговле, но само ею не 

занимается в силу своего статуса. 

С тем, чтобы это положение сохранялось,  как во благо самой консульской 

службы, так и товарно-промышленных фирм, которые он обслуживает, в 

конце XIX – начале XX века был создан Институт торговых представителей, 

обычно подчиненный национальному министерству торговли. Обязанности 

торговых представителей в том и состоят, чтобы оказывать непосредственно 

коммерческую поддержку своим фирмам и корпорациям, ведущим деловые 

операции в государстве пребывания. Этот Институт, кстати, не вызывает 

возражений в официальных кругах влиятельных государств. Россия и 

Азербайджан тоже активно используют торговые представительства за 

рубежом. 

В России, в частности в настоящее время имеется 65 торговых 

представительств в основных развитых государствах мира. Их задачи: 

1) представлять государственные интересы за рубежом в сфере 

экономических отношений и обеспечивать такие интересы; 

2) проведение эффективной внешнеэкономической политики государства 

и содействие развитию торговых  и экономических связей России; 

3) участие в реализации межгосударственных торгово-экономических 

соглашений; 

4) защита экономических интересов российских экспортеров и 

импортеров, оказание им всемерного содействия в осуществлении 

деловых контактов, развитии новых направлений и форм 

экономического и научно-технического сотрудничества; 

5) мониторинг и контроль за исполнением двусторонних соглашений о 

торговле и экономическом сотрудничестве; 

6) подготовка конъюнктурных материалов о ситуации на товарных 

рынках, а также информационная и консультативная помощь, 

содействие в проведении торговых выставок и рекламных компаний. 
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Не следует забывать, что торговые представительства России и 

Азербайджана – это органы государства, осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность на государственном уровне. Это, 

однако, не означает, что они оказывают помощь и защиту только 

государственным организациям и представительствам, нет, они являются 

надежным помощником и частного бизнеса, о чем и свидетельствуют 

приведенные выше функции торгпредств. 

И здесь приходиться сталкиваться с тем, что торгпредства во исполнение 

своих функций прямо пересекаются с функциями почетных консулов, как 

они определены в Приказе МИД РФ от 13 октября 1998 г. № 2774, 

утвердившем Положению о почетном консуле Российской федерации 1998 г. 

В частности, эти функции определены таким образом: «Почетный консул 

защищает в своем консульском округе права и интересы Российской 

Федерации, ее граждан и юридических лиц. В пределах своей компетенции 

почетный консул содействует развитию дружественных отношений 

Российской Федерации с государством пребывания, расширению 

экономических, торговых, научных, культурных и иных связей»
72

. 

Почетный консул оказывает консультативные и информационные услуги 

по установлению контактов и развитию бизнес - сотрудничества с 

партнерами государства пребывания, знакомство с законами, помощь в 

получении виз, разрешений на работу, вида на жительство. Если были 

нарушены права и интересы российских граждан и юридических лиц, то 

почетный консул принимает меры по их восстановлению. Он занимается 

вопросами опеки и попечительства, делами по наследству, оказывают 

содействие лицам, задержанным или арестованным, в том числе, организуя 

их юридическое представительство. 

Подобные функции почетного консула определены и в двусторонних 

консульских конвенциях Российской Федерации с рядом иностранных 

государств (с Азербайджаном от 6 июня 1996 года, с Казахстаном от 28 марта 

                                                
72 www.mid.ru Положение о почетном консуле Российской Федерации от 13 октября 1998 года. 

http://www.mid.ru/
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1994 года, с Румынией от 4 июля 2003 года), а так же в Соглашениях с 

Европейским Союзом об упрощении выдачи виз гражданам Российской 

Федерации Европейским Союзом и о Реадмиссии от 25 мая 2006 года
73

. 

Таким образом, торгово-экономическим делами за рубежом занимаются в  

разной мере дипломатические представительства, консульские учреждения 

(штатные и почетные), торговые представительства, а также многочисленные 

представители влиятельных торгово-промышленных и финансовых 

корпораций. Это сложная единая система, которая окончательно сложилась в 

XX веке и убедительно проявила свою эффективность. 

Что касается дипломатических представительств и консульских 

учреждений России и Азербайджана, то они помимо экономической 

аналитики, предоставляют дипломатическую и консульскую защиту при ее 

необходимости, включая частные фирмы. Но они не участвуют и не имеют 

права участвовать непосредственно в торговых операциях, подменяя собой 

торговые представительства.  И не будут они этим заниматься, поскольку  их 

забота – дела государства, а не частных предпринимателей. Данное 

утверждение, точки зрения международного права, не подлежит никакому 

сомнению. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 См. соответственно: Собрание законодательства Российской Федерации от 17 мая 1999. № 20, ст. 2412; от 

25 августа 1997. № 34, ст. 3449; от 6 февраля 2006. № 6, ст. 642; от 4 июня 2007. № 2694, ст. 2693. 
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Глава 3. Основные тенденции развития защиты консульским 

учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц в 

современных условиях 

 

3.1. Общие тенденции развития экономической и политико-правовой 

обстановки в мире в контексте соблюдения основных прав и интересов 

граждан и юридических лиц 

 

В предшествующих главах автор стремился провести мысль о том, что 

консульские учреждения очень тесно, в своем статусе и функциях,  связаны с 

историческим временем, с формацией, которая непосредственно влияет как 

на общество (совокупность физических и юридических лиц), так и на органы, 

которые это общество обслуживают. В период рабовладения, при 

недоразвитых общественно-экономических, как впрочем и политических, 

отношений, государству не казалось существенно необходимым 

вмешиваться в проблемы, которые его, если и касались, то косвенно. 

Мореходство (гражданское), как и торговля на внешних рынках 

складывались как бы сами по себе. А государство собирало с них налоги, 

пошлины и иную мзду. Однако даже простая логика говорит, что уж если с 

участников правоотношений в указанных сферах государство собирает 

какую-то мзду, то за это должны причитаться какие-то услуги со стороны 

мздоимцев. Соответственно с течением времени государство признало 

необходимым в какой-то мере принять под свой контроль и защиту тех 

(проксенов), кто оказывал защиту иностранцам, проживающих за рубежом. 

Государство взяло под своей контроль институт проксенов, поскольку 

последнему нужна была политическая поддержка. 

С дальнейшим развитием общественных отношений проксены все 

больше уступали место консулам, лицам, которые, занимаясь 
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общественными интересами, также в определенной мере представляли 

государство, его назначившее, стали государственными служащими. 

При феодализме консульский институт претерпел изменения, вплоть до 

того, что потесненный дипломатической службой, он в Новое время сильно 

потерял свою значимость. Не потому, что он как бы стал практически не 

нужен, а потому, что многие клиенты, уповая на новый институт 

(дипломатический), особо приближенный к высшему политическому 

руководству, обращались в посольство по вопросам, которые входили, по 

сути, в консульскую компетенцию. Тем более сами посольские чиновники 

какое-то время третировали консульства (в том числе и особенно почетные) с 

чувством превосходства. Как ни странно, но и сейчас еще можно замечать 

эти чувства у дипломатических работников, хотя значительная часть их 

отправляет консульские функции. 

Однако при подходе к времени Новейшему, когда абсурдность ситуации 

стала очевидной, посольства стали сами отдавать все больше заботу о 

гражданах и юридических лицах консульским учреждениям. Связано это 

было с тем, что усложнение международных отношений потребовало от 

дипломатических представительств все больших усилий в сфере 

политической, а на дела консульские, важность которых становилась все 

значимее в силу усиления экономических, правовых, этнических, 

административных и прочих связей, не хватило возможностей. В силу 

указанных  объективных условий консульский институт укрепился, и в силу 

этих же условий постепенно посольства стали принимать на себя 

консульские функции, вплоть до того, что в прошлом веке практически все 

посольства организовали у себя консульские отделы. 

В конечном счете, под давлением жизни между дипломатическими 

представителями и консульскими учреждениями был найден разумный 

функциональный баланс, который, как отмечалось выше, выражался в 

разработке ряда многосторонних консульских конвенций, которые удачно 

дополняли конвенции двусторонние. К тому же, в это же время  (XX век) 
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возник, укрепился и расширился институт государственных торговых 

представительств за рубежом. Получилась в конечном итоге довольно 

логичная и стройная система, отвечающая всем запросам и потребностям 

современного общества. Эта система действует и сейчас. 

Такое стало возможным, потому что во второй половине XX века, когда 

международное право получило дальнейшее развития и солидную правовую 

основу, в мире сложился определенный положительный международный 

баланс политических, экономических, социальных, культурных и прочих 

жизненно важных отношений и сил, возникло достаточное понимание 

мировых проблем и все это нашло выражение в принципах и нормах 

современного международного права. Стало возможным констатировать, что 

дипломатическая и консульская службы вполне успешно решают свои задачи 

в соответствии с международным правом. 

Жизненные новации, однако, разбили эту благостную картину. С одной 

стороны, из международной жизни исчез Советский Союз, а вместе с ним и 

вся европейская социалистическая система, в свое время (послевоенное) им 

созданная. Казалось, что мир становится однополярным, полностью 

подчиненным США. И действительно, изменился весьма существенно баланс 

политических, военных и экономических сил, на котором основывались до 

этого международные отношения и международное право. В 90-е годы на 

Западе стали активно выступать те, кого не удовлетворяло действующее 

международное право. Речь об этом шла выше, и кое-что будет сказано ниже. 

Однако ясно, что это было нужно тем силам на Западе, которые 

рассчитывали, что ломая международное право (до того, вроде бы как, 

выгодное всем), можно будет, опираясь, прежде всего, на военно-

экономическую мощь, добиться мирового господства, закрепить навечно 

капиталистическую систему. 

В 90-е годы и в начале XXI века публикаций в пользу пересмотра 

международных отношений и международного права было довольно много. 

В них было много эмоциональных выражений и слов, но практически не 
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было объяснений: чем же не устраивало авторов положение, которое уже 

сложилось за истекшие полвека, сложилось с полного согласия западных 

государств и каких-либо очевидных нареканий не вызывало у мирового 

сообщества? Внешне все казалось благополучным. 

В то же время в политическом и ученом мире Запада многие видимо 

ожидали очевидного приближения кризиса капиталистической системы, 

когда возникает острая необходимость переложить тяготы кризиса на 

развивающиеся государства и, если придется, на трудящихся Запада. Для 

этого надо было подготовить политико-правовую основу. Но основа 

подобного рода создается не по приказу каких бы то ни было авторитетов, а 

по общему согласию, хотя бы и не вполне искреннему. 

Понимая, что прямым натиском достичь поставленной цели вряд ли 

удастся: все-таки переделывать, ревизовать надо было конкретные 

устоявшиеся принципы и нормы позитивного международного права, - Запад 

выдвинул ряд широкомасштабных экономических идей. Эти идеи, в целом, 

сводились к необходимости  усиления интеграции мировой экономики и 

связанных с ней параметров социальной жизни. В общественную сферу стала 

внедряться идея глобализации. 

