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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Повышение внимания к курсу «Консульская служба» в высших учеб-

ных заведениях Республики Беларусь, связано с изменениями, происходящи-

ми внутренней, так и внешней политике нашего государства. Расширение 

связей граждан и организаций РБ с гражданами и предприятиями других 

стран в самых различных сферах общественной жизни привело к значитель-

ному увеличению миграции населения. Регулирование таких отношений и 

перемещений входит в компетенцию консульской службы. 

Последнее десятилетие внесло серьезные коррективы в ориентацию 

консульской деятельности. Отказ государства от монополии на внешнюю 

торговлю, усиление экономической составляющей внешней политики Бела-

руси, переход белорусского  общества к большей открытости поставили пе-

ред консульской службой новые задачи.  

Обслуживание сферы экономики вновь стало приоритетным направле-

нием  белорусской консульской службы. Преодоление последствий распада 

СССР, в результате которого за рубежом оказались тысячи наших соотечест-

венников, а также увеличение  количества выезжающих за границу граждан 

Республики Беларусь обусловили необходимость более четкой регламента-

ции консульской деятельности в области защиты их прав и интересов. 

В связи с этим в условиях формирования новой нормативной и дого-

ворно-правовой базы консульской службы Республики Беларусь особое зна-

чение приобретает и изучение богатейшего опыта, накопленного другими го-

сударствами.  

Данный курс имеет как общее теоретическое, так и прикладное, прак-

тическое значение.  

Целью настоящего курса является изучение студентами истории ста-

новления и основных направлений и проблем деятельности современной 

консульской службы Республики Беларусь в свете нового законодательства и 

международных соглашений по консульскому праву.  
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Основной задачей изучения КС является реализация требований, уста-

новленных в Государственном образовательном стандарте высшего профес-

сионального образования.  

В процессе изучения дисциплины планируется изучение происхожде-

ния и понятия КС, истории развития отечественной консульской службы, ее 

принципы и тенденции, освоение приемов и методов деятельности КС, изу-

чение ее статуса, структуры, задач и функций. 
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ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Семинар. КСР 

 

Введение в дисцип-

лину «Консульская 

служба» 

2   

 

1 Возникновение и 

развитие консульско-

го института 

2  2 

 

2  Организация кон-

сульской службы в 

Республике Беларусь  

2 2 2 

 

3  Кодификация кон-

сульской службы 

2  2 

 

4  Организация кон-

сульских сношений 

между государства-

ми 

2 2 4 

 

5 Преимущества, при-

вилегии и иммуните-

ты консульских уч-

реждений и консулов 

2 2 4 

 

6 Организация зару-

бежных консульских 

представительств 

2  2 

 

7 Исполнение консу-

лом дипломатиче-

ских функций 

2  4 
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8 Консульские функ-

ции 

2 2 4 

 

9 Особенности органи-

зации консульской 

службы в зарубеж-

ных странах 

2   

 

 ВСЕГО 20 8 24  
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Понятие, цели и задачи консульской службы 

Понятие консульской службы, ее основные цели и задачи.  Место и 

роль консульской службы в развитии международного сотрудничества. Со-

отношение дипломатической и консульской службы.  

 

Возникновение и развитие консульского института  

Консульская служба в Древней Греции, Римской империи. Сущность 

проксении, патроната. Консулы  и консульства средневековых городов-

республик Италии. Порядок формирования (назначения), функции консулов, 

привилегии, иммунитеты. Основные тенденции эволюции консульских уч-

реждений в Европе. Возникновение консульской службы в Речи Посполитой.  

Консульский институт в дореволюционной  России.  

Консульства как инструмент колониальной политики великих держав в 

новое время.  Режим капитуляций. Создание и развитие консульской службы 

в СССР. Нормативные документы по вопросам консульской службы. Кон-

сульский Устав 1976 года 

Консульские функции Министерства иностранных дел БССР. Ино-

странные консульские учреждения на территории БССР.  

 

Организация консульской службы в Республике Беларусь 

Основные принципы организации консульской службы в РБ. Консуль-

ский  устав   РБ.   Структура,   компетенция   и   сфера деятельности Кон-

сульского управления МИД. Особенности визовой   политики   Республики   

Беларусь   на  современном этапе. Двусторонние соглашения о безвизовом 

режиме въезда и выезда между РБ и другими государствами 

Консульское управление МИД: статус, задачи. Управленческие функ-

ции Консульского управления. Консульские функции  КУ. Структура Кон-

сульского управления. Паспортно-визовый отдел. Консульско-правовой от-
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дел. Отдел анализа и планирования.  Консульский пункт в аэропорту Минск-

2. 

Консульские учреждения Республики Беларусь за рубежом. Двойное 

подчинение консулов и консульских учреждений: Консульскому управлению 

МИД и дипломатическим представителям Республики Беларусь в государст-

вах пребывания. Выполнение консульских функций белорусскими диплома-

тами по совместительству в третьих странах. Взаимодействие с консульской 

службой Российской Федерации. 

Кадровое обеспечение консульской службы  Республики Беларусь.  

 

Кодификация консульской службы 

 Принятие и ратификация  Венской конвенции о консульских сношени-

ях 1963 года. Соотношение международного права и национального законо-

дательства в организации консульской службы. Нормативные источники 

консульской службы в  Беларуси. Консульский устав Республики Беларусь. 

Подписание двусторонних консульских конвенций  Республикой Беларусь в 

1990-х годах. 

 

Организация консульских сношений между государствами 

Общая   характеристика    основных международно-правовых актов, ре-

гулирующих консульскую деятельность государств и их взаимодействие в 

этой сфере. Участие РБ в процессе кодификации и совершенствования по-

рядка применения норм      международного    права, регулирующих консуль-

скую деятельность. 

Установление и прекращение консульских сношений. Венская конвен-

ция 1963 г. о классах руководителей консульских учреждений, открываемых 

на территории зарубежных государств. Исполнение консульских функций 

сотрудниками дипломатического представительства. 

Консульские округа. Предпосылки, причины и порядок создания кон-

сульских округов. Консульские округа Республики Беларусь в зарубежных 
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странах: Польше, Латвии, США. Возможности вынесения консульских 

функций за пределы консульского округа. 

 Порядок назначения руководителей  консульских учреждений.  Кон-

сульский патент. Аккредитация консула,  экзекватура. Отзыв и смена консу-

лов. Отношения с властями региона консульского округа. Сношения с цен-

тральными властями страны пребывания. 

 Консульский корпус в административном центре региона страны пре-

бывания. Старшинство консулов. 

 Персонал консульских учреждений. Понятия «консул», «консульские 

должностные лица», «консульский служащий». Консульские классы, долж-

ности и дипломатические ранги. Административно-технический персонал. 

Обслуживающий персонал. Привлечения к работе в консульском учрежде-

нии граждан страны пребывания и граждан третьих стран. 

 

Преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учрежде-

ний и консулов 

Право использовать государственный флаг и государственный герб 

представляемого государства. Обеспечение консульского учреждения и его 

сотрудников служебными и жилыми помещениями. Неприкосновенность 

консульских помещений. Изъятия из консульской экстерриториальности в 

сравнении с аналогичной дипломатической привилегией. Освобождение кон-

сульских помещений от налогов и сборов. Неприкосновенность консульской 

почты,  консульского архива и документов. Свобода сношений с представ-

ляемым государством и его гражданами. Свобода передвижения по террито-

рии страны пребывания. 

 Личная неприкосновенность консулов, неполный иммунитет от юрис-

дикции государства пребывания.  Освобождение от регистрации иностран-

цев, от получения разрешения на жительство,  от личных повинностей и об-

ложений, налоговые льготы. 
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 Освобождение от таможенных пошлин имущества консулов и кон-

сульских учреждений. Таможенный кодекс Республики Беларусь о консуль-

ских привилегиях и иммунитетах.  

 

Организация зарубежных консульских представительств 

Понятие     консульского     представительства,     его     виды. Органи-

зация   работы   консульского   представительства   и консульского      отдела      

посольства.      Местопребывание зарубежного консульского учреждения и 

консульский округ, порядок      их      согласования.      Персонал      консуль-

ского представительства, его структурные подразделения. Понятие консуль-

ского корпуса, основные подходы к его определению. Особенности участия 

представителей консульского корпуса в протокольных   мероприятиях   стра-

ны   пребывания.   Дуайен консульского корпуса, его функции и порядок на-

значения. Консульские представительства РБ за рубежом, их структура, чис-

ленность и основные направления деятельности. 

Причины назначения нештатных консулов,  цели и задачи их деятель-

ности.  Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 г., Консульский 

устав Республики Беларусь об институте нештатного (почетного) консула. 

Привилегии, иммунитеты почетных консулов: защита консульских помеще-

ний, освобождение консульских помещений от налогов, неприкосновенность 

консульского архива и документов, освобождение от таможенных пошлин, 

освобождение от регистрации иностранцев и от получения разрешения на 

жительство, налоговые изъятия, освобождение от личных повинностей и об-

ложений. 

Нештатные консулы зарубежных государств в Республике Беларусь. 

Нештатные консулы Республики Беларусь в зарубежных странах. 

 

Исполнение консульством дипломатических  функций  

Представительство аккредитующего государства и защита его интере-

сов. Информационно-аналитическая работа консулов, выяснение всеми за-

конными путями условий и событий в торговой, экономической, культурной 
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и научной жизни консульского округа. Содействие развитию торгово-

экономических, научных и культурных связей со страной пребывания.  

Культурно-просветительская работа среди общественности консуль-

ского округа. Поддержание связей с национальной диаспорой.  

 

Консульские функции 

Функции консульств в отношении сограждан, постоянно или вре-

менно находящихся на территории консульского округа 

Международно-правовое регулирование  положения  иностранцев в за-

рубежных странах. Белорусское законодательство о статусе, правах и обя-

занностях иностранцев на территории Республики Беларусь. 

 Консульский учет граждан представляемого государства.  Регистрация 

актов гражданского состояния. Выдача и замена паспортов, выдача времен-

ных  документов, разрешающих пересечение границы. 

Поддержание связей с землячествами сограждан. 

Функции консула в отношении граждан Республики Беларусь, которые 

задержаны, находятся под арестом, отбывают наказание в стране пребыва-

ния. Консульское представительство граждан  в судебных делах.  Исполне-

ние  поручений  по снятию показаний для судов и следственных органов Рес-

публики Беларусь.  

Функции консулов по усыновлению (удочерению), установлению от-

цовства: международное нормативно-правовое регулирование, национальное 

законодательство. Охрана интересов несовершеннолетних и иных лиц, не об-

ладающих полной дееспособностью, установление над такими лицами опеки 

или попечительства. 

Функции консула в случае смерти гражданина представляемого госу-

дарства.  

Функции консула в отношении имущества граждан Республики Бела-

русь.  Право продавать имущество, принимать на хранение. Вопросы насле-

дования имущества. 
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 Осуществление надзора и инспекции в отношении средств транспорта 

представляемого государства.   Принятие консулом заявлений относительно 

плавания судов, осмотр и оформление судовых документов, расследование 

происшествий, имевших место в пути, разрешение споров между капитаном 

и матросами. Консульская защита интересов экипажа в отношениях с вла-

стями страны пребывания, морские протесты.  

 Консульский устав Республики Беларусь о функциях консула в отно-

шении  воздушного,  автомобильного и железнодорожного транспорта Рес-

публики Беларусь. 

Нотариальные функции консула.  Консульский устав Республики Бела-

русь о нотариальных полномочиях консула, условиях совершения нотари-

альных действий.  

Сущность консульской легализации документов, выданных властями  

консульского округа.  Ограничения в легализации документов. 

Функции консульств по вопросам гражданства и постоянного жи-

тельства за рубежом  

Международное право о гражданстве. Гражданство в странах СНГ. За-

конодательство Республики Беларусь о приобретении и утрате белорусского 

гражданства. Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Бе-

ларусь. Предварительное рассмотрение консульством прошений граждан по 

вопросам гражданства.  

Рассмотрение заявлений граждан по вопросам оформления на постоян-

ное жительство за рубежом. Выполнение иных консульских функций.   

Роль консульств в осуществлении  визовой политики.  

Международные документы о свободе передвижения. Шенгенское со-

глашение о передвижении иностранцев по странам Евросоюза.   

Визовая политика Республики Беларусь и Российской Федерации.   

Функции консула по выдаче въездных виз иностранным гражданам, 

желающим поехать в представляемое государство. Типы виз. Порядок 

оформления и предоставления виз. Консульские сборы за оформление виз. 
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Особенности организации консульской службы в зарубежных госу-

дарствах    

 Консульское бюро в структуре Государственного департамента США. 

Паспортная служба Консульского бюро. Сеть заграничных консульских уч-

реждений. Формы, методы и средства консульской защиты интересов граж-

дан США в зарубежных странах. 

Консульская служба Российской Федерации. Сеть заграничных учреж-

дений.      Консульская служба Республики Польша. Полномочия консулов в 

вопросах защиты интересов сограждан на территории иностранных госу-

дарств.  Задачи консулов по работе с польской диаспорой за рубежом. Кон-

сульский отдел Посольства РП в Минске, Генеральные консульства в Бресте 

и Гродно. 
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Краткий курс 

 

Тема  1. ВОЗНИКНОВНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНСУЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА 

        Консульская служба в древности, средневековье, новое и новейшее вре-

мя.   

       Чтобы верно рассчитать возможности и средства консульской службы, 

расставить  акценты в еѐ деятельности, важно знать историю этой службы. 

       Первые  признаки зарождения консульского института проявились ещѐ в 

рабовладельческую эпоху в Греции - проксения, Древнем Риме - патронат. 

Его происхождение  связано с развитием международных связей, особенно 

торговли и мореплавания.  

              Вначале консульский институт возник как средство защиты иностран-

цев.  Именно поэтому греческую проксению можно определить как особый 

институт, призванный защищать и оказывать помощь иностранцам. Отноше-

ние  к иностранцам в зарубежных странах того времени не отличалось дру-

желюбностью: законы Египта и Индии запрещали всякие сношения с ино-

странцами, которые считались врагами и не имели никаких прав. Аналогич-

ным было положение иностранцев в странах Древнего Китая.  

           В Древней Греции господствовало убеждение, что греки - избранный 

народ, а другие люди – варвары. Своеобразно регулировались отношения с 

иностранцами в образовавшемся в VII  веке Арабском Халифате. Все му-

сульмане, независимо от государственной принадлежности, не считались 

иностранцами. Ими  признавались только иноверцы.  

          Иностранцы начали обращаться за покровительством к знатным граж-

данам города - проксенам ,  которые должны были заботиться об иностран-

цах и защищать их, в том числе размещать   приезжавших иностранцев и да-

же ходатайствовать о допуске иностранцев на Народные собрания. При на-

значении проксена государство извещало об этом жителей. Проксен назна-

чался иностранным государство из числа подданных страны пребывания. Та-
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ким  образом, проксения имела прямое сходство с институтом нештатных 

консулов, которые появились позже. 

      Проксеном в древности назначались самые авторитетные лица страны. В 

частности, проксенами в своѐ время были: философ Демосфен,  историк Фу-

кидид и др. 

       Наибольшего расцвета институт проксении   получил с V века до н.э. В 

этот период проксения оформлялась уже своего рода договором между стра-

нами. Но даже в это время проксеном можно было стать только по постанов-

лению Совета и  Народного Собрания. 

    а) Консульские функции  в древности: 

 через проксенов велись дипломатические переговоры; 

 проксены принимали участие в разработке договоров с представляе-

мым государством; 

 наблюдали  за продажей товаров, оказывая содействие иностранным    

купцам; 

 нередко проксен принимал участие в разбирательстве споров между 

страной пребывания и представляемой страной; 

 были свидетелями при составлении завещаний  иностранцами; 

 устанавливали порядок ликвидации наследства иностранца, не оста-

вившего наследников; 

 обеспечивали иностранца доступ в храмы для совершения   религиоз-

ных культов. 

б) Права и привиллегии проксенов: 

     Обязанности, права и привилегии проксенов в греческих полисах различа-

лись по обьѐму в зависимости от полисов и зависели от воли повелителя по-

лиса. 

         Тем не менее, можно выделить общее: 

 государство, назначившее проксена,  гарантировало ему личную не-

прикосновенность, безопасность как в мирное, так и военное время; 

 проксены освобождались от уплаты большинства налогов; 



 

 16 

 обладали правом на беспошлинный ввоз и вывоз товаров; 

 обладали правом на первоочередное рассмотрение дел в судах; 

 в любое время они имели доступ на заседания Народных  собраний и 

других высших органов власти; 

 занимали почѐтные места во время театральных представлений; 

 пользовались специальной печатью с гербом представляемого государ-

ства; 

 имели право помещать щит с изображением герба у входа в жилище. 

            В Древнем Риме функции проксенов выполняли патроны. Как и в 

Древней Греции, в этой стране иностранцы были лишены почти всех прав, 

поэтому они были вынуждены искать покровителя- патрона.  Вначале они 

это делали по собственному усмотрению.   Затем   патроном  можно было 

стать только по решению Сената  (парламента).  

        Патронами были представители очень знатных семейств: 

- в Сиракузах - Цицерон; 

- остров Хиос - Цезарь; 

- Бетика - Плиний (младший). 

Обязанности патрона в Древнем Риме были сходными с обязанностями про-

ксенов в Древней Греции. 

          С развитием торговли между Римом и другими государствами в конце 

III в. до н.э. в Риме был создан институт иностранных преторов. В его обя-

занности входило решение споров, где обе стороны были иностранными. 

Претор назначался верховной властью республики из числа сенаторов. Они 

издавали эдикты (извещения), регулирующие отношения римлян с ―перегри-

нами‖ (лицами, не имевшими прав римских граждан), а также  ―перегринов‖ 

между собой. 

         И греческие проксены и римские преторы выполняли некоторые функ-

ции, свойственные современным консулам. Однако, были и существенные 

различия. В частности, если раньше покровительство иностранцам оказыва-

лось через посредничество своих собственных органов власти  (народное со-

брание, Сенат), то  постепенно, это покровительство осуществляется уже за 
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счѐт назначения служащих представляемого государства. Консульский ин-

ститут в тот период,  несмотря на фактическое наличие консульств, не имел 

современного статуса. В частности, ещѐ не была общепризнанной практика 

назначения консулов от имени исполнительной власти. Эта практика закреп-

ляется лишь с Х-ХI  веков. 