Идея глобализации для широких общественных и политических кругов 

была и остается малопонятной, поскольку идея подобного рода связана с 

объективными социально-экономическими процессами, суть которых понять 

непросто и не всем дано. В них в значительной мере имеет место и 

субъективная часть, но она, все-таки, не является решающей. 

Идея дозревает до своей реализации в объективных условиях. К 

примеру, идея интеграции государств Европы в виде Экономического 

сообщества, а затем и политического союза, была предложена еще в конце 

XIX века  германским императором Вильгельмом II; в 20-е годы и далее была 

поддержана Черчиллем; а начала реализовываться только в 50-е годы XX 

века путем заключения ряда международных договоров между 

западноевропейскими государствами. В результате и получился Европейский 
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Союз, на создании которого настаивал император Вильгельм и который, будь 

он создан в то время, возможно  спас бы Европу от военно-политических 

потрясений XX века: две мировые войны, унесшие в могилы более 70 млн. 

человек и нанесшие, по приблизительному счету, много триллионный 

долларовый экономический ущерб всем государствам, кроме США. 

Именно в этот период (вторая половина XX века) сформировались и 

укрепились как международное право в целом, так и его консульско-

дипломатическая составляющая. Укрепились, казалось бы, если не навечно, 

то на длительную перспективу. Выглядит это достаточно обоснованным. 

Однако объективная реальность меняется и появляются новые инициативы о 

том, как модернизировать эту реальность. 

Западная инициатива известна и  объявлена достаточно широко и, хотя 

общий ажиотаж в последнее время вокруг нее несколько погас, она все еще 

находится в словесно-научном обиходе. В ее содержании видны две 

основные опоры (стороны): ставка на внедрение во всем мире демократии 

западного толка и глобальная интеграции мировой экономики. 

Сейчас западный вариант демократии, казалось бы, себя 

скомпрометировал до конца. Посмотрите, хотя бы, на вариант демократии 

Запада, в его майданном исполнении в центре столицы Украины. Да 

демократия скомпрометирована, но только не в глазах и речах западной 

элиты, которая по-прежнему своими делами продолжает компрометировать 

сей благородный термин. Эта основа западной инициативы сейчас хорошо 

понятна и ее не было бы  смысла комментировать далее. Однако нельзя не 

видеть того, что подобного рода компрометация усложняет работу 

консульских учреждений, которые работают под своей юрисдикцией, но в 

рамках юрисдикции государства пребывания. А искаженная демократия 

неизбежно и в большой мере искажает юрисдикцию государства. 

Более сложна идея глобализации. Прежде всего, потому что для 

основной массы думающей публики она остается непонятной. Непонятной 

по простой причине: она никак не соответствует имеющимся в мире 
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реальностям, да и содержит в себе лишь то, что откровенно соответствует 

интересам Запада, а скорее - элиты Запада. 

Существует несколько определений глобализации. Так, например, в 

российской науке экономическая глобализация определяется как 

«многоплановое и внутренне противоречивое явление со множеством 

прямых и обратных связей, в которых участвуют различные экономические и 

политические субъекты». В качестве базовой характеристики процесса 

экономической глобализации  выделяют сочетание острой конкуренции и 

роста взаимодействия и сотрудничества государств, а в качестве основы 

процесса – «интернационализацию производственных связей в 

высокотехнологичных  областях на базе прямых иностранных инвестиций, 

формирование глобальных по масштабу и непрерывных по режиму рынков, в 

первую очередь финансовых»
74

. 

В тезисах МВФ, вышедших в январе 2002 г., глобализация была 

определена, как «процесс, в ходе которого все более свободный поток 

товаров, услуг, людей, идей и капиталов приводит к интеграции 

национальной экономики и обществ – часто рассматривается как 

неопределенная сила, навязываемая миру некоторыми богатыми 

государствами и международными финансовыми организациями (в 

частности МВФ) …. Глобализация – это политический выбор в пользу 

экономический интеграции; выбор, который часто идет рука об руку с 

укреплением демократии. И именно потому, что речь идет о политическом 

выборе, у глобализации могут быть противники, ее можно остановить и даже 

обратить вспять, правда ценой больших потерь для всего человечества. МВФ 

считает, что глобализация обладает большими возможностями для 

стимулирования  экономического роста в мире и, соответственно, для 

уменьшения бедности»
75

. 

                                                
74 Глобализация: контуры XXI века: реферативный сборник РАН ИНИОН. Центр научно-информационных 
исследований глобальных и региональных проблем. Отдел Восточной Европы. – М.: ИНИОН РАН. 2004. – 

Ч.2 – С. 6. 
75 Globalization: A Framework for IMF involment. Doc. IMF, March 2002 P. 4. 
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Все здесь ясно? Вряд ли. Тем не менее взаимосвязь государств, 

усиливающаяся в рамках процесса глобализации, является существенным 

фактором современных МЭО, оказывающим существенное влияние на 

развитие международного права и обеспечение экономической безопасности 

государств. Она служит базой для возникновения отношений, которые могут 

создать угрозу экономической безопасности того или иного государства. 

Основой взаимозависимости является объективная необходимость 

взаимодействия государств, в ходе которого возникают устойчивые связи 

между ними, в результате которых сильное в экономическом отношении 

государство получает возможность оказывать влияние на экономическую 

политику и развитие экономики более слабого государства. 

Международную экономическую взаимозависимость определяют как 

«причинно-следственную связь, возникающую в процессе взаимодействия 

национальных хозяйств и, в свою очередь, порождающую такое 

взаимодействие»
76

. 

Это служит основанием для вывода о невозможности изоляции и 

необходимости включения всех государств в систему международного 

экономического взаимодействия. Из которого вытекает объективная 

необходимость государств открывать национальную экономику для 

внешнего воздействия, а также связанное с этим резкое увеличение 

хозяйственных связей между государствами, что часто используется 

некоторыми государствами как один из способов реализации национальных 

интересов, в том числе путем давления на национальное правительство. 

Опасность чрезмерного открытия национальной экономики для 

внешнего вмешательства связана с возникновением целого спектра угроз, 

вплоть до смены правительства или потери самостоятельности. Такая угроза, 

исходящая от феномена международной взаимозаменяемости, требует 

адекватной международно-правовой регламентации отношений в сфере 

международной экономики, основанной на базе всего комплекса общих 

                                                
76 Загашвили В.С. Экономическая безопасность России – М., «Юрист». 1997. – С. 28. 
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принципов международного права и специальных принципов 

международного экономического права (МЭП), ограничении возможностей 

применения экономического принуждения и создания отношений 

односторонней зависимости, а также создания правовых институтов, 

способствующих разрешению возникающих в этой связи споров. 

Важность опоры на международное право в условиях открытости 

национальной экономики объясняется тем, что согласно представлениям 

российских специалистов, для ряда развитых государств «мир считается 

безопасным для демократии, если этот мир либо во всем повторяет Запад и 

следует ему, либо отличается от Запада, но тогда Запад должен обладать в 

отношении него позицией силы. И пока Россия будет отлична от Запада – а 

это, по-видимому перспектива еще надолго, - до тех пор не столько даже 

осознанная политика США, Запада, сколько все же  их традиции, вся их 

психология будут настоятельно толкать их  к поддержанию позиции силы и 

при необходимости использованию ее через различные формы и способы 

давления»
77

. 

В таких условиях, основой обеспечения национальных интересов 

являются существующие нормы международного права, которые необходимо 

развивать и дополнять таким образом, чтобы они учитывали национальные 

экономические интересы всех государств, включая, безусловно, Россию
78

. 

Процесс экономической глобализации ведет к развитию, и в свою 

очередь порождается процессом  экономической регионализации, т.е. 

объединением ряда государств того или иного региона, создающих 

интеграционные группировки, в которых происходит либерализация 

торговли, движения капитала и людей в рамках соответствующей 

интеграционной группировки. Регионализация, ставшая реакцией государств  

на угрозы глобального и взаимосвязанного мира, позволяет государствам – 

                                                
77 Косолапов Н. Новая Россия и стратегия Запада  // Мировая экономика и международные отношения. – 
1994. № 2. – С. 11. 
78 Шумилов В.М. Некоторые вопросы теории и практики // Московский журнал международного права. 

2000. № 3 (39) – С. 141-142. 
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участникам интеграционной группировки более успешно противостоять 

негативному воздействию других более мощных государств и их 

объединений и является основным современным способом обеспечения 

экономической безопасности других государств. 

Интеграционные группировки стали институтами, которые 

способствуют координации экономической политики различных государств 

и их включения в глобальную экономическую систему. Объективная 

необходимость создания экономических интеграционных группировок 

вызвана необходимостью организационно-институционального оформления 

уже сложившихся  устойчивых экономических связей. При этом недостатки, 

связанные со снижением эффективности национальной экономической 

политики, компенсируются возможностью координации действий для 

совместного преодоления  возникающих проблем. Что же касается понятия 

«экономическая безопасность», то категория «экономическая безопасность» 

является частной по отношению к категории «национальная безопасность», 

которая включает в себя, помимо экономического, иные аспекты 

безопасности государства: военный, социально-политический, 

информационный, экологический и т.п.
79

. 

Со стороны Запада научной критике подвергалась до наших времен 

устойчивая концепция государственного суверенитета, на основе которого 

существует правовое понятие «суверенное равенство». Лишь при суверенном 

равенстве субъектов правоотношений можно строить объективную и 

эффективную систему права, будь то право гражданское, международное, 

частное или международное публичное. Нельзя в сфере права допускать 

каких-либо привилегий для тех или иных субъектов. Именно поэтому при 

создании Организации Объединенных Наций в 1945 году было определенно 

заявлено, что «Организация основана на принципе суверенного равенства 

                                                
79 Завьялова Е.Б. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебное пособие. – М., МГИМО (У) 

МИД России. 2004. – С. 8. 
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всех ее Членов»
80

. Иначе говоря, все члены ООН равны в своих правах вне 

зависимости от их физических размеров, экономической мощи или военно-

политического влияния в мире. В соответствии с Декларацией о принципах 

международного права 1970 года «все государства пользуются  суверенным 

равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности и являются 

равноправными членами  международного сообщества, независимо от 

различий экономического, социального, политического и иного характера». 

Государственный суверенитет является основой современной 

международной правовой системы. В экономической сфере государства 

также обладают суверенитетом над своими естественным и ресурсами и 

своей экономической деятельностью, каждое государство имеет право 

свободно развивать свои политические, экономические и социальные 

системы без какого-либо внешнего давления, соблюдая при этом свои 

международно-правовые обязательства. Такая позиция всегда была 

характерна для российского научного сообщества, для его ведущих ученых
81

. 

В принципе в России и сейчас эта позиция преобладающая. 