      В рабовладельческий период развития общества зародились и отдельные 

нормы консульского права. Этому  вопросу уделяли внимание многие вы-

дающиеся деятели этого времени: Цицерон, Т. Ливий, Сократ, Платон, ки-

тайский философ Лао-Цзы  и др. 

      Именно в Риме впервые сложилось т.н. ―право  народов‖ (jus gentium), ко-

торое регулировало отношения Рима  с иностранными государствами, а так-

же римских граждан с иностранцами. 

      Китай в 8-м  и арабские страны в 9-м веках образовали из своих поселен-

цев за границей так назывемые ―коммерческие трибуналы‖, действовавшие в 

качестве первых консульств. 

     Значительные изменения в функционировании консульской службы про-

изошли в последующее время, в том числе в рамках России, CCCР. В Рес-

публике    Беларусь этот процесс происходил неоднозначно. В частности, в  

ВКЛ, хотя и существовали органы внешних сношений, они не были полно-

стью самостоятельными и должны были согласовывать свои действия с ря-

дом лиц  и организаций. Министра иностранных дел  не было. Его  функции 

исполнял канцлер. С ХVII века ВКЛ не могла заключать какие-либо между-

народные договоры.  Это была прерогатива Речи Посполитой. 

     В 1795 году произошѐл третий раздел Речи  Посполитой. Беларусь вошла 

в состав России. Возник так называемый ―Северо-западный край‖. Естест-

венно, что в таких условиях,  Беларусь  не могла самостоятельно осуществ-

лять свою внешнюю политику. 

     Консульская  служба России 

     Вступление  России в дипломатические и консульские отношения имеет 

давнюю историю. Так зарождение активных торговых контактов относится 

ещѐ к киевскому периоду отечественной истории.  
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          Русь имела прочные торговые связи с Византийской империей,  Бол-

гарским царством, Хазарским каганатом и другими государствами.  

         Уже договоры Киевской Руси с Византией (911 г., 944 г.) содержали 

нормы, определявшие правовое положение русских послов и купцов на гре-

ческой территории.  

         В  Древней Руси консульские функции исполняли посольства. Договоры 

России со многими зарубежными государствами  не содержали понятия  

―консульства‖. Чаще всего они просто содержали положения о русских по-

сольствах, купеческих дворах, перечисляли льготы и привилегии диплома-

тов.  

         В   ХYI   Российское  Московское княжество было крупным фактором 

политики.  Соответственно,  оно имело  несколько консульств. (Россия толь-

ко принимала у себя консульства).  

        Вначале русские консульства открывались  в Европе: 

       В частности, первым иностранным консульством в России было англий-

ское ( 1585 г.) . Затем: 

-Дании (1627); 

-Голландии - в Амстердаме ( 1631); 

-Швеции (1631); 

-Польши (1673); 

 Первые  российские консульства появились значительно позднее: 

-Голландии (Амстердам) – 1707; 

-Италии (Венеция) – 1711; 

-Франции  (Париже ) -1715, Бордо – 1723; 

-Австрии ( Вена) - 1718; 

-Испании (Кадис) – 1723; 

 На Востоке первые русские консульства были открыты: 

-Китае (Пекин) – 1719; 

-Иране (Тегеран) – 1720; 

-Турции – 1779. 

        Своего расцвета русский консульский институт достиг при Петре I.  
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Главным в  действиях   консула  этого периода было содействие вывозу за 

границу русских товаров. Причѐм открытие Российских консульств  предше-

ствовало установлению регулярных  торговых отношений. Здесь и содержа-

лось одно из существенных различий между Европейской  и Российской тра-

дицией. В частности,  европейские зарубежные государства открывали кон-

сульства после установления торговых отношений. 

         Назначались консулы императором, но через Сенат России по рекомен-

дации созданной в 1719 году Коммерц-коллегии. 

        В  конце 17 века в европейских странах были утверждены российские 

консульства с преобладанием политических функций. Инициатива назначе-

ния консулов в этот период постепенно переходила к Коллегии Иностранных 

дел. (Именно такие консульства были утверждены в Дании, Португалии 

(Лиссабоне), Великобритании (Лондоне) и др. странах.  

       На Востоке, как правило, традиционно  консульства образовывались  по 

политическим соображениям. Эти консульства учреждались по ходатайству 

Коллегии Иностранных Дел. На консульские должности назначались как 

русские подданные, так и иностранцы. Независимо от выполняемых функций 

все российские консульства в этот период развития находились под руково-

дством посольств. 

        Если в эпоху феодализма консульский институт начинает свѐртываться, 

уступая место дипломатическому, то во времена капитализма консульский 

институт вновь стал развиваться. Это проявилось в следующем: 

    с конца  ХIХ века в зарубежных странах резко возросло количество кон-

сульств по политическим мотивам; 

 проводилось деление на нештатных и штатных консулов.  

 изменился   статус консулов. Так, если  в начале Х1Y  века консулов 

рассматривали чуть ли не как   торговых агентов, то в капиталистической  

общественно-экономической формации  резко возрастает роль консульств   

как политических представителей; 

 резко возрастают  консульские сборы; 
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 наблюдался быстрый рост численности консульских работников и его 

персонала, хотя единственным лицом, обладавшим консульскими  привиле-

гиями и иммунитетами был сам консул; 

 одной  из основных консульских функций стала информационная; 

 повысились требования к консулам. Это выразилось в следующем: 

-были введены консульские экзамены. Первой зарубежной страной, осущест-

вившей это  были США, которые ещѐ при президенте Рузвельте в 1901 году 

ввели экзамен при зачислении на консульскую службу. Аналогичные экзаме-

ны впоследствии были введены в других странах, например, в Аргентине. 

Экзамен был как устным, так и письменным. На экзамене необходимо было 

показать необходимые знания в области международного права, современ-

ных языков, обычаев. 

 в  связи с повышением требований к консульской службе, в некоторых 

странах, например в США, в начале ХХ века был установлен испытательный 

срок для лиц,  претендующих на занятие консульской должности, сроком 

около 1 года. 

 первые лица заграничной службы, в том числе консульской. назначались  

только с согласия высших должностных лиц ( в США - президент). 

 на консульскую службу за рубеж направлялись только граждане  пред-

ставляемой страны 

 установлены льготы для лиц, работающих в тяжѐлых климатических ус-

ловиях 

 установлен порядок временного замещения консула 

 разработан порядок предоставления отпуска консульским работникам 

         Первые русские консульства имели двойное подчинение. С одной сто-

роны, по вопросам торговли и мореплавания они подчинялись созданной в 

1779 году Коммерц-коллегии, с другой -  Коллегии  иностранных дел, кото-

рая  имела  следующие полномочия : 

-выдавать консульские патенты 

-приводить консулов к присяге 
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-разрабатывать инструкции, касающиеся: консульских прав и привилегий,  

охраны русских  подданных и оказанию им содействия  консулы могли при-

сылать  также: 

- донесения  о политических делах, а также о торговых делах в данной  стра-

не, в том числе сведения об иностранных торговых рынках, правах иностран-

цев в стране пребывания 

- извещения о выполнении договоров России с этой страной 

- консулам, согласно инструкции Коллегии Иностранных Дел,  

- закреплялась обязанность принимать меры по возвращению в Россию бег-

лых русских 

- предписывалось  соблюдать интересы России, но не вмешиваться во внут-

ренние дела государства пребывания. 

- консулы не могли осуществлять  функции по криминальным вопросам 

 В 1802 г. в России был образован  МИД.  

     При Петре I  практиковалось назначение на консульскую должность  2-х 

лиц одновременно. Один из них утверждался в должности консула, а другой 

должен был перенимать опыт, быть кандидатом в консулы. 

    В это время русское правительство не признавало необходимости в пред-

варительном уведомлении принимающего государства в желании утвердить 

консульство. 

      Российские консулы  в это  время  либо получали жалованье от прави-

тельства России, содержались на особые сборы с купечества, либо обращали 

в свою пользу консульские сборы. 

     Число российских консульств разных классов быстро росло: 

      В 1825 г. в  Европе  было: 21 консульство, 11 вице-консульств, 3  кон-

сульских агенства. Среди них были как штатные, так и нештатные. (в 1825 

году в России было 20 штатных консульств ( Великобритания, Бразилия, Ве-

неции, Генуе, Дании, Египте, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Швеции 

и др. страны). Наиболее разветвлѐнная сеть российских консульств была во 

Франции, Германии, Австро-Венгрии. Увеличилось и количество российских 

консульств в Азии и Африке. 
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         В конце феодальной эпохи развития России консульский институт   стал 

уступать место дипломатическому. Однако в буржуазную эпоху консульский 

институт, в том числе в России, стал возрождаться.  

        В ХYIII веке задачи консулов определялись царской инструкцией.  

        В 1820 г. права и обязанности консульских учреждений России впервые 

были кодифицированы в специальном документе-УСТАВЕ,  предназначен-

ном для использования в Европе и Америке. Их главной задачей были защита 

интересов российских подданных и содействие развитию торговли и море-

плавания. 

   Второй УСТАВ России, предназначенный для регулирования консульской 

деятельности в Европе и Америке появился в 1858 г. На Востоке в это время 

консульская деятельность регулировалась Торговым Уставом. Консульский 

устав, содержащий общие положения для всех российских консульских уч-

реждений был утверждѐн лишь в 1893 году. 

  Третий УСТАВ был принят в 1893 г.  

      В нѐм уже совершенно конкретно описывались  консульские функции в 

таких странах как Турция, Китай, Япония. Содержались и общие положения 

для всех консульств. 

  Четвѐртый УСТАВ  был принят 1903 г.  

   Характерными  особенностями этого документа были: 

 впервые говорилось  о порядке назначения консулов; 

 содержались положения о полномочиях консулов в делах государственно-

го хозяйства; 

 имелись положения о функциях консулов в отношении морских судов и 

их экипажей; 

 содержались положения об обязанностях консулов по прибытии  и убытии 

морских судов, о консульском надзоре за продажей и покупкой морских су-

дов, о консульских  обязанностях при кораблекрушениях; 

 об отношениях подданных в случае рождения ребѐнка, болезни или  смер-

ти гражданина; 
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 имелись положения о паспортах, донесениях консулов относительно   

экономики  страны пребывания; 

 об официальных сношениях консулов с местными властями страны  пре-

бывания; 

 положения о порядке разбирательств тяжб и споров между мореходными 

и торговыми людьми; 

 положения о консульских пошлинах; 

 отдельно говорилось о правилах и особенностях консульской службы в 

Персии, Турции, Китае, Корее; 

 прилагался тариф консульских сборов; 

          В 1832 году Коллегия Иностранных Дел России  была упразднена. Кон-

сульские функции  стали выполнять различные департаменты МИД России:   

- внутренних  дел; 

- хозяйственно-счѐтных дел; 

       В 1917 году в МИД России   впервые был создан специальный департа-

мент: департамент консульской  и распорядительской службы, который за-

нимался исключительно вопросами консульской службы.  

      Хотя институт нештатных консулов в России зародился ещѐ в ХYIII веке, 

в 1902 году в России было 300 нештатных консульств. Нештатные консулы в 

то время не имели права совершать нотариальные действия.  Ещѐ раньше в 

1893 г.  из компетенции нештатных консулов России были изъяты следую-

щие функции:  

- выдача  заграничных паспортов российским подданным 

- визирование паспортов иностранцев  для поездки в Россию 

- удостоверение правильности переводов юридических документов 

Консульский институт в СССР 

       После октябрьской революции в России дипломатические и консульские 

отношения значительно изменились. При этом было допущено и немало 

серьѐзных ошибок:  

    Большевики провозгласили своей  стратегической целью победу миро-

вой революции, а революции, как правило, обходятся без дипломатии. Ло-
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зунг ―победа мировой революции‖ впервые отсутствовал  лишь в Конститу-

ции СССР  1927 г. 

   Большевистское правительство отказалось от итогов работы предыдущей 

дипломатии, от традиционных методов международных переговоров.  Оно 

обращалось не к правительствам,  а  к народам  зарубежных стран.  

   Пролетарское происхождение стало важнейшим аргументом при кадро-

вых передвижениях,  в том числе и в сфере дипломатической и консульской 

службы.  

   Дипломатические классы и ранги были отменены.  

        Однако вскоре стало ясно, что мировая коммунистическая революция не 

состоялась и большевикам пришлось вступить в дипломатические отношения 

со многими, в том числе капиталистическими странами. Действия диплома-

тии Советской России оказались настолько непрофессиональными,  что при-

вели к великой трагедии  России. Срыв дипломатических переговоров позво-

лил Германии  двинуть войска вглубь территории России. Правительство Со-

ветской России было вынуждено вновь вернуться к дипломатическим пере-

говорам и подписать тяжѐлый и унизительный для России Брестский мир. 

События повторились в период советско-польской войны 1919-1920 г.г. ―Ре-

волюционные эксперименты‖ большевиков дорого стоили народам России, 

но особенно драматично они сказалось на  судьбах белорусского народа, по-

скольку и Брестский  и Рижский мир полностью игнорировали интересы на-

рода Беларуси, делили территорию нашей страны между участниками войны. 

         Первая мировая война и революция в России возбудили в общественно-

политических кругах Беларуси надежду на возрождение национальной госу-

дарственности и восстановление страны как субъекта международных отно-

шений. В 20-е гг. проводилась политика национально-культурного обновле-

ния республики, имевшая значительное влияние на становление суверените-

та. В частности, были основаны Университет, Институт белорусской культу-

ры (который в 1929 г. был преобразован в Академию наук), начали выходить 

новые белорусские журналы и газеты, развивалась национальная литература, 

росло число белорусских школ  (в 1928 г. они составляли 80 % от общего 
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числа). Часть государственных учреждений стала осуществлять делопроиз-

водство на белорусском языке. Этот процесс продолжался до конца 20-х го-

дов. В феврале 1918 года была провозглашена Белорусская Народная Респуб-

лика. В период с весны по осень 1918 г. Рада БНР и сформированные ей ор-

ганы предприняли попытки к созданию реальной государственности со всеми 

атрибутами, в т.ч. дипломатической службой. Сношения с внешним миром 

находились под контролем Председателя Рады БНР, главы правительства и 

министра иностранных дел (первоначально народного секретаря по ино-

странным делам). В 1918 году за рубеж направлялись специальные миссии с 

конкретными поручениями на небольшой срок: в Москву,  Варшаву, Берлин, 

Киев, Берн, Копенгаген и др. города Европы. Уже в 1919 году началось фор-

мирование сети постоянных представительств БНР за границей. К концу 

1920 г. представительства БНР существовали в Эстонии,  Латвии, Литве, 

Финляндии, Грузии, Турции ,  Болгарии, Югославии, Чехословакии, Дании,  

Франции. Попытки руководителей БНР добиться признания со стороны Гер-

мании успеха не имели, поскольку правительство Германии рассматривало 

Беларусь как часть России. 

     Постепенно советская дипломатия была вынуждена принять правила и 

традиции мировой дипломатической практики. Одновременно большевики 

искусно использовали свои нововведения: народную дипломатию, общест-

венные движения (например,  под лозунгом: ―Руки прочь от Советской Рос-

сии‖, левую оппозицию в буржуазных странах). Эффективным инструментом 

советской дипломатии был Коммунистический Интернационал, существо-

вавший с 1919 по 1943 г. За годы советской власти была создана широкая 

сеть дипломатических, торговых  представительств, консульских   учрежде-

ний за рубежом, подготовлена кадры профессиональных дипломатов. Чаше 

всего после революции 1917 года первые дипломаты, наряду с дипломатиче-

скими функциями, выполняли и консульские: например,  такие функции в 

Швеции выполнял  В.В. Воровский, в Копенгагене (Дания) Суриця.  В Осло 

(Финляндия)  консульские вопросы вѐл русский революционный комитет. 

Советские консульства появились в Монголии, Китае. Генеральное консуль-
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ство РСФСР было создано в Берлине. К началу 1922 года Советское государ-

ство имело за рубежом 24 консульских учреждения разных классов ( созда-

ние  консульских агенств запрещалось). 

        Появились и первые законодательные акты Советской власти по кон-

сульской службе: 

Декрет СНК РСФСР от 18 октября 1918 г. ―Об организации консульств‖  

  Этот документ отменял Консульский Устав царской России 1903 года, оп-

ределял цели и принципы советской консульской службы, регламентировал   

деятельность советских консульских учреждений, определял их задачи и   ор-

ганизации. Консульские учреждения могли выполнять любые задачи, кроме    

политических. Декрет предусматривал создание института нештатных (по-

чѐтных) консулов, назначаемых  из местных граждан. Документ  устанавли-

вал 3 класса  консулов  в РСФСР: 

 Генеральный   консул (назначался Народным комиссариатом по ино-

странным делам) 

 Консул 

 Вице-консул ( назначался Генеральным   консулом с одобрения НКИД). 

     Консулы были обязаны : осведомлять посольства об  экономической и со-

циальной жизни России. Они могли исполнять нотариальную функцию; 

     Консулам вменялось в обязанность ведение актов гражданского состояния  

(регистрация браков, разводов, рождения, смерти и т.д.) При заведении су-

дебных дел против граждан России консулы должны были играть роль тре-

тейских судей, осуществлять функцию  опеки и попечительства. Консулы 

должны исполнять функцию по социальному обеспечению граждан России, 

живущих за границей, исполнять функцию по защите российских моряков, 

судов Российской Федерации, а также судов, принадлежащих иным странам 

или их  гражданам; 

      Народному комиссариату по иностранным  делам   давалось право изда-

вать Инструкции  о  консульских сборах за услуги частным лицам, опреде-

лять функции консульских учреждений, хотя подробной детализации не бы-

ло; 
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      Все консулы были подчинены посольствам РСФСР. 

 

Декрет  СНК РСФСР от 21 мая 1921 г. 

 

 Устанавливалось   3 класса консульских учреждений: 

 Генеральные консульства; 

 Консульства; 

 Консульские агенства; 

      Как и раньше  по декрету 1918 г., все консульские учреждения были под-

чинены   главе дипломатического представительства  в стране пребывания 

(послу). Образование консульских отделов в посольствах  не предусматрива-

лось 

      Признавалась возможность создания различного рода инструкций по 

консульским вопросам. Например, в 1922 году появилась Инструкция о та-

рифах консульских   сборов.  Инструкции регламентировали  консульскую 

службу России до 1926 года - времени появления Устава консульской служ-

бы. 