Однако в последнее время процессы экономической глобализации и 

взаимозависимости, а также рост экономического могущества ТНК 

используются в качестве основания для вывода о том, что значение принципа 

суверенитета неуклонно снижается в международных отношениях и в 

ближайшем будущем должно сойти на нет. Сторонники такой модели 

развития международных отношений и международного права предлагают 

достаточно простой выход – отменить национальное государство как 

переставшее соответствовать новым вызовам прогресса. Можно такой 

подход видеть иногда на различного рода научных совещаниях и 

конференциях. 

                                                
80 Устав ООН,  Ст.2 пункт 1. 
81 Ушаков Н.А. Суверенитет в современном праве. – М., Институт международных отношений. 1963; С. 177-
178, Бараташвили Д.И. Принципы суверенного равенства государств в международном праве. – М., Наука. 

1978; Богуславский М.М. Международное экономическое право. – М., Международные отношения. 1986. – 

С. 96; Шумилов В.М. Международное экономическое право. – Ростов-на-Дону. Феникс. 2003. – С. 160-165. 
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Появляются и научные разработки с подобной трактовкой, трактовкой, 

которая не содержит убедительной аргументации и, в т.ч. поэтому, не может 

считаться приемлемой
82

. 

Поскольку вопрос о государственном суверенитете  был всегда и 

остается важнейшим в международных отношениях и праве, приведем его 

основные элементы: 

1) все государства имеют равные права и обязанности как основные 

субъекты международного права, независимо от различий 

экономического, политического и иного характера; 

2) каждое государство пользуется правами, присущими суверенитету, то 

есть государства должны уважать права друг друга свободно выбирать 

и развивать свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы, имеют право устанавливать  свои законы и 

административные правила, не нарушая при этом свои международные 

обязательства; 

3) все государства определяют и осуществляют  по своему усмотрению 

отношения с другими государствами согласно международному праву; 

каждое государство должно уважать правосубъектность других 

государств; 

4) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно 

свои международные обязательства и жить в мире с другими 

государствами. 

Поскольку попытки подорвать государственный суверенитет очевидно не 

имеют шансов, на Западе, особенно в США и Великобритании, возникли 

предложения каким-либо образом выделить из принципа государственного 

суверенитета его экономическую часть. 

На взгляд автора, нежелательно выделение так называемого 

«экономического суверенитета», как отдельного понятия, а тем более 

                                                
82 Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие. – М., Московский 

государственный университет коммерции. 2002. – С. 290. 
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принципа, в рамках международного   права. Для этого существуют две 

причины: понятие суверенитета является общим и включает в себя 

суверенитет государства в сфере экономики; раздробление понятия 

суверенитета может привести к его размыванию и снижению его значения. В 

современных условиях интересам России и других государств наиболее 

полно отвечает единое понимание суверенитета государства. 

Исследуя приведенные выше вопросы, нельзя не видеть того, что Запад 

ведет линию на подрыв государства  как суверенного образования, умаления 

его роли в международном общении государств и народов. А это самым 

естественным образом ведет к деградации государственных зарубежных 

органов, в том числе  дипломатических представительств и консульских 

учреждений. 

Поскольку положение в ЕС, в США и в мире капитала вообще вряд ли 

может существенно улучшиться  в ближайшее время, то можно без особых 

сомнений сказать, что проекты Запада по радикальной перестройке 

существующих основоположений и принципов международных отношений и 

права не имеют каких-либо реальных перспектив. Поэтому можно с 

оптимизмом смотреть на перспективы развития дипломатического и 

консульского права. По крайней мере, в настоящее время, 

Сделав, однако, подобный вывод,  автор должен также ответить на такой 

вопрос: отвечает ли интересам России, стран СНГ и многих развивающихся 

государств положение, которое сложилось к настоящему времени? С этой 

целью нужно сослаться на заявление Генерального секретаря Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию Мориса Стронга, сделанные в ходе 

конференции в Рио-де-Жанейро в ныне далеком от нас 1992 году. По его 

мнению: «… западная модель развития более не подходит ни для кого. 

Единственная возможность решения глобальных проблем сегодняшнего дня 

– это устойчивое развитие»
83

. 

                                                
83 UN Doc. World Economic and Social Survey 2003. New York 2003, P. 17. 
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В любом случае, когда речь идет об общих тенденциях развития 

экономической, политической и правой обстановки в мире, нельзя не видеть, 

что в силу неустойчивости этой обстановки защита прав и интересов граждан 

и юридических лиц за границей консульскими учреждениями становится все 

более актуальной. 
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3.2. Перспективы и дальнейшие возможности защиты консульским 

учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц 

 

В развитие предыдущего раздела настоящего исследования 

представляется даже возможным заключить, что в мире происходит 

серьезная перестройка международных отношений, в силу которой Западу 

весь остальной мир все больше отказывает в лидерстве. 

Общее положение дел в мире в сферах политической, экономической, 

правовой, социальной, культурной становится все сложнее, а значит все 

сложнее становится консульская работа, поскольку происходит массовая 

миграция людей, создающая ситуации, когда консульское учреждение (или 

посольство) не может оказать необходимой помощи своим гражданам, 

которые в силу тяжких экономических и социальных проблем иммигрируют 

незаконными путями в другие, более благополучные государства. К тому же, 

мигрантов слишком много, охватить консульским вниманием их всех просто 

не представляется возможным физически. В этих условиях неизбежно 

меняется подход и метод работы консульских учреждений. 

Да, гражданам представляемого государства, оказавшимся на 

территории государства пребывания, должна быть оказана помощь и 

содействие, но как, если их сотни и тысячи и их основная часть прибыла 

нелегально, а значит в нарушение закона. Объективно получается, что 

мигрантов приходится дифференцировать. Мигрантам, очевидно 

нарушившим закон государства, в котором пребывает консульское 

учреждение, прямая помощь не может быть оказана в полной мере. Не может 

по элементарным юридическим соображениям. Да, консул выясняет 

обстоятельства, но (и это новое явление) ему бывает сложно идти правовым 

путем, приходится часто решать проблемы мигрантов путем вне законных 

договоренностей с властями государства пребывания, на гуманитарной 

основе. 
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Это явление, однако, не однозначно, ибо оно не касается всех 

консульских учреждений, а лишь учреждений тех государств, граждане 

которых вынуждены массово искать счастья за рубежом. А значит, если 

попытаться универсально модифицировать консульское право в этой части, 

то из этого ничего полезного не выйдет, поскольку нет здесь общего 

согласия. Вопрос этот, как представляется, должен решаться на двусторонней 

или региональной основе. 

С другой стороны, в сфере мореплавания, российские консульские 

должностные лица сталкиваются с непривычными и необычными 

ситуациями, с которыми раньше не встречались. Многие российские моряки 

сейчас работают по найму на иностранных судах. Иногда такие суда 

попадают в положение, которые заканчиваются их арестом в иностранных 

портах. В экипаже судов могут быть граждане России. Иногда они даже 

составляют большинство. Должен ли и может ли российский консул оказать 

им защиту и помощь?  Ответ совсем непрост. 

По международному морскому праву всю ответственность за экипаж и 

за судно несут власти государства, под флагом которой работает это судно. И 

соответственно представители этой власти должны заботится защитой 

членов экипажа. И они же должны оказать им помощь. Однако проблема в 

этом случае может быть и того сложнее, если фирма-судовладелец 

зарегистрирована в оффшорной зоне. А если это фирма – однодневка? Иначе 

говоря, сегодня она есть, а завтра ее нет, и спросить, вроде как не с кого. 

 Однако судно-то ходит под чьим-то национальным флагом. Реальных 

правовых средств воздействовать на ситуацию у консула нет. Приходится в 

этом случае искать обходные пути: как минимум, брать на прокорм членов 

экипажа до времени исчерпания ситуации на уровнях выше консульского.  

Речь в данном случае идет о российских и азербайджанских гражданах, но в 

таком положении оказываются граждане очень многих государств, а не 

только Российской Федерации. 
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В качестве характерной ситуации автор ссылается на следующий 

пример. Весной 2005 года нигерийские власти задержали в своих 

территориальных водах греческое судно, в экипаж которого входила большая 

группа российских граждан. Соответственно все они оказались в ужасных 

условиях нигерийской тюрьмы в Лагосе. Моряков запихнули в одиночные 

камеры по трое. Их кормили нерегулярно. Медицинской помощи 

практически не было. Некоторые моряки заболели малярией. Греческая 

судоходная компания поступила просто: она отказалась от моряков
84

. 

С этого момента, с 12 сентября 2005 г., их защитой и оказанием помощи 

стало заниматься российское консульство. Впрочем, дело вышло на самый 

высокий – государственный уровень. Моряков, в конце концов, из тюрьмы 

переселили в здание посольства без права покидать Нигерию. В конечном 

итоге моряков удалось освободить через судебный процесс и выплату 

денежного штрафа. Вопрос мог бы решиться проще и быстрее, если бы с 

самого начала защита и помощь морякам со стороны консульства имела бы 

международно-правовую основу. 

А что делать консулу с проблемами, связанными с детьми от совместных 

браков граждан своего государства с иностранцами, а часто и с самими 

браками, которые, к сожалению, без проблем не обходятся. Законодательства 

государств разнообразны, часто они не совпадают, а иногда стороны в 

семейных отношениях ведут себя просто неадекватно. И бывает очень и 

очень сложно разобраться в законодательстве по семейным делам 

государства пребывания, которое, зачастую, тесно переплетено с 

национальными традициями, обычаями и даже с религией. 

Теперь, вот, еще вырастает проблема браков сексуальных меньшинств, 

желающих связать себя брачными узами друг с другом. В данном случае 

законодательство России, Азербайджана и многих зарубежных государств, 

включая ведущих западных, совсем не совпадают. Как в этих условиях 

работать консульскому учреждению? 

                                                
84 Никитова М. За границей нам помогут? // Российские вести. 2006.  № 39 (1794). 
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Многие проблемы консульских учреждений связаны с туризмом. Эти 

проблемы широко известны, они переплетаются со всякого рода издержками, 

как в политике, так и в экономике. И опять-таки, консул вынужден 

вовлекаться и защищать права российских граждан. При этом часто 

проблемы эти носят массовый характер. 

А с туризмом тесно соседствуют проблемы непосредственного 

поведения  сограждан за рубежом. Речь идет не о прямом нарушении закона 

государства пребывания, а о недопустимом поведении этих сограждан с 

точки зрения морали и нравов в государстве пребывания, которые при 

объективной оценке не далеко ушли от преступной грани. Здесь консул тоже 

оказывается в сложном положении, поскольку оценки поведения личности, в 

общем-то, субъективны: можно расценить как мелкое хулиганство, а 

возможно и задействовать уголовный кодекс. 

Этот вопрос далеко не столь прост, как это может показаться на первый 

взгляд. В этой связи следует сослаться на случай, имевший место в 

Камбодже. Некто (олигарх) С. Полонский в 2012 году, проживая в этой 

стране, вместе со своими друзьями избил нескольких камбоджийских 

моряков. Он был, естественно, схвачен местными властями и помещен в 

заключение. Что в этом случае должен делать российский консул: защищать 

хулигана или пустить дело «плыть по течению»? 