    Количество  консульств СССР быстро увеличивалось. К концу 1925 года 

их было более 90. 

 

Консульский Устав СССР 1926 г. 

 Этот   документ действовал  до 1976 года.  

 Основные его положения следующие: 

  Устанавливалось не 3 (как прежде), а 4 класса  консульских учреждений: 

 Генеральные консульства 

 Консульства 

 Вице-консульства 

 Консульские агенства 

      В мае 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР устанавли-

вались классы дипломатических представителей за рубежом: 

 - Чрезвычайный и полномочный посол - 1 класс 
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 - Чрезвычайный и полномочный посланник - II класс 

 -  Поверенный в делах - III  класс 

    Через 3 года были восстановлены дипломатические ранги для всех  дипло-

матов от Чрезвычайного и полномочного посла до атташе.  

   Подчѐркивалось, что консульские функции, в основном,  носят не торго-

вый, а административный характер; 

   Отсутствовало даже упоминание о консульской юрисдикции (т.е. консул 

уже не мог решать вопросы,  связанные с преступлениями граждан в стране 

пребывания); 

 -закреплялась норма, согласно которой консулы были обязаны содейство-

вать культурно-просветительским наклонностям граждан СССР; 

 -консулы обязывались принимать заявления советских граждан на любом  из 

языков народов   союзных республик; 

 - консулам было предоставлено право снижать или совсем не взимать кон-

сульские сборы с неимущих; 

- предусматривался порядок обжалования действий консульских работни 

ков; 

- частично   Консульский Устав 1926 года касался  консульских привилегий и 

иммунитетов.  Этот вопрос получил нормативное закрепление лишь в 1927 

году, в    специальном     Положении, действовавшем до 1966 года. 

- определялся порядок назначения консулов; 

- консулом мог быть только   гражданин СССР; 

- назначение осуществлялось по законам направляющей стороны; 

- консульские округа определялись по согласованию сторон; 

-консулу выдавался патент,  в котором указывались  следующие данные:  

 - Ф.И.О. консула; 

-  гражданство; 

-  класс; 

-  консульский округ; 

-  местонахождение консульства; 
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    По предъявлении патента государство пребывания выдавало экзекватуру-

документ, разрешающий выполнение консульских функций данному консу-

лу.  

      В СССР было заключено несколько  СОГЛАШЕНИЙ (конвенций, дого-

воров), которые регулировали этот вопрос. В частности,  Конвенции с Поль-

шей (1924) и Чехословакией (1935)  предусматривали, что если одна из сто-

рон сочтѐт необходимым изъять экзекватуру, то она обязана известить об 

этом другую сторону, но могла не  указывать причину этого изъятия. Дого-

вор же с Германией предусматривал обязательное сообщение причины изъя-

тия экзекватуры . 

      Двусторонние договоры по-разному решали и вопрос о нештатных (по-

чѐтных) консулах.  Например в договорах с Польшей, Чехословакией, Герма-

нией и др.  предусматривалось использование  только штатных консулов. 

      По разному разрешался и вопрос о праве консулов заниматься торговлей. 

В частности, договоры с Польшей, Чехословакией, Германией  не давали 

консулам такого права. 

      С  целью возвести наработанный опыт и устоявшиеся традиции в ранг 

международного права в апреле 1961 г. под эгидой ООН была проведена ме-

ждународная дипломатическая конференция в Вене,  которая приняла Вен-

скую конвенцию о дипломатических сношениях. Этим документом опреде-

лѐн статус дипломатических представительств при главах государств, поря-

док установления дипломатических отношений, аккредитации и прекраще-

ния функций главы дипломатического представительства.  

      Конвенция установила 3 класса глав представительств (послы и нунции, 

посланники  и интернунции, поверенные в делах), определила функции по-

сольств и миссий, регулирует вопросы дипломатических иммунитетов и при-

вилегий. Эта конвенция важна и для определения полномочий   консульских 

учреждений. 

      С целью упорядочения консульской службы аналогичная конференция в 

Вене в 1963 году была проведена и по вопросам консульских сношений. 

(конвенция принята 24 апреля 1963 г., вступила в силу 19 марта 1967 г.).  
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Конвенция дала определение консульского учреждения, консульского окру-

га,  консульских должностных лиц, урегулировала установление и осуществ-

ление консульских сношений, а также установила преимущества, привилле-

гии и иммунитеты консульских учреждений, консульских должностных лиц.  

     Этой Конвенцией  установлено уже 4 класса глав консульских учрежде-

ний.  

     СССР (одновременно БССР) долгое время к этой конвенции не присоеди-

нялся, так как считал, что некоторые еѐ положения противоречат как кон-

сульской практике, так и нормам, содержащимся в консульских конвенциях 

СССР,  заключѐнных с другими странами. Именно поэтому положение ино-

странных консулов в СССР регулировалось   ПОЛОЖЕНИЕМ о дипломати-

ческих и консульских представительствах иностранных государств на терри-

тории СССР (1966) и двусторонними   консульскими конвенциями.  

 

Тема 2. Организация консульской службы в Республике Беларусь 

 

        Республика Беларусь присоединилась к Венской Конвенции о консуль-

ских сношениях 1963 года 20 апреля 1989 года. 

       В 1918 году возникла БНР (Белорусская Народная Республика), которая 

имела свои органы внешних сношений. Де-юре БНР признали: Украина, 

Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия, Болгария, Турция, Финляндия. В 

рамках БНР возникли и первые консульства (Литва, Латвия, Финляндия, 

Турция, Чехословакия и др. страны).     

      В составе СССР правительство БССР не имело права самостоятельно 

осуществлять дипломатические и консульские отношения, хотя в соответст-

вии с двухсторонними соглашениями на территории БССР были консульские 

представительства ГДР и Польши. БССР имела  своѐ Министерство Ино-

странных Дел. 

       26 июня 1945 г. БССР подписала Устав ООН. Однако даже в это время 

Беларусь не имела некоторых атрибутов суверенитета: таможни; националь-

ной валюты; международных связей на уровне посольств; 
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      С 1954 года Беларусь является членом международной организации – 

ЮНЕСКО. 

      27 июля 1990 г. в Республике Беларусь (тогда ещѐ БССР) была принята 

―Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь‖. Декла-

рация содержала многие атрибуты суверенитета, в том числе самостоятель-

ность государственной власти в границах территории Беларуси, провозгла-

шала правомочность законов Республики Беларусь, независимость Республи-

ки Беларусь в международных отношениях и т. д. 

          В августе 1991 г. произошло дальнейшее укрепление независимости 

Беларуси. Был принят Закон «О придании статуса конституционного закона 

Декларации Верховного Совета Республики Беларусь о государственном су-

веренитете Республики Беларусь». 

      С осени 1991 года начался новый этап в развитии консульских отноше-

ний. Было заключено несколько двухсторонних соглашений.  

      В феврале 1996 года  Указом Президента Республики  Беларусь был ут-

верждѐн Консульский   Устав.  

     В декабре 1991 г. Республика Беларусь стала членом Содружества Незави-

симых Государств (СНГ). Это событие оказало значительное влияние на кон-

сульскую службу. 

    С начала 90-х годов было заключено несколько консульских конвенций с 

зарубежными странами:  

 Польшей; 

 Китаем; 

 Румынией; 

 Россией; 

 Казахстаном; 

 Чехословакией (правопреемство) 

         Консульские  отношения с зарубежными странами неуклонно развива-

ются. По состоянию на  март 2008 г. Республика Беларусь имеет 52 консуль-

ских учреждений в 47   странах. В Беларуси находится 80 иностранных по-

сольств по совместительству. 
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        В Беларуси непосредственное руководство консульской службой в на-

стоящее время осуществляет консульское управление МИД. 

 

Тема 3.Кодификация консульской службы 

       Хотя консульский институт возник ещѐ в античности, долгое время, 

примерно до Х-ХI веков, о какой-либо  кодификации норм консульского пра-

ва говорить не приходится.  Только с расширением торговых отношений ме-

жду Европой и Ближним Востоком появилась необходимость в кодификации. 

        В средневековье появляются первые сборники нормативных докумен-

тов, в которых затрагиваются консульские вопросы:   

 Олеронские списки ( ХI-ХII вв. ),  

 Консолато дель маре (ХIII-ХIV вв.),  

 Морские законы Висби (ХIII-ХIV вв.),  

 Табула амальфита ( ХV в.). 

 Все современные международные договорно-правовые документы по кон-

сульским вопросам делятся они делятся на 2 вида:  

1) двусторонние соглашения; 

2) многосторонние конвенции.  

Многосторонние договорно-правовые документы по консульским вопросам  

появились  ещѐ в начале ХХ века. Две из них носят региональный характер: 

- Каракахская конвенция о консульских  функциях 1911 г.; 

- Гаванская конвенция о консульских чиновниках 1928 г.; 

Значительно позднее многосторонние документы появились в рамках ООН: 

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНОШЕНИЯХ 1961 

года. 

     Значимость этого документа вытекает из того, что консульская деятель-

ность может посольствами. 