В обиходе существует мнение, что консулы в любом случае должны 

защищать гражданина своего государства, вплоть до вмешательства в 

судебные процедуры. Но это, однако, есть то, что международное право 

консулу категорически запрещает, ибо это есть вмешательство во внутренние 

дела государства пребывания. Судя по оглашенным публично фактам, 

российский консул поступил должным образом: он выяснил факты 

происшествия, условия заключения хулигана, содействовал с адвокатской 

защитой и сделал все, чтобы инцидент не вызвал трений на 

межгосударственном уровне. 
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С. Полонский просидел в тюрьме 4 месяца. 3 марта 2013 г. он 

освободился под залог 50 тыс. долларов без права выезда из Камбоджи, 

однако он отбыл незаконно в Израиль и стал оттуда обвинять консула в 

бездействии. Поскольку Израиль отказал хулигану в гостеприимстве, а 

Россия настаивала на его выдачи в связи с его прошлыми деяниями на 

российской территории, Полонский в августе 2013 года снова возвратился в 

Камбоджу. Оттуда с помощью Интерпола он должен будет депортирован в 

Россию. Должен ли российский консул оказывать этой личности помощь и 

защиту или настаивать перед камбоджийскими властями о его выдаче? 

В подобных случаях, на взгляд автора, консул никогда не должен 

помогать и защищать гражданина, который своими действиями наносит вред 

представляемому государству. Достаточно выяснить факты, сообщить о них 

в Центр и ждать указаний. 

Однако бывает такие случаи, касающейся защиты граждан и 

юридических лиц за границей, решить которые консульские учреждения не в 

состоянии. Поскольку такая защита должна быть представлена на более 

высоком уровне чем дипломатическое представительство или консульское 

учреждение. 

Известен ряд дел, в которые вмешивалось российское правительство 

непосредственно, в частности, таковым явилось известное дело, связанное с 

незаконным арестом в Таиланде властями этого государства российского 

гражданина В. Бута, передача его в США и последовавшее судебное 

преследование американским правосудием, приведшее к его длительному 

тюремному заключению. Российское правительство делало представления 

американским федеральным властям. 

Список проблем, с которыми   сталкиваются консульские учреждения в 

своей работе за рубежом - длинный и на это справедливо указывают многие 

ученые и практики.  Вот, к примеру, что пишет молодой российский ученый: 

«В виду отсутствия необходимой нормативно-правовой базы количество 

подобных случаев увеличивается, а нахождение правового разрешения 
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ситуации, а соответственно комплексной защиты соотечественников, не 

представляется возможным»
85

. 

Ниже этот же автор (Котбашян  Т.С.) вносит предложение: «Для более 

эффективного комплекса мер по защите российских соотечественников, 

предпринимаемых консульскими учреждениями, следует построить 

соответствующую международную нормативную базу, которая бы 

действенно защищала российских соотечественников». Но,  во-первых,   

международные нормы не могут защищать только российских или 

азербайджанских граждан, а во-вторых, как это сделать? Фактическая 

ситуация очень даже ясна, но где же те стороны, которые выступят 

инициаторами процесса создания соответствующих норм международного 

права? 

По здоровой логике, в качестве инициатора могла бы выступить ООН в 

лице ее Комиссии международного права. В следующем разделе автор 

остановится на этом подробнее. К сожалению, это проблема осложнена 

политическими мотивами и влиянием. 

К примеру, можно сослаться на хорошо известный казус Сноудена. 

Фабула его дела хорошо понятна. Покинувший США, сотрудник 

разведслужбы Сноуден прекратил свое участие в преступном и очевидно 

противоправном вмешательстве своей службы во внутренние дела 

практически всех государств мира. Следует подчеркнуть, что США, 

занимаясь электронной прослушкой всего мира, заведомо нарушают многие 

нормы международного права. Сноуден всего лишь разоблачил 

преступление, покинул США и, волей случая и судьбы, оказался в 

транзитной зоне аэропорта Шереметьево и застрял там по причине того, что 

правительство США аннулировало его паспорт. Вылететь из России он, в 

силу этого, уже не смог. Иначе говоря, ситуацию со Сноуденом создали 

США, и они же требовали от России, чтобы последняя, вопреки конкретным 

                                                
85 Т.С. Котбашян Деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений по защите 

соотечественников за пределами Российской Федерации: теория вопроса // Новый юридический журнал. № 

2, 2012. 
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нормам международного права о праве убежища, выдала Сноудена 

американцам. В дело вмешался даже Президент США Б. Обама, требуя того 

же. 

В казусе Сноудена необходимо обратить внимание на отношения США к 

международному праву. Да, американцы никогда с международным правом 

не считались, но сейчас они требуют, чтобы и другие (в данном случае 

Россия) государства тоже не считались с международным правом. А что 

будет в мировом сообществе, если под натиском США его субъекты станут 

на международно-противоправный путь? Сообщество станет просто 

бесправным! Подобное положение, кстати, вряд ли облегчит положение 

консульского учреждения. 

Неприемлемым представляется то, что США делают вид будто не 

понимают и, посему, не признают стержневой, объединяющей роли 

международного права. И можно себе представить, в какую сторону 

американцы хотели бы трансформировать это право, в которое естественным 

образом включено и консульское право. Проблема еще в том, что за США 

послушно следуют и другие западные государства, в частности, 

Великобритания, Франция, активно вмешивающиеся в дела развивающихся 

государств.  Нет, по мнению автора, сейчас не время пытаться каким-либо 

образом ревизовать пока еще как-то действующее международное право: 

позиции его субъектов даже теоретически никак не совмещаются. 

Понимая текущую мировую ситуацию, государства все больше уповают 

на реальное сотрудничество или на двусторонние договоры, связанные с 

решением актуальных задач. Для консульской службы России и 

Азербайджана весьма актуальной является задача оказания помощи не 

только своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом, но и 

лицам – соотечественникам, не имеющим российского или азербайджанского 

гражданства, оказавшимся за рубежом не по своей воле, а в связи с распадом 

Советского Союза. 
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При разных подсчетах, таких соотечественников за рубежом порядка 25 

млн., многие из них подвергаются разного рода преследованиям и 

претензиям в государствах своего проживания. Возможно ли содействие или 

помощь таким лицам со стороны российских и азербайджанских консульских 

учреждений? Формально – да. Например, в России Положение о консульском 

учреждении от 5 ноября 1998 г. № 1330. В нем в отношении 

соотечественников предусмотрены полномочия по содействию в 

установлении и развитии связей с соотечественниками, проживающими в 

пределах консульского округа
86

. 

МИД и России, и Азербайджана стремятся расширить взаимодействие с 

соотечественниками, находящимися за пределами своих государств, а в 

принципе все сводится к проведению каких-то совместных, в основном 

культурных,  мероприятий. С другой стороны, консульские должностные 

лица помогают переселению в Россию или Азербайджан гражданам, 

проявившим желание переместиться в Россию или в Азербайджан. И здесь 

тоже слаба правовая  основа. Есть, вроде бы, правовые акты, касающиеся 

подобного рода переселенцев, но, как это часто бывает, это носит слишком 

общий характер. 

Хотелось бы особо отметить, что проблема с российскими гражданами, 

проживающими вне пределов России не по своей воле, в плане 

демографической значимости для России очень актуальна. Со временем, при 

не оправдавшей себя ставке на временную миграцию в Россию инородцев, 

проблема перемещения российских соотечественников из-за рубежа в 

Россию должна неизбежно решиться на высоком государственном уровне 

(решение правовое и финансовое), что, конечно же, прибавит работы 

консульским учреждениям
87

. 

                                                
86 Указ Президента Российской Федерации от 05.11.1998 года № 1330 «Об утверждении Положения о 

Консульском учреждении Российской Федерации» (ред. от 28.12.2008), п.8 СЗ РФ, 1998. № 45, ст. 5509. 
87 Подробнее см. Ржевская Л.В. К вопросу о реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом // Российская юстиция. 2010. № 10. 
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Нельзя не отметить в этой сфере весьма полезный нормативный акт,  

принятый Правительством Российской Федерации 31 мая 2010 г. № 370 «Об 

утверждении Положения о предоставлении помощи в возвращении в 

Российскую Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на 

территории иностранного государства без средства к существованию». 

В этом контексте следует обратить внимание на факт существования в 

России единственного пока адвокатского бюро по защите прав 

соотечественников в странах СНГ. Оттуда (из бюро) следует предложение о 

дополнении уже существующих между странами СНГ соглашений об 

оказании адвокатской помощи на всей территории Содружества нормами о 

возможности любому гражданину, в том числе и соотечественникам, 

обратиться к тому адвокату  в любой стране СНГ, которому он доверяет. 

Наверное, это могло бы рассматриваться как помощь консульским службам. 

Схема адвокатской защиты предлагается в таком виде: человек 

обращается в консульство государства своего выбора, а последнее связывает 

его с представителем отечественной адвокатуры
88

. Актуальность здесь видна 

в том, что возникает много конфликтов в связи с дискриминацией 

русскоговорящих в странах СНГ, особенно на Украине и в государствах 

Прибалтики. Профессиональный и опытный адвокат, не связанный, как 

консул, политическими ограничениями и статусом, мог бы оказаться 

фигурой весьма полезной. 

Миграция российских граждан за рубеж породила такую проблему как 

создание в иностранных государствах русских школ (или классов) для 

граждан, обладающих двойным гражданством, с возможностью обучения на 

русском языке.  Вместе с распространение за рубежом российской культуры 

это позволило бы детям и взрослым оставаться в сфере российского влияния, 

что, безусловно, полезно в контексте этнических отношений. Характерными 

примером может служить история создания русской школы в Анталье, в 

                                                
88 Т.С. Котбашян, Цит. раб. С.23; см. также Еремина И.С. Конституционно-правовые основы защиты 

соотечественников, проживающих за рубежом: Автореферат дисс…. канд. юр. наук. – М., 2007. 
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которой проживает временно или  постоянно большое число, как граждан 

России, так и тех, у кого двойное гражданство. Большую роль в этом сыграло 

и продолжает играть российское консульство
89

. 

Вообще проблеме соотечественников в России внешне уделяется 

большое внимание. И Президент России В.В. Путин в своем вступительном 

слове на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за 

рубежом, в Санкт-Петербурге 24 октября 2006 г. подчеркнул, что в решении 

всех сложных проблем, касающихся соотечественников «крайне важно 

деятельное и конструктивное участие органов государственной власти 

Российской Федерации»
90

. 

Естественно, что российские государственные чиновники активно 

пропагандируют государственную политику в области поддержки и защиты 

соотечественников за рубежом. Но фактически большая часть необходимых 

мероприятий перекладывается на дипломатические представительства и 

консульские учреждения. 

Во всех случаях нарушения прав и интересов граждан представляемого 

государства консул должен сноситься с официальными властями  своего 

округа не только по желанию и претензиям граждан, но и по своей 

инициативе, запрашивать информацию относительно дел, затрагивающих 

интересы физических и юридических лиц. 