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О КОНСУЛЬСКИХ СНОШЕНИЯХ 1963 г. 

        Существенным положением этого документа является то, что имеющие-

ся в ней нормы не отражаются на других международных соглашениях по 

консульским вопросам, не препятствуют заключению  межгосударственных 
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соглашений, а лишь дополняют конвенцию. К сожалению, в Консульском 

Уставе Республики Беларусь  нет даже упоминания о значимости Венской 

конвенции от 1963 года для консульского учреждения.  

 КОНСУЛЬСКИЕ КОНВЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РЯДОМ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: 

 Польшей (2 марта 1992 г.); 

 Китайской Народной Республикой (11 января 1993 г.); 

 Румынией (7 мая 1993 г.); 

 Россией (24 января 1995 г.); 

 Казахстаном (17 января 1996 г.); 

 Кроме того, белорусская сторона подтвердила своѐ правопреемство в 

отношении Консульской конвенции между бывшими СССР и Чехословацкой 

Социалистической Республикой. 

СОГЛАШЕНИЯ О БЕЗВИЗОВЫХ ПОЕЗДКАХ ПО 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ И СЛУЖЕБНЫМ ПАСПОРТАМ (Китай, Индия, 

Вьетнам, Иран, Венгрия, Словакия, Польша, Египет, Сирия, ЮАР, Румыния, 

и др.) 

ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНЫХ ПОЕЗДКАХ 

ГРАЖДАН (Аргентина, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, 

Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Турция, некоторые страны СНГ 

и другими государствами). 

СОГЛАШЕНИЕ  О БЕЗВИЗОВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ГРАЖДАН 

ГОСУДАРСТВ СНГ (09.10 1992) 

СОГЛАШЕНИЕ (в рамках ЕврАзЭс) о взаимных безвизовых поездках 

граждан от 20.11. 2000 (с Правительством Кыргызстана, Таджикистана, Ка-

захстана, России) 

ЧЕТЫРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРОЩЁННОМ 

ПОРЯДКЕ ИЗМЕНЕНИЯ/ ГРАЖДАНСТВА (Казахстан, Кыргызстан, Россия, 

Беларусь) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ  ООН 

К таким источникам относятся: 
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 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ―усилению защиты, безо-

пасности и охраны дипломатических и консульских представительств‖; 

 решения Международного Суда; 

 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,  

пользующихся международной защитой; 

 Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов; 

 Конвенция по вопросам гражданского процесса; 

 Конвенция о взыскании за границей алиментов; 

 Европейская конвенция об информации в зарубежном праве и др. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ      

         Круг этих документов достаточно велик. К ним относятся: 

 Конституции; 

 Консульские уставы; 

 Законы (о гражданстве, нотариате и другие)  

 Положения;  

        Национальное право играет роль даже тогда, когда выполнение кон-

сулами ряда международно-признанных функций обусловлено соблюдением 

законов государства пребывания консула. Национальное право в этом случае 

выступает в качестве дополняющего, но необходимого элемента регулирова-

ния.   

 Можно выделить и иные источники консульского права. 

 Соотношение дипломатической и консульской службы  

 Консульства не обладают функцией общеполитического представи-

тельства, не подписывают межгосударственные соглашения; 

 Посольства   выполняют функции на всей территории страны пребыва-

ния,  а  консульства только в пределах округа,  который означает район, от-

ведѐнный консульскому учреждению для выполнения консульских функций. 

 Посольство  поддерживает контакты с центральными органами госу-

дарства, а консульство лишь с местными  органами власти (в рамках округа). 
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Это положение достоверно только в том случае,  если в стране нет посольств 

(для Республики Беларусь: Эстония, Бразилия)       

 Посольство  в стране всегда  одно  (может быть несколько отделений  

как в России),  а консульств может быть несколько   (В Польше одно посоль-

ство (с консульским отделом
1
), но три консульства ( Белосток-генеральное 

консульство,  Гданьск-генеральное консульство, Бяла- Подляска - консульст-

во); 

 Разрыв  дипломатических отношений не означает автоматического 

разрыва консульских (См. об этом ст. 2 Венской Конвенции 1963 г.); 

 Посольств  в стране может и не быть, консульства же могут сущест-

вовать. В частности, Республика Беларусь не имеет посольств, а только кон-

сульства    в  Эстонии и Бразилии. Встречаются  также случаи, когда нет ни 

посольств,  ни    консульств (чаще всего это касается африканских стран).  

 ●  Согласно Венской Конвенции 1963 года (ст. 2) согласие, данное на уста-

новление дипломатических отношений, означает, если иное неоговорено от-

дельно, согласие на установление консульских отношений; 

 Если  деятельность посольства больше связана с политическими аспек-

тами межгосударственных отношений, то, как правило, эта деятельность не 

характерна для консульских  учреждений, деятельность которых больше свя-

зана с поддержанием и развитием  экономических, правовых и производных 

от них связей государства; 

 Разными являются  преимущества, иммунитеты, привилегии консулов и 

дипломатов. 

      При  обсуждении Венской Конвенции 1963 года СССР выступал за их ра-

венство (это и явилось одной из причин неподписания СССР Конвенции).  

Одним из возражений советской стороны было то, что за дипломатами со-

храняли иммунитеты   в любое время, а за консулами только во время выпол-

нении ими своих    функций (фискальный иммунитет); 

                                                 
1
 По состоянию на март 2008 г. только 5 посольств Республики Беларусь имели консуль-

ские  

  отделы: России, Германии, Литве, Латвии, Польше. 
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 если  в дипломатии многое решается на основе обычных норм права 

(обычаев), то в консульской службе обычай играет относительно  небольшую 

роль; 

      Различия  между посольствами и консульствами не устраняется тем, что  

с согласия государства пребывания на консульских должностных лиц может  

быть возложено совершение дипломатических актов.  

      

     Тема  4.  Организация консульских сношений между государствами  

Установленияе и прекращение консульских отношений 

            Право открытия консульского учреждения на территории ино-

странного государства относится к компетенции представляемого госу-

дарства, но только с согласия государства пребывания. (Cм. ст.2 Венской  

конвенции о консульских сношениях 1963 г.). Согласие, данное на установле-

ние дипломатических отношений между двумя государствами, означает, если 

иное не оговорено, согласие на установление консульских. Разрыв  диплома-

тических отношений не влечѐт за собой ipso facto разрыва консульских сно-

шений. 

             Главы консульских учреждений назначаются представляемым госу-

дарством и допускаются к выполнению своих функций государством пребы-

вания. При этом необходимо 2 документа:патент; экзекватура 

       В консульских конвенциях, заключѐнных Республикой Беларусь с ино-

странными государствами зафиксировано положение о том, что  государст-

во пребывания должно дать предварительное согласие на открытие кон-

сульского учреждения. Причѐм оно требуется независимо от того, происхо-

дит ли его открытие во время    установления консульских отношений или в 

более позднее время. Но если принимающее государство отказывается при-

нять консула, оно не обязано сообщать направляющему государству его 

причины. Если глава консульского учреждения ранее уже был  временно 

допущен к выполнению своих функций, то его место в порядке старшинст-

ва  определяется датой временного допущения. Это же место сохраняется за 

ним и после выдачи ему экзекватуры.  
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        На практике согласие на установление консульских отношений могло    

  проявляться различным путѐм. Установление дипломатических отношений, 

как правило, означало установление и консульских отношений. 

пространство над ним. Как правило, консульский округ определяет представ-

ляемое государство в консульском патенте. Обычно консульства учрежда-

ются в тех местах, где есть необходимость защиты интересов представляемо-

го государства и его граждан. Причѐм, принимающее государство обладает 

правом приоритета в определении консульского округа.. В частности,  оно 

может не только исключать определѐнные местности, но и определять грани-

цы   консульского округа, руководствуясь соображениями охраны своих го-

сударственных  интересов и интересов безопасности. Как  правило, границы 

консульского округа совпадают с границами государства пребывания, хотя 

если между государством направляющем и принимающем имеются связи 

(экономические, семейные и др.), то на территории государства пребывания 

возможно создание дополнительных консульских учреждений. 

      Республика Беларусь в большинстве зарубежных стран, с которыми уста-

новлены дипломатические и консульские  отношения, имеет по одному кон-

сульскому округу. Особенно это характерно для тех стран, в которых кон-

сульским учреждением является консульский отдел при посольстве. Разуме-

ется, в силу необходимости, в белорусских посольствах имеется консул без 

отдела. 

      В некоторых странах оказалось целесообразным иметь несколько бело-

русских  консульских округов: 

 В США – генеральное консульство в Нью-Йорке; 

 В Польше – 4 консульских округа: 

- Варшавский (консульский отдел в посольстве – г. Варшава), 

- Белосток (Генеральное консульство), 

- Гданьск (Генеральное консульство), 

- Бяла-Подляска (консульство) 

 В Латвии  

  - Даугавпилс (Генеральное консульство) 
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    В свою очередь, некоторые зарубежные страны создали несколько своих 

округов в Республике Беларусь: 

- Польша (Гродно) 

- Польша (Брест); 

- Литва (Гродно); 

- Литва (Брест); 

- Эстония (Минск); 

- Россия (Брест); 

- Украина (Брест); 

- Швейцарская конфедерация (Минск) 

     Основанием для открытия консульских учреждений являются: напичие ди-

аспоры, интенсивные транспортные связи и др. 