При необходимости консул предоставляет содействие в поиске 

адвокатской защиты и переводчика. По статье 5 Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 года консульское учреждение  осуществляет 

«представительство или обеспечение надлежащего представительства 

граждан представляемого государства в судебных и иных учреждениях 

государства пребывания с целью получения, в соответствии с законами и 

правилами государства пребывания, распоряжений о предварительных 

                                                
89 Палария А. Консульство Российской Федерации пытается решить проблемы русской школы в Анталье // 

РИА Новости. 9 ноября 2005. 
90 Вступительное слово Президента Российской Федерации В.В. Путина. Материалы Всемирного конгресса 

соотечественников, проживающих за рубежом, Санкт-Петербург, 24 октября 2006 // Страны СНГ. Русские и 

русскоязычные в новом зарубежье. 2006. № 156. 
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мерах, ограждающих права и интересы этих граждан, если, в связи с 

отсутствием или по другим причинам, такие граждане не могут своевременно 

осуществлять защиту своих права и интересов». При всем при этом, 

несомненно, консульское должностное лицо должно руководствоваться и 

здравым смыслом, помня, что он не только должностное лицо, но и 

представитель государства. 

Все о чем речь шла выше, относится в полной мере к консульскому 

праву и консульским службам иностранных государств. Там тоже под 

влиянием мировых событий, имеющих глобальный характер, задачи 

консульской службы усложняются. Хотя бы даже потому, что приходится 

реагировать на усиливающуюся активность иностранных консульских 

учреждений. 

Что касается юридических лиц, то они, как правило, исчерпываются 

сферой торговли, финансов и услуг. Каких-либо новаций или предложений о 

новациях заметно не было, если, конечно, не иметь в виду коммерческие 

отношения и торговлю в контексте более глубокого привлечения в эту сферу 

представителей дипломатической и консульской службы. В целом, основная 

часть настоящего исследования была посвящена именно этой сфере мировых 

общественных отношений, поскольку любые новации там в правовых 

нормах, могут содержать серьезные  опасности для дипломатического или 

консульского права. 
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3.3. «Фрагментация» международного права и ее возможные 

последствия для дипломатического и консульского права 

 

В  силу развития международных отношений, которые в последние 

десять лет определялись как объективными, естественными факторами, так и 

действиями США и их европейских союзников, в несколько сложном 

положении оказалось международное право. На Западе стал усиленно 

проповедоваться тезис о фрагментации международного права, о 

необходимости его радикального реформирования. Подсказывались и пути 

такой реформации. Главный акцент, однако, делался на том, что мировое 

сообщество должно, прежде всего, признать неэффективность действующего 

международного права, а затем начать его серьезный пересмотр. А пока 

сообщество до этого еще не дозрело, следует признать правомерным случаи 

неисполнения государствами обязательных положений международного 

права. Главный удар при этом наносится по тем положениям, которые, по 

сути, являются основными принципами международного права и в этом 

качестве зафиксированы в Уставе ООН. 

Имеются в виду положения, призванные обеспечить не только 

безопасность, но и выживание человечества. Для иллюстрации сказанного 

автор ссылается на мнение известного американского ученого, профессора 

университета Тафта, господина Гленома, изложенное в его большой статье 

«Право закона разваливается», опубликованной во влиятельной газете 

«Интернэшнл Геральд Трибюн» 22 ноября 2002 года. В частности, там 

говорится: «Трудно избежать вывода о том, что положения Устава ООН, 

регулирующие порядок применения силы, попросту больше не 

распространяются как обязывающее международное право… Поэтому 

Соединенные Штаты правы; военные действия против Ирака не будут 

противоправными даже без одобрения Совета Безопасности»
91

. 

                                                
91 Glenom. The Rule of Law is Breaking Down / International Herald Tribune, 2002 November 22. 
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Следует обратить внимание на дату публикации – 22 ноября 2002 года, а 

агрессия против Ирака состоялась в марте 2003. Иначе говоря, Гленон, как 

очень многие американские ученые в то время, осуществлял правовое 

обеспечение агрессии. Причем, как видим, он не говорит, почему его не 

устраивает Устав ООН, он просто констатирует свое заключение: США и 

НАТО мешает действующее международное право, а значит, - его надо 

опорочить. И чем больше ученых поступят таким образом, тем убедительней 

будет выглядеть политика правящих кругов США в глазах американской 

общественности. В действительности многие ученые так и поступали. По 

этому поводу так же весьма известный ученый США Фолк писал: «К 

сожалению, специалисты в области права в Соединенных Штатах не 

выработали достаточного объективного понимания процесса развития 

международного права, они стремятся, за некоторым исключением, 

оправдать основное направление внешней политики США»
92

. 

Дело это, однако, не ограничивалось действиями только американских 

ученых, подобное можно было видеть во многих западных государств. Этим 

занимались и действующие ведущие политики. Австралийский министр 

иностранных дел Хил в статье «Устав устарел» писал: «В новых условиях 

международному сообществу следует пересмотреть пределы права на 

самооборону и права правительств принимать превентивные меры … А до 

того, как это произойдет те, кто несет ответственность за политику, будут 

толковать самооборону так, как это необходимо для защиты интересов их 

стран и  народов»
93

. Можно и далее ссылаться на западные  источники, их 

много, но это не является основной темой настоящего исследования. К тому 

же, как отметил в свое время российский ученый Ильин Н.Ю. в своем 

учебном пособии «Европейский Союз: правое регулирование 

интеграционных процессов», из подобных западных исследований ничего не 

следует, «поскольку из поля зрения авторов исчезает то, что речь идет о 

                                                
92 Folk  R. Revitalizing International Law. N.Y., Ames, 1988, P. 91. 
93 International  Herald Tribune, 2002 December 2. 
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политическом единстве. А политика, - продолжает автор, - … следует не за 

принципом (нормой), а за выгодой – сегодня выгодно быть единым, а завтра 

совсем наоборот»
94

. 

Запад не прочь избавиться от действующего, в целом прогрессивного, 

международного права, но ссылается постоянно на политические или 

экономические аргументы, которые, как справедливо отметил  Ильин Н.Ю., 

всегда и неизбежно связаны с материальной выгодой, выгодой для тех, кто 

организует и ведет процесс интеграции или глобализации. 

Многоопытный Запад, со своей стороны, тоже понимает, что аргументов 

для того, чтобы убедить мировое сообщество в своей правоте у него явно не 

хватает. Необходима более широкая поддержка его усилий по слому 

мирового правопорядка со стороны интеллектуальных сил и из других 

(кроме Запада) регионов, в том числе очень желательно было бы участие в 

этом ученых из России, поскольку научный авторитет России, хотя и 

поколеблен, но в глазах мирового сообщества остается достаточно высоким. 

И здесь слышны призывы, обращенные к ученым вне зоны западной 

правовой мысли. Они идут с разных сторон, но автор, в частности, обращает 

внимание на ссылку известного российского ученого И.И. Лукашука, 

который в своей работе приводит взгляды американских коллег Макдональда 

Р. И Джонстона Д., изложенных в их монографии «Структура и процесс 

международного права»: «… Несмотря на ощутимый ценный вклад многих 

культур в практику международного права, остается верным, что в 

теоретической литературе все еще доминируют  ученые немногих стран. То 

обстоятельство, что теоретическое влияние все еще столь узко базируется на 

немногих культурах, несомненно, имеет отрицательное значение для 

науки»
95

. 

                                                
94 Ильин Н.Ю. Европейский Союз: правовое регулирование интеграционных процессов. – М., 2006. – С. 100. 
95 Лукашук И.И. Современное право международных договоров, в 2-х томах. – М., Т. 1, Заключение. 
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Приведя, однако, позицию западных ученых И.И. Лукашук внешне как 

бы соглашается с ними, но имеет в виду другое: необходимо, чтобы в 

научных дискуссиях был громче слышен голос российских ученых. 

Настойчивые попытки западных политиков и ученых навязать мировому 

сообществу идею фрагментации международного права заслуживают 

специального анализа тем более, что объективно она (фрагментация) 

связывается с перспективами развития дипломатического и консульского 

права. 

На проповедуемую западными СМИ теорию фрагментации 

международного права было обращено внимание Комиссии международного 

права ООН (КМП) на ее пятьдесят второй сессии в 2000 году. Там же было 

принято решение включить эту тему в программу работы под названием – 

«Фрагментация международного права: трудности, обусловленные 

диверсификацией и расширением охвата международного права». 

Фрагментация, как считают и некоторые российские ученые – это 

закономерный результат усложнения международных отношений, появления 

новых областей взаимодействия. «Роль международного права в том, - 

считает Плотников А.В., - чтобы отразить различия в целях и предпочтениях 

субъектов плюралистического общества»
96

. 

Иными словами предлагается реформировать международное право, 

приспособить его к новым условиям XXI века. В качестве новых условий 

ссылались на увеличение отраслей международного права – международное 

торговое право, право прав человека, экологическое право и т.п., плюс к ним 

множественность решений международных организаций и судов, которые 

якобы слишком сложно регулировать общим международным правом. К 

тому же, юридическая практика, сталкиваясь с множественностью 

противоречивых норм, принимаемых в разных центрах и на разных уровнях, 

                                                
96 Плотников А.В. Изменение баланса сил на международной арене в XXI веке: последствия для 

международного права. – М., 2010. Т.2, – С. 106. 
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оказывалось зачастую в тупике. В общем, мнений высказывалось много, и 

критики тоже, а о конкретных  путях решения проблемы не говорилось. 

Известный российский ученый Фархутдинов  И.В., например, пишет о 

том, что в силу сложившихся обстоятельств роль международного права 

будет усиливаться, и автор поясняет: «Все национальные системы … 

демонстрируют стремление к единству, причиной чего является 

глобализация. Ярчайшим примером является факт существования и 

функционирования европейского права. Все, что произошло в правовой 

системе ЕС, в будущем ожидает правовой мир»
97

. 

Переносить опыт ЕС на мировой уровень сейчас вряд ли возможно, да и 

вряд ли нужно. И, в общем-то, все это опасно. Профессор Зорькин В.Д. в 

своей статье так и пишет: «Юристы-международники нередко высказывают 

мнение, что развитие данного процесса в рамках различных региональных 

блоков ведет к «правовой фрагментации» глобальной миросистемы»
98

. 

Опасения такого рода высказываются все больше и в России, и за рубежом. 

Автор считает полезным также рассмотреть позицию Комиссию 

международного права по данному вопросу. Итак, в 2000 году КМП приняла 

проблему фрагментации международного права к рассмотрению. Была 

создана Исследовательская группа, перед которой была поставлена задача 

подготовить: 

a) относительно большое аналитическое исследование по вопросу 

фрагментации международного права, составленное на основе 

отдельных набросков и исследований, представленных членами 

Исследовательской группы в период 2003-2005 годов и обсужденных 

группой; 

b) единый коллективный документ, включающий выводы 

Исследовательской группы и свод кратких заключений, помогающий в 

                                                
97 Фархутдинов И.З. Международное право в XXI веке / Право и политика. № 1, 2003. – С. 230. 
98 Зорькин В.Д. Вызовы глобализации и правовая концепция мироустройства. // URL http // www.Rg. ru / 

2010/09/10 Zorkin  html. 

http://www.rg/
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анализе и рассмотрении проблемы фрагментации в юридической 

практике
99

. 