      Два или несколько государств могут, с согласия государства пребывания, 

назначить одно и то же лицо в качестве консульского должностного лица в 

этом государстве. 

      В соответствии с п.2 ст.1 Консульского Устава Республики Беларусь кон-

сульскими учреждениями являются: 

 консульские отделы дипломатических представительств. Они воз-

главляются заведующими отделами.  

     Дипломатические представительства имеют право ставить перед мини-

стерством иностранных дел вопросы консульского характера. И если необхо-

димости учреждения консульства нет,  то  правительство поручает выполне-

ние консульских функций посольству. Причѐм, если посольство не получило 

специального разрешения принимающей стороны на образование консульско-

го округа, то оно может заниматься консульскими функциями через мини-

стерство иностранных дел. Главы  дипломатических представительств, после 

признания государством пребывания не обязаны получать экзекватуру. Оп-

ределяется только консульский округ. Министерству иностранных дел сооб-

щаются фамилии сотрудников посольства, которые назначены в консульский 

отдел посольства. Посольство в данном случае может непосредственно сно-

ситься с местными властями консульского округа. Сотрудники дипломатиче-
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ского представительства, которым поручено выполнение консульских функ-

ций, пользуются дипломатическими иммунитетами, предусмотренными для 

сотрудников посольства. 

 генеральные консульства. Эти консульские учреждения, как  правило, 

создаются в городах и других местностях и возглавляются генеральными 

консулами. Таких консульских учреждений Республики Беларусь 5  

       -  США (Нью-Йорк); 

       -  Польша (Гданьск, Белосток); 

       -  Эстония (Таллин); 

       -  Латвия (Даугавапилс); 

       -  Бразилия (Рио-де-Жанейро). 

        Зарубежные страны имеют в Республике Беларусь несколько Генераль-

ных     консульств; 

- Польша (Гродно) 

- Польша (Брест); 

- Литва (Гродно); 

- Литва (Брест); 

- Эстония (Минск); 

- Россия (Брест); 

- Украина (Брест); 

- Швейцарская конфедерация (Минск) 

● Республика  Беларусь  имеет только 1 такое консульское учреждение 

(Польша- Бяла-Подляска - с 2003 г.). Зарубежные страны имеют в Республике 

Беларусь также только 1 такое консульское учреждение  (Латвии в Витебске). 

● -  обычные канцелярии, создаваемые в портах   и возглавляемые, как 

правило, гражданами своей страны.    Реже иностранцами. Республика Бела-

русь такие консульские учреждения не  использует.  

● я могут  выполнять : консульский пунктопорт “Минск-2) и консуль-

ское  Из зарубежных государств консульский пункт в качестве консульского 

учреждения в Республике Беларусь имеет только Монголия в г. Бресте. 

Старшинство между главами консульских учреждений: 
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Главам консульских учреждений присваиваются различные места в по-

рядке старшинства,  определяемые датами выдачи экзекватур; 

 старшинство исполняющих обязанности глав консульских учреждений 

определяется датами их вступления во временно исполнение обязанностей 

главы учреждения; 

 старшинство почѐтных консулов определяется местом в каждом классе 

после штатных глав консульских учреждений. 

           Прекращение может наступить в следующих случаях: 

 отзыв консула представляемым государством для замены; 

 смерть консула; 

 закрытие консульского учреждения; 

 лишение консула экзекватуры государство пребывания; 

 разрыв консульских отношений. Это ведѐт к окончанию консуль-

ского статуса и закрытию консульского учреждения; 

 война между представляемым государством и государством пребы-

вания. 

     Следует отметить, что Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 

г. содержит только три  основания прекращения консульских функций: 

1. При уведомлении государства пребывания представляемым государ-

ством о том, что функции консульского учреждения прекращаются; 

2. по аннулировании экзекватуры; 

3. по уведомлении государством пребывания представляемого государ-

ства о том, что государство пребывания перестало считать его работником 

консульского персонала 

 

Тема 5. Консульские привилегии и иммунитеты 

 

      Характер консульской деятельности делает необходимым существование 

правовых гарантий беспрепятственного и независимого  еѐ осуществления. 

Дипломаты ещѐ с Венского конгресса  (1815 г.) пользовались практически 
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одинаковыми иммунитетами. Что же касается консулов, то, как правило, 

они определялись соглашениями на двусторонней основе.. Постепенно, осо-

бенно со времени принятия Венской конвенции 1963 года привилегии и им-

мунитеты штатных консулов были закреплены и в международном плане. 

Венская конвенция расширила иммунитеты и привилегии штатных консу-

лов. 

Венская конвенция 1963 г., предоставляя консульским  должностным 

лицам, иммунитет от юрисдикции, определяет: "Консульские должност-

ные лица не подлежат юрисдикции судебных или административных органов 

государства пребывания в отношении действий,  совершаемых ими  при вы-

полнении консульских функций"  (п.   1  ст.  43). Это значит, что консульские 

должностные лица наделены иммунитетами, которые носят функциональный 

(служебный характер). 

 Различают консульские привилегии и иммунитеты 4-х видов: 

1) учреждений; 

2) штатных должностных лиц; 

3) административно-технического и обслуживающего персонала. 

4) почѐтного (нештатного) консула 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений.  

      Консульское учреждение – постоянный государственный орган внешних 

сношений, находящийся на территории иностранного государства, в силу со-

ответствующего международного соглашения. Оно, в отличии от посольства, 

имеет лишь специальную компетенцию и действует только в пределах кон-

сульского округа, определяемого путѐм согласования между государствами.  

Консульские помещения неприкосновенны.  

   На универсальном уровне данный вид привилегий закреплѐн лишь час-

тично ,т.к. Венская конвенция (1963 г.) распостраняет неприкосновенность 

только на консульские помещения, в состав которых не включены ни част-

ные помещения консульских должностных лиц, ни даже частная резиденция 

главы консульского учреждения. 
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          Но большинство конвенций, так или иначе, регулируют этот вопрос. В 

частности: 

 иммунитет неприкосновенности  распостраняется на жилые поме-

щения всех консульских должностных лиц, как  это отражено в консульских 

конвенциях России с Польшей, Великобританией, Японией и другими стра-

нами.  

 статусом неприкосновенности наделяются жилые помещения, но 

только     главы консульских учреждений (Швеция; Норвегия).  

    Можно выделить несколько положений Венской конвенции 1963 г.: 

а) только с согласия главы консульского учреждения или главы посоль-

ства  власти государства пребывания могут вступать в консульские помеще-

ния. 

    Венская конвенция 1963 г. (ст.31) всѐ же допускает некоторые исключения  

   из принципа неприкосновенности помещений, предусматривая,  

 во-первых, что, в случае стихийного бедствия, в том числе пожара, тре-

бующих безотлагательных мер, согласие на  вхождение в помещение кон-

сульства  предполагается,  

во-вторых, возможность  отчуждения, в случае необходимости, консуль-

ских помещений для целей обороны или общественных нужд, с безотлага-

тельной выплатой компенсации. 

б) государство пребывания обязано принимать все меры для защиты 

консульских помещений от любых вмешательств. 

в) консульские помещения, имущество, а  также средства передвижения  

не могут быть реквизированы в целях обороны или для общественных нужд. 

г) консулы имеют  право вывешивать консульский щит и флаг назна-

чившего его государства. 

д) консульские помещения и резиденция штатного главы консульского 

учреждения освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, за  исключе-

нием тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслужи-

вания.  
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е) консульские архивы и документы неприкосновенны в любое время и 

независимо от их места нахождения. 

    В Венской конвенции 1963 года ничего не сказано о правовом положении 

их жилища и частной резиденции главы консульского учреждения. 

    Конвенция  (1963 г.) регулирует вопросы приобретения жилых помеще-

ний для консульских должностных лиц. В частности, государство пребыва-

ния должно либо оказывать содействие представляемому государству в при-

обретении на своей территории помещений, необходимых для его консуль-

ского учреждения, либо оказать помощь последнему в получении помещений 

иным путѐм. Представляемое государство имеет право от своего имени или 

через любое уполномоченное им физическое или юридическое лицо в соот-

ветствии с законами и правилами государства пребывания и с согласия этого 

государства приобретать в собственность, получать в пользование, арендо-

вать или вступать во владение в любой другой форме: 

а) резиденцией главы  консульского учреждения, а также жилыми по-

мещениями для любого консульского должностного лица, которое не являет-

ся гражданином государства пребывания или не  имеет постоянного места 

жительства  в этом государстве; 

б) земельным участком, предназначенным для строительства жилых по-

мещений.  