Началась активная работа Исследовательской группы, которая, в итоге, 

27-28 июля 2006 года, представила КМП доклад о результатах своего 

исследования и сопроводительные документы, а 28 июля и 9-10 августа т.г. 

состоялось обсуждение в Комиссии. В ходе дискуссии доклад не был 

поддержан, но он был опубликован в рамках ООН. 

Оценки явления фрагментации разнились. Некоторые юристы – члены 

КМП восприняли это как происходящую попытку эрозии общего 

международного права, как появление коллидирующей юриспруденции, как 

поиск «удобного» суда и утрату правовой стабильности. Другие видят здесь 

преимущественно технические проблемы, возникающие в связи с 

нарастанием международно-правовой активности, которую можно 

разрешить, прибегая к технической оптимизации и координации
100

. 

В конечном итоге КМП признала, что фрагментация создает как 

институционные проблемы, так и проблемы существа. Первые связаны с 

юрисдикцией и компетенцией различных институтов, применением 

международно-правой нормы  и с иерархическими связями inter se. КМП 

решила оставить весь этот вопрос в стороне на усмотрение самих 

институтов. Хотя фрагментация, отмечалось далее,  может создать проблемы, 

они не так уж новы, чтобы их нельзя было решить при помощи методов, 

которые используются для устранения коллизий норм. Весь  вопрос, по сути, 

остался там, где он возник. 

 

 

 

 

                                                
99 55 Сессия КМП, Дополнение № 10 (А/59/10), пункты 303-358. 
100 см., например, также Paul Schiff Berman The Globalization of International Law. Aldershot, Ashgate, 2005; 

Alvarez J.  International Organizations as Law- Makers, Oxford University Press, 2005. 
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3.4. Роль ООН и Комиссии международного права по дальнейшему 

развитию международно-правовой основы дипломатической и 

консульской защиты 

 

Итак, можно свидетельствовать, что попытки Запада каким-то образом 

расшатать мировой правопорядок, то ли в сфере международной 

безопасности, то ли в организационно-политической, то ли в рамках 

Организации Объединенных Наций ожидаемых результатов пока не дают. 

Но если нет успеха на глобальном уровне, то почему бы не попытаться 

реализовать замыслы на более низком уровне, на уровне отраслей и 

институтов. И сейчас очевидно, что Запад пытается сделать такую попытку в 

отношении дипломатического и консульского права, - одних из наиболее 

стабильных в международном праве. 

Тактика действий при этом ясна. Если здесь достичь успеха, то можно 

будет затем рушить отрасли и институты международного права один за 

другим. В частности, предлагается пересмотр  института дипломатической 

защиты, которая, органически соединяется с защитой консульской. Поэтому 

борьба за неизменность сути дипломатической защиты означает сохранение 

целостности консульской защиты. Это борьба в настоящее время ведется в 

основном в КМП без привлечения внимания общественности. 

В данном исследовании нельзя уклониться от подробного рассмотрения 

вышеуказанной темы, поскольку она включает ряд вопросов, напрямую 

относящихся к консульскому праву и практике, в первую очередь, это 

касается способов и методов защиты интересов и прав физических и 

юридических лиц. Ведь известно, что в этих вопросах разграничить функции 

дипломатической и консульской службы невозможно. Сейчас по этому 

поводу никаких споров и разногласий нет, по крайней мере, их не видно в 

научной сфере. 

Итак, по мнению автора, целесообразно подробно рассмотреть проекты 

статей по дипломатической защите, которые были представлены 
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международному сообществу Комиссией международного права на ее 

пятьдесят восьмой сессии в 2006 году
101

. 

Автор в своем исследовании исходит из того, что неизбежно придется 

досконально рассмотреть этот документ, подготовленный в рамках такого 

высокого правового сообщества, каковым является Комиссия 

международного права. Речь идет о проекте статей о дипломатической 

защите. Причем приходится сразу заметить редакционную слабость этого 

документа. Возможно, конечно, что неудачен перевод текстов на русский 

язык, в определенной мере автор исходит из этого. Для удобства читающего 

анализ документа, он проводится постатейно: 

Статья 1 - «Для целей настоящих проектов статей дипломатическая 

защита состоит из призвания 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 имеющим национальность первого государства, в целях 

имплементации такой ответственности». 

Сразу же непонятно, почему «для целей настоящих проектов статей 

дипломатическая защита состоит…». Ведь есть Конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. и есть Конвенция о консульских 

сношениях 1963 г., в которых имеется уже устоявшийся вариант: «В 

настоящей Конвенции приводимые ниже термины имеют следующее 

значение: …». Даже если признать, что в проектах статей больше нет 

терминов, нуждающихся в пояснениях, то все равно неверно связывать 

дипломатическую защиту только  с целями проектов статей, иначе можно 

предположить, что возможно вне проектов и иное определение 

дипломатической защиты. Почему речь идет только о международно-

противоправном деянии? А если деяние внутригосударственное (что чаще 

                                                
101 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 

(А/61/10). Текст воспроизведен в приложении к резолюции 61/35  ГА ООН от 4 декабря 2006. 
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всего и бывает), то дипломатическая защита и консульская защита своего 

физического или юридического лица необязательна? Самые простые 

примеры, о чем говорилось выше: арест российского гражданина Бута в 

Таиланде и высылка его в США на судилище; или – арест за хулиганство 

гражданина Полонского и заключение его под стражу в Камбодже. Все было 

сделано в пределах внутренней компетенции властей в указанных 

государствах. И российская сторона, естественно, приняла меры по их 

защите. А разве не нужно было? По современному международному праву и 

можно было, и должно. Тогда возникает вопрос: возможно авторы статьи 

предлагают правовую новацию с учетом общей тенденции? Другими 

словами, речь идет о том, что за вред, причиненный физическому или 

юридическому лицу внутриправовым деянием, ответственности у 

государства не возникает, т.е. возможности и сфера дипломатической 

защиты и консульской зашиты сознательно сужаются? Вполне может быть, 

но вопрос этот весьма дискуссионный. И это вызывается тем, что уже 

отмечается стремление западных деловых кругов привлечь дипломатов и 

консулов к прямой поддержке частных коммерческих предпринимателей, 

работающих за рубежом. А здесь мы сталкиваемся с чем-то обратным. 

Нелогично. А с другой стороны, ниже видно, что проекты статей, 

оказывается, направлены не на сокращение дипломатической (консульской) 

защиты, а ее расширение. В любом случае статья 1, по мнению автора, не 

отвечает на главный вопрос – что такое дипломатическая защита. 

Хотя сам по себе вопрос определения термина «дипломатическая 

защита» совсем не выглядит сложным, если отталкиваться от уже известных 

и признанных формулировок. Вот, к примеру, как она выглядит в 

Энциклопедии международного права: «Дипломатическая защита – есть 

защита, предоставляемая субъектам международного права, лицам, 

физическим или юридическим, от нарушений международного права со 
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стороны других субъектов международного права»
102

. Как говорится: 

коротко и ясно. А вот и другое определение, тоже из авторитетного 

источника, из Большого юридического словаря: «Дипломатическая защита 

это предоставление государством (в основном своим гражданам, 

находящимся за границей) защиты в случае ущемления или нарушения (либо 

попыток ущемления или нарушения) их конституционных или закрепленных 

международным соглашением (конвенционных) прав и свобод»
103

. 

Статья 2 - «Право осуществлять дипломатическую защиту» - выглядит, 

по меньшей мере, странно: «Государство имеет право осуществлять 

дипломатическую защиту в соответствии с настоящими проектами статей». 

А почему не в соответствии с настоящей Конвенцией? Ведь проект статей 

это основа будущей Конвенции. К тому же, государство суверенно и оно 

может выйти за рамки дипзащиты, если для этого есть серьезные основания. 

Основной смысл, видимо, видится в том, что государство, защищая 

своих граждан и юридических лиц, сочтет необходимым перейти от 

дипломатической защиты к защите более широкой – государственной, 

подключить, в том числе, и силовые ведомства вплоть до министерства 

обороны. В любом случае, следует, наверное, понимать, что 

дипломатическая, как и консульская, защита всегда должна оставаться в 

рамках компетенции внешнеполитических органов государства (глава 

государства, правительство, МИД и зарубежные органы внешних сношений). 

Статья 3 - «Защита со стороны государства гражданства или 

национальности» в Главе I – Общие принципы – тоже выглядит необычной. 

Само название звучит необычно: государство гражданства или 

национальности физического лица или национальности юридического лица. 

Государство – это правовой институт, политически  организованное 

общество. Это оно определяет и предоставляет свое гражданство физическим 

лицами и признает национальность юридических лиц, а не наоборот. 

                                                
102 Geek W.K. Diplomatic Protection in Encyclopedia of International Law (EPIL, 1992, P. 1046). 
103 Большой юридический словарь под редакцией Сухарева А.Я. и Крутских В.Е. – М., 2002. 
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Поэтому часть 1 этой статьи не может быть такой как она изложена в 

проектах: «Государством, имеющим право осуществлять дипломатическую 

защиту, является государство гражданства физического лица или 

национальности юридического лица». 

Статья 4, в которой речь идет о способах получения гражданства, 

определяет, что гражданство может быть предоставлено «в силу рождения, 

происхождения, натурализации, правопреемства или каким-либо иным 

способом, не являющимся несовместимым с международным правом». А 

какое все это имеет отношение к дипломатической или консульской защите? 

Тема гражданства является самостоятельной сама по себе и не имеет смысла  

привязывать к другой, также самостоятельной теме. К тому же, вряд ли кто 

станет оспаривать, что право на дипломатическую защиту всегда 

рассматривалось как дискреционное право государства, которое по своему 

усмотрению решает вопрос об оказании защиты в каждом конкретном 

случае. Это положение подтверждено решением Международного Суда ООН 

по делу «Барселона Трэкшин» в такой формулировке: «Государство должно 

рассматриваться в качестве единоличного судьи, решающего вопрос о 

необходимости предоставления защиты и еѐ объема, а также еѐ 

прекращения»
104

. 

Следует также иметь в виду, что еще в 1923 г. Постоянная Палата 

Международного Правосудия касательно декретов о национальности, 

принятых в Марокко и Тунисе, заняла такую позицию, что «… с точки 

зрения международного права, вопросы гражданства … в принципе 

относятся к области особой компетенции»
105

. Поскольку это область особой 

компетенции. 

Здесь представляется уместным вспомнить положения международного 

права, касающиеся условий оказания дипломатической защиты, как это было 

                                                
104  I C J Reports, 1970, P. 44. 
105 I C J Reports, Advisory Opinion, Series B, № 4, 1923, P. 24. 
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изложено в свое время в решении Постоянной Палаты Международного 

Правосудия. Условия таковы: 

1) на территории государства причинен существенный ущерб законным 

интересам граждан иностранного государства. Он может быть 

причинен действиями либо органов самого государства, либо частными 

лицами. В последнем случае право на защиту возникает, если местные 

власти не приняли необходимых мер по восстановлению законных 

прав; 

2) ущерб причинен противоправным действием, т.е. речь идет о 

действиях, противоречащих международному праву. Имеется в этом 

случае в виду как обычное, так и договорное право. При этом грубое 

нарушение прав иностранцев, предусмотренное внутренним законом, 

является нарушением международного права
106

. 

Данное решение было упомянуто с той целью, чтобы имелось в виду, что 

дипломатическая (консульская) защита применима не только в случае, если 

ущерб физическим или юридическим лицам был причинен государством 

пребывания. Его могут причинять и частные лица. Но до сих пор считалось, 

что в последнем случае государство (представляемое) использует дипзащиту 

лишь тогда, если прямо были затронуты его интересы. Сейчас же западная 

доктрина права хочет добиться того, чтобы дипзащита и консульская защита 

прав и интересов лиц и корпораций имела место в любых случаях. А такая 

новация может повлечь за собой очень серьезные последствия для всего 

комплекса дипломатического и консульского права. 

Статья 5 касается периода времени, в который государство имеет 

возможность оказывать дипломатическую защиту. Она нуждается в 

редакционной корректировке. 

Статьи 6 и 7 также  касаются гражданства, сообщая, что при 

многогражданстве потерпевший сам определяет государство, которое может 

                                                
106 Решение Постоянной Палаты Международного Правосудия  по делу Мавроматиса // PCIJ, 1924. Ser. A.  

№ 2, P. 12. 
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оказать ему дипломатическую защиту. Спрашивается, а с какой стати 

гражданин (фирма) получает такое преимущество? Приходится повторить 

общепринятое, что это государство, и только оно, имеет прерогативу и 

компетенцию определять необходимость оказать дипломатическую защиту. 

Статья 8 - «Лица без гражданства и беженцы», - является, как бы, 

вспомогательной, поясняя, что государство может оказать дипломатическую 

защиту и лицам без гражданства, если они законно и обычно проживают на 

его территории. Это же правило применяется и к беженцам. Отмечается 

также, что касательно беженцев государство, принявшее таковых, не может 

предоставлять им дипломатическую защиту и выставлять претензии к 

государству гражданства беженца. 

Статья 9 нуждается в редакционной правке. 

Статья 10 - «Непрерывная национальность корпорации» - почему то не 

упоминает государственные корпорации. 

Статья 11 «Защита акционеров» предлагает дипломатическую защиту, в 

некоторых случаях, акционерам. Но дело это спорное и потому она (статья) 

лишена необходимой конкретики. Вообще как-то трудно представить себе, 

каким образом посольство или консульство может помочь «погоревшим» 

акционерам? Такие дела (споры), в общем-то, обычно решаются в судах 

(арбитражах). 

Статья 12 - «Прямой вред акционерам» - запутывает вопрос и того 

больше. Вот еѐ содержание: «В той мере, в какой международно-

противоправное деяние государства наносит прямой вред правам акционеров 

как таковых, отличным от прав самой корпорации, само государство 

гражданства или национальности любых таких акционеров вправе 

осуществлять дипломатическую защиту». Вопрос: а кто будет определять 

отличны права акционеров от прав корпорации и в чем? Дипломатические и 

консульские работники или специалисты «со стороны»? Оценят, а дальше 

что? Это в какие же коммерческие катавасии втягиваются дипломатические 
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или консульские службы, да и как это совмещается с их известным 

международным статусом?! 

Статья 13 - «Другие юридические лица» - продолжает ставить загадки: 

«Принципы, содержащиеся в этой главе (третьей – А.Х.), применяются в 

соответствующих случаях к дипломатической защите иных юридических 

лиц, нежели корпорации». 

Первая загадка состоит в том, что в главе III ничего не говорится о каких-

либо принципах. Она называется «Юридические лица» и содержит в себе 

статьи 9 – 13. Они были  исследованы выше. Следует заметить, что речь идет 

только о корпорациях, но непонятно, почему корпорациям, действующим на 

свободном частном рынке, основанном на общих принципах капитализма, 

должна предоставляться дипломатическая защита? Ведь определенно 

говорится во всех соответствующих международно-правовых документах, 

что дипломатические (консульские) представительства ни под каким 

предлогом не должны вмешиваться в дела, подлежащие компетенции 

государства их пребывания. 

Да, посольство и консульство могут содействовать деятельности своих 

деловых кругов в государстве  пребывания, давать им информацию, советы, 

но с полным соблюдением норм международного права и без  нарушения 

законов и правил, установленных в государстве пребывания. Иначе говоря, 

заложенная в приведенных статьях идея о прямом участии органов внешних 

сношений государства  в коммерческих операциях национального бизнеса за 

рубежом не представляется реальной. Хотя проект статей был положительно 

воспринят в VI-Юридическом Комитете ООН и прошел через Генеральную 

Ассамблею. 

Статья 14 - «Исчерпывание внутренних средств правовой защиты». 

Заметна принципиальная важность этой статьи и поэтому следует еѐ 

привести возможно полнее. 

Часть 1 статьи: «Государство не может предъявлять международное 

требование в связи с причинением вреда лицу, имеющему его гражданство 
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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». 

Часть 2 статьи пояснительная: «Внутренние средства правовой защиты 

означает 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. Внутренние средства правовой защиты 

должны быть исчерпаны, если международное требование или ходатайство о 

вынесении декларативного решения, связанного с этим требованием, 

предъявляется государством преимущественно на основе вреда, 

причиненного лицу, объявляющимся его гражданином или имеющему его 

национальность, или другому лицу, упомянутому в проекте статьи 8». 

Относительно этой статьи, можно сказать лишь одно, что она нуждается в 

серьезной редакции, поскольку оперативные меры по консульской защите 

граждан и юридических лиц, согласно положениям Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 г., вправе оказать консульские должностные 

лица. 

В этой связи, согласно действующему международному праву и практике 

государство пребывания обязано незамедлительно сообщить о нанесения 

ущерба представителям государства потерпевшего лица. В какой-то мере это 

делается. Консул, уточняет обстоятельства дела и начинает работать 

внутригосударственный правой механизм защиты пострадавшего и механизм 

его обвинения. Консульство (посольство) в этот процесс не всегда может 

вмешаться, поскольку он абсолютно внутренний, а когда какое-то судебное 

или административное решение принято, то трудно представить, каким 

образом может проявить себя дипломатическая защита. Но даже если 

предположить невозможное, что представитель посольства (консульства) 

принял непосредственное участие  в процессе, все равно неясно, как он это 
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сделает, и на что это повлияет? Получается, что статья 14, в общем-то, лишь 

констатирует имеющуюся реальность. 

Для большей ясности не помешает пример из текущей международной 

жизни. США приняли «Закон Магницкого», по которому наносится прямой 

ущерб российским гражданам, причастным к смерти Магницкого: им 

запрещен въезд в США, их денежные счета и иные материальные ценности 

«заморожены». Ущерб интересам российскому государству и его гражданам 

нанесен. Российская сторона предприняла все усилия к тому, чтобы не 

допускать принятия Конгрессом США этого закона, и что? Ничего. Нужно 

помнить, что дипломатия, как и политика государства вообще, имеет дело с 

политикой другого государства, преодолеть которую можно, но с помощью 

не столько права, сколько, опять-таки, политики, а иногда и экономики 

(санкции). 

Более простой пример, на который автор уже ссылался, это арест и 

заключение под стражу в США российского гражданина Бута. Российская 

сторона тоже очень старалась дипломатическими и консульскими методами 

защитить интересы Бута. 

Статья 15 - «Исключение из правила о внутренних средствах правовой 

защиты» - интересна тем, что она практически противоречит положениям 

статьи 14. Там перечислены случаи, когда дипзащита невозможна, а именно: 

1) когда нет таких средств; 2) когда эти средства «не дают возможности 

добиться … возмещения»; 3) когда «существует необоснованная задержка в 

процессе осуществления правовой защиты»; 4) когда «не было никакой, 

относящейся к делу, связи между потерпевшим лицом и предположительно 

несущим ответственность государством …»; 5) когда «лицу, которому 

причинен вред, явно препятствуют воспользоваться средствами правовой 

защиты»; 6) когда «государство, предположительно несущее 

ответственность, отказалось от требования об исчерпании внутренних 

средств правовой защиты». 
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Поставив здесь точку, надо признать, что дальнейший анализ проекта 

статей смысла не имеет по той простой причине, что статья 15 полностью 

исчерпала проблемы дипломатической и консульской защиты на 

современном этапе. Она фактически подтверждает современную практику, 

подчеркивая по факту то, что государство в пределах своего верховенства  на 

собственной территории вольно в своих поступках, если оно не обязало себя 

иначе какими-то международными нормами. 

Проект статей, правда, имеет еще полезную Четвертую часть – 

«различные положения» - но там не содержится чего-либо принципиального, 

относящегося к исследуемой теме. 

Вывод по исследуемой проблематике, как это изложено в проекте статей, 

однозначен. Весь проект статей следует, по мнению автора, доработать. 

Понятно, что определенные деловые круги Запада хотели бы, с одной 

стороны, втянуть дипломатическую и консульскую службу в 

непосредственное обслуживание коммерческих отношений, в участие в них. 

Монополиям стало труднее проникать на рынки развивающихся государств, 

которые становятся все более националистическими и подозрительными в 

отношении транс-национальных корпораций (ТНК). Указанные круги 

считают, что с помощью дипломатических представительств и консульских 

учреждений, им будет легче преодолевать сопротивление местного бизнеса и 

местных элит. 

С другой стороны, и об этом писалось выше, политические круги Запада 

предполагают, что, начав реформу консульского и дипломатического права, 

им будет легче затеять общий пересмотр международного права, устранив 

оттуда мешающее их политике принципы и нормы. 

Что касается правовой оценки содержания проекта статей о 

дипломатической защите, а стало быть в какой то мере и консульской защите 

граждан и юридических лиц представляемого государства в государстве 

пребывания, то несмотря на имеющие недостатки, было бы полезно, чтобы 

Комиссия международного права продолжила работу по данной тематике и 
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подготовила бы проект Конвенции по дипломатической защите, включив в 

нее положения о консульской защите, что объективно способствовало бы 

дальнейшему прогрессивному развитию  международного права в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершив работу над темой диссертационного исследования, стало 

возможным прийти к определенным выводам, на базе которых сделать 

соответствующие практические предложения: 

1. Гносеологические основы консульского института определенно 

указывают на органическую связь генезиса этого института с развитием 

общества и государства, продуктом которого явились как консульские 

учреждения, так и консульское право. 

Становление и развитие учреждений, призванных обслуживать интересы 

общества и государства в различных сферах общественных отношений, 

необходимо учитывало объективные реальности, происходящие события в 

области международной политики, экономики, торговли, человеческом 

обществе, во многом другом и, конечно же, в праве. 

Каждому общественно-политическому и экономическому укладу 

соответствовали определенные формы организации и содержание 

консульской службы и консульского права: ранняя эпоха (этап) – проксены, 

патроны, преторы; средние века – торговые и судебные консулы; новая и 

новейшая история – государственная консульская служба, постепенно 

сливающаяся со службой дипломатической. 

2. Можно утверждать, что в ходе своего исторического развития в 

течение более двух с половиной тысячелетий консульский институт 

превратился ныне в отрасль международного права, которая в настоящее 

время позволяет успешно обслуживать нужды как государства в 

межгосударственном общении, так и негосударственную сферу 

международных отношений. 

Придя к такому выводу, можно признать, что консульское право в 

настоящий момент не нуждается в каких-либо принципиальных срочных 

новациях, хотя определенная корректировка нормативной базы консульского 

права могла бы быть полезной. Прежде всего, имеются ввиду те аспекты 
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консульской работы, которые явились результатом усложнившихся 

международных отношений: с одной стороны (позитивной), расширились и 

развились экономические общественные отношения, что вызвало укрепление 

и расширение взаимных деловых связей лиц юридических, активизацию 

научных, туристических, культурных и иных отношений, с другой стороны 

(негативной), кризисные явления в мировой экономике привели к 

значительному социальному ухудшению положения широких народных 

масс, что отправляет их в вынужденную (зачастую нелегальную) эмиграцию. 

Все это сильно усложнило работу консульского учреждения, призванного 

оказывать всяческую помощь и поддержку физическим и юридическим 

лицам как своего государства, так и, при необходимости, иностранцам. 

3. Отмечается тенденция к расширению консульского содействия 

иностранцам в пределах своего государства, число которых все 

увеличивается.  С этой целью (и не только в России) был создан институт 

представителей внешнеполитических ведомств в пределах национальной 

юрисдикции своего государства. В частности, Россия имеет 39 

представительств МИД России в разных субъектах Российской Федерации  - 

в городах, где пребывают и активно действуют иностранные лица и 

корпорации и где, кстати, разместились иностранные консульские 

учреждения. 

Представительства МИД взаимодействуют с местной властью, с 

упомянутыми консульскими учреждениями и, конечно же, с физическими и 

юридическими лицами своего гражданства и иностранного. Они также 

наблюдают за надлежащим  исполнением международных договоров и не 

должны допускать незаконного нарушения местной властью прав и 

интересов иностранцев, прибегая в случае необходимости, к помощи 

представителя Президента Российской Федерации в данном регионе или, в 

качестве крайней меры, обращаясь в МИД России или в Правительство 

Российской Федерации. 
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Проведенное диссертационное исследование, а также фактическая 

сторона дела, свидетельствуют о большом экономическом и политическом 

значении представителей МИД России в субъектах Российской Федерации. 

К сожалению, однако, правовая основа их деятельности представляется 

недостаточной, она не учитывает их сложного фактического и правового 

положения. Сложность состоит в том, что представитель МИД России, 

призванный в интересах государства содействовать разрешению конфликтов 

между местной властью субъекта Российской Федерации  и иностранцами. 

Отмечается также, что вопрос о представительствах МИД России в 

субъектах Российской Федерации практически не исследован российской 

наукой, да и СМИ обходят его стороной. Возможно, что это происходит от 

того, что не ясен и необычен статус этих органов: это внешнеполитические 

органы или внутренние? 

4. В последние годы Запад, преимущественно устами своих политиков и 

ученых, а также СМИ, предлагает пересмотр ряда основных положений 

международного права с целью преуменьшить общую роль этого права, 

подчинив его западным интересам и потребностям практики. В сфере 

международной безопасности это, пржде всего, признание права 

«гуманитарной интервенции», возможность нанесения превентивных 

военных ударов, ограничение суверенных прав государств, небрежение 

общими принципами международного права. Однако разрушать 

международное право в лоб, как это иногда делают на практике США, Запад 

пока не готов, поскольку против этого выступает мировое сообщество. Тогда 

предпринимается попытка разрушить международное право по его отраслям. 

В частности, имеют место попытки ревизовать правовые основы 

дипломатического и консульского права. 

За всем этим стоит стремление западных монополий, ныне 

столкнувшихся с возрастающим сопротивлением конкурентов в 

развивающихся государствах, получить прямую политическую поддержку со 

стороны консульских учреждений. Они уповают на общее политическое 
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влияние и авторитет своих консульских учреждений в районах растущей 

коммерческой конкуренции. По мнению автора, нет никаких  разумных 

аргументов, чтобы пойти навстречу западным стремлениям, поскольку это 

опасно как для международного права, так и для консульского права, как 

такового, и для правового (государственного) статуса консульского 

учреждения. 

5. Касательно функций консульского учреждения речь идет о вменении 

ему дополнительных обязанностей по оказанию в государстве пребывания  

прямой помощи и содействия в коммерческой деятельности частных фирм и 

корпораций. 

Как известно, в Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. в 

ст. 5 перечисляется, что консульскими функциями являются: а) защита в 

государстве пребывания интересов представляемого государства и его 

граждан (физических и юридических лиц) в пределах, допускаемых 

международным правом; в) содействие развитию торговых, экономических, 

культурных и научных связей между представляемым государством и 

государством пребывания; с) выяснение всеми законными путями условий и 

событий в торговой, экономической, культурной и научной жизни 

государства пребывания, сообщение о них правительству представляемого 

государства и предоставление сведений заинтересованным лицам… 

Все приведенное выше и есть «пределы, допускаемые международным 

правом». Это так сказать базис главных функций консульского учреждения. 

Но это, однако, не тупик: стороны, которым это кажется недостаточным, 

всегда могут договориться между собой об ином. Западные государства так 

это и делают либо в двустороннем порядке, либо дополняя консульские 

функции в служебных инструкциях. Эту практику в частности западные 

государства хотели бы сделать общим правилом, иначе говоря, - расширить 

пределы международного права, касающиеся функций консульских 

учреждений. Подобное, на взгляд автора, не выглядит необходимым, 

поскольку, не повышает эффективности этих учреждений, осложняет их 
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правовой и политический статус, опуская до уровня хозяйствующего 

субъекта. 

6. В последние время западные ученые используют тезис о 

«фрагментации международного права», которое в силу этого становится, 

якобы, трудно управляемым. 

Фрагментацию они видят в том, что в системе международного права 

возникло слишком много отраслей, а также различного рода международных 

организаций, судебных и арбитражных органов и т.п. Отсюда следовали 

предложения о реорганизации и новации международного права. Это не 

выглядит убедительным. Даже сам по себе термин «фрагментация» более 

чем странен. Фрагментация – это, по мнению западных ученых, дробление 

чего-либо. А международное право не дробится. К нему добавились 

вызванные жизнью новые отрасли. Иными словами, произошло развитие, 

совершенствование международного права. Но главное здесь в том, что 

новые отрасли права должны соответствовать «старому» международному 

праву, они ему, пока что,  соответствуют, и именно это не нравится Западу. И 

консульское право тем Западу не угодно, что оно международному праву 

соответствует полностью. Требованиям жизни оно также соответствует. 

Какие-либо новации, которые противоречат Конвенции о консульских 

сношениях 1963 г., явно пока неуместны. 

7. Западные ученые в целом это понимают и исходят из того, что для 

достижения поставленных целей нужна, как было сказано выше, не «атака в 

лоб», а обходные маневры. В этом случае лучше всего использовать 

закрытые от мирового сообщества комитеты Генеральной Ассамблеи ООН и 

Комиссию международного права. Именно, в рамках КМП в 2000 году была 

создана Исследовательская группа, которая занялась проблемой 

фрагментации международного права. Мнения в группе разошлись, но было 

признано, что фрагментация создает как институционные проблемы, так и 

проблемы существа. По-сути, Запад пока ничего не достиг, но он продолжает 

свои усилия. Представляется, что как с точки зрения права, так и практики и 
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логики нет оснований признавать какую-либо фрагментацию 

международного права и иметь соответствующую позицию в КМП и в VI 

Комитете ООН. 

8. Не имея возможности начать общий пересмотр принципов и норм 

международного права, там же, в КМП в 2006 году, указанной группой был 

составлен проект статей о дипломатической защите в качестве основы для 

возможной конвенции в будущем. Дипломатическая защита неразрывно 

связана с консульской, поэтому от договоренностей по дипломатической 

защите будет прямо зависеть судьба консульской защиты. Основная идея, 

заложенная в проекте статей, касается, прежде всего, возможности наделить 

дипломатические представительства (считай и консульские учреждения) 

функцией прямого участия в коммерческой деятельности за рубежом 

представителей частного бизнеса. По-сути, речь идет о передаче посольствам 

(консульствам) функций торговых представительств. 

Внимательно изучив предложенный проект, автор приходит к выводу о 

желательности его дальнейшей доработки и подготовки проекта конвенции с 

включением в него статей о консульской защите граждан и юридически лиц. 

9. Даже сейчас при бесспорности государственного статуса дипломата 

(консула) и наличия международно признанного института дипломатических 

и консульских привилегий и иммунитетов российских, азербайджанских и 

иностранных дипломатов и консулов, задерживают и бьют, а иногда и 

убивают, нетрудно себе представить что произойдет, когда, связавшись с 

коммерцией, дипломаты и консулы этот статус фактически потеряют. 

10. Дипломатическое и консульское право, прошли испытание 

длительной историей, доказали свою необходимость и полезность, а значит 

какие-либо принципиальные изменения в этом на современном этапе не 

требуются, хотя, конечно же, не исключаются возможности внесения 

изменений непринципиального характера по вопросам, которые вызываются 

текущей жизнью. 



142 

 

11. В результате всестороннего исследования автор приходит к 

логическому выводу о том, что в настоящее время нет особо необходимости 

в реформировании норм консульского права по защите прав и интересов 

граждан и юридических лиц, поскольку существующая в этой обасти 

правовая основа консульской деятельности позволяет консульским 

учреждениям в целом эффективно защищать права и интересы граждан и 

юридических лиц за границей. 

Кроме того по мнению автора вовлечение консульских учреждений в 

сферу коммерческой деятельности частных компаний, что предлагают 

западные ученые, ведет к подрыву официального статуса указанных 

учреждений. 

12. Отмечена роль Венской конвенции о консульских сношениях 1963 

года, двухсторонних консульских конвенций и других соглашений в 

консульской области, а также внутреннего законодательства государств в 

кодификации норм и прогрессивном развитии консульского права. 

13. С учетом всестороннего анализа положений Российско-

Азербайджанской консульской конвенции необходимо сделать однозначный 

вывод о том, что в ней содержатся нормы, направленные на усиление защиты 

прав и интересов граждан и юридических лиц, а сама Конвенция 

способствует дальнейшему прогрессивному развитию консульского права. 
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