      Допускается и целый ряд изьятий из иммунитетов: Иммунитеты не рас-

постраняются на следующие гражданские иски: 

1) вытекающие из заключѐнного работником консульского учреждения 

договора, по которому он не выступал, прямо или косвенно, в качестве пред-

ставителя аккредитующего государства; 

2) возбуждѐнные в связи с ущербом, нанесѐнным каким-либо транспорт-

ным средством в результате дорожно-транспортного происшествия по вине 

работников консульского учреждения в стране пребывания; 

3) касающиеся наследств, в которых работник консульского учреждения 

выступает в качестве наследника или отказ  получателя, исполнителя заве-

щания, распорядителя или попечителя наследства, будучи частным лицом; 
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4) возбуждѐнные самим консульским   должностным лицом по делу, по 

которому он пользовался бы иммунитетом от юрисдикции ( в этом случае он 

лишается права ссылаться на иммунитет в отношении любого встречного ис-

ка, непосредственно связанного с основным иском); 

     Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 года закре-

пляет положение о том, что государство пребывания в случае какого-либо 

посягательства на помещения постоянного представительства или постоян-

ной миссии наблюдателей при международной  организации обязано прини-

мать все надлежащие меры к возбуждению преследования и наказанию ви-

новных лиц. Вместе с тем в этой  конвенции ничего не говорится о непри-

косновенности официальных помещений делегаций государств в органах и 

на конференциях международных организаций, хотя положения о неприкос-

новенности частных жилых помещений, бумаг, корреспонденции и имущест-

ва членов делегации содержатся. 

Привилегии и иммунитеты  штатных должностных лиц  

     Пункт 1  ст. 1 Венской конвенции 1963 г. гласит: "Консульское должно-

стное лицо означает любое лицо, включая главу консульского учреждения, 

которому поручено в этом качестве выполнение консульских  функций". К 

этой категории лиц относятся: генеральный консул, консул, вице-консул, 

консульский  агент ,  консульский стажер и в некоторых зарубежных стра-

нах- проконсул . 

      Государство  пребывания обязано относиться к консульским должност-

ным лицам с должным уважением и принимать все надлежащие меры для 

предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу или дос-

тоинство. 

     Для нормального выполнения своих функций консульские должностные 

лица наделяются личными иммунитетами и привилегиями, которые отраже-

ны в Венской конвенции 1963 г.(ст.40-57) и  в двусторонних консульских 

конвенциях: 
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 Консульское должностное лицо  подлежит аресту, предварительному 

заключению только на основании постановлений компетентных судеб-

ных властей в случае совершения тяжких преступлений.  В случае, ес-

ли это действие всѐ-таки произошло, государство пребывания незамед-

лительно уведомляет об этом главу консульского учреждения. 

 иммунитет от юрисдикции страны пребывания 

    В п.1 ст. 41  Венской   конвенции   1963   г.   говорится:   "Консульские   

должностные   лица   не  подлежат ни аресту, ни предварительному заключе-

нию, иначе как на основании постановлений компетентных судебных 

властей в случае совершения тяжких преступлений". Если на консульское 

должностное лицо заведено уголовное дело, местные власти государства 

пребывания обязаны незамедлительно уведомить об этом главу консульского 

учреждения (ст. 42). У них есть право вызвать консула в компетентные орга-

ны, но при этом ему оказывается уважение и государство пребывания не 

должно чинить ему препятствий в выполнении консульских функций (ст. 41, 

п. 3). 

 свобода передвижения  

       Этот вопрос трактуется не всегда однозначно. Ряд договоров разрешает 

свободу передвижений и поездок по всей территории страны пребывания, за 

исключением зон, въезд в которые запрещается или ограничен по соображе-

ниям государственной безопасности. Некоторые  соглашения разрешают 

консульским должностным лицам свободу передвижения  и поездок только 

по территории консульского округа,  за исключением зон, въезд в которые 

запрещается или  ограничен по соображениям государственной безопасно-

сти.  

        Есть договоры, в которых вообще не отражена проблема свободы пере-

движений консульских должностных лиц. В этом случае следует ориентиро-

ваться на Венскую конвенцию 1963 г. (ст.34), в которой сказано: ―Поскольку 

это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые запрещает-

ся  или регулируется по соображениям государственной безопасности,  госу-
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дарство пребывания должно обеспечить всем работникам консульского уч-

реждения свободу передвижения и путешествий по его территории‖. 

 свидетельские показания 

        На практике представители властей страны пребывания могут столк-

нуться и с таким вопросом: может ли консульское должностное лицо вы-

ступать в качестве свидетеля. Этот вопрос регулируется ст. 44 Венской 

конвенции 1963 г.:  

        Консульские должностные лица могут вызываться в качестве свидете-

лей при производстве судебных или административных дел.  Вместе с тем, 

если консульское должностное лицо всѐ же отказывается от дачи свиде-

тельских показаний, к нему не могут  применяться никакие меры принуж-

дения или наказания  (п. 1 ст. 44). Орган, которому требуется показание 

консульского должностного лица, должен избегать причинения помех вы-

полнению лицом своих функций.  Эта  же статья предоставляет право консу-

лу, в случае согласия,  давать свидетельские показания в любом месте и в 

любой форме в органах внутренних дел, дома, в консульском учреждении, 

письменно или устно. 

 свобода сношений         

       В целях облегчения выполнения консульских функций консульские 

должностные лица могут свободно общаться с гражданами представляемо-

го государства. 

        В том случае,  если в пределах консульского округа какой-либо гражда-

нин представляемого государства является арестованным, заключѐнным в 

тюрьму или взятым под стражу в ожидании судебного разбирательства, за-

держанным в каком-либо другом порядке, компетентные органы страны пре-

бывания должны безотлагательно уведомить об этом главу консульского уч-

реждения.(п.1 ст. 36), если гражданин этого потребует. 

           Консульские должностные лица имеют право посещать гражданина 

представляемого государства, который находится в тюрьме, под стражей или 

задержан для беседы с ним, имеет право переписки с ним и могут принимать 

меры к обеспечению ему юридического представительства (п.1 ст. 36) .  Но 
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если гражданин возражает против этого, то консульское должностное 

лицо должно от этого воздержаться. 

            Право поддержки гражданина представляемого государства кон-

сульским должностным лицом может осуществляться только в соответ-

ствии с  законами и правилами, принятыми в государстве пребывания 

(п.2 ст. 36) 

           Официальная корреспонденция консульского учреждения неприкосно-

венна. Консульская вализа не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. Од-

нако, если компетентные органы государства пребывания имеют серьѐзные 

основания полагать, что в вализе содержатся предметы,  запрещѐнные для  

ввоза и содержат не только официальную корреспонденцию, предназначен-

ную исключительно для официального использования, они  могут потребо-

вать, чтобы вализа была вскрыта в их присутствии уполномоченным  пред-

ставителем представляемого государства. В том же случае, если власти пред-

ставляемого государства откажутся выполнить это требование, вализа воз-

вращается в место отправления.  

           Консульский курьер, за исключением случаев, когда имеется согласие 

государства пребывания, не может быть гражданином государства пребыва-

ния. Если же это лицо не является и гражданином государства представляе-

мого государства, то оно может быть курьером только с разрешения государ-

ства пребывания. 

           Статья 38 Конвенции 1963 года говорит о праве главы консульского 

учреждения обращаться в компетентные местные органы его консульского 

округа при выполнении своих функций. Эта же статья говорит о том, что  в 

компетентные центральные органы страны  пребывания  глава  консульского 

учреждения может обращаться только в той степени, в которой это допуска-

ется законами, правилами  или соответствующими международными догово-

рами.  В том случае, если представления консула не будут удовлетворены,  

он имеет право обратиться к правительству страны пребывания,  но только 

через дипломатическое представительство своего государства.  
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      Консульская вализа может быть вверена командиру судна или граждан-

ского самолѐта. При этом он снабжается официальным документом пред-

ставляемого государства. 

 льготы по досмотру на таможне  

         В п.1-3 ст.50  Конвенции 1963 г.говорится, что таможенные пошлины не 

взимаются с предметов для личного пользования консульским должностным 

лицом, включая предметы, предназначенные для его обустройства и для его 

официального пользования. От уплаты таможенных пошлин освобождаются 

также члены семьи консульского должностного лица, проживающие вместе 

с ним. 

       Если в отношении таможенных пошлин более или менее определѐн круг 

предметов, в отношении которых таможенные пошлины не взимаются,  то в 

отношении досмотра личного багажа на таможне существуют разные мнения.  

Консульская Конвенция  1963 г. (п.3 ст.50) освобождает от досмотра личный 

багаж консульских  должностных лиц и членов их семей, проживающих вме-

сте с ними. Багаж может быть досмотрен лишь в том случае, если есть осно-

вания полагать, что в багаже находятся предметы, ввоз и вывоз которых за-

прещѐн страной пребывания или которые подпадают под его карантинные 

законы и правила. Тем не менее, следует отметить, что некоторые двусто-

ронние соглашения предусматривают личный досмотр багажа не только чле-

нов семей консульских должностных лиц, но и багаж их самих. 

 освобождение от регистрации и от получения вида на жительство. 

Консульские должностные лица, консульские служащие и члены их се-

мей, проживающие вместе с ним, освобождаются от всех обязанностей, пре-

дусмотренных законами и правилами государства пребывания в отношении 

регистрации иностранцев и от получения разрешения на жительства. Осво-

бождение от регистрации иностранцев и от получения разрешения на жи-

тельство не применяется к консульскому служащему, который не является 

постоянным служащим представляемого государства или который занимает-

ся частной деятельностью с целью получения доходов в государстве пребы-

вания, а также к любому члену семьи такого служащего 
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 освобождение от получения разрешения на работу.   

 освобождение от повинностей, в том числе воинских, реквизитов, 

постоев. 

           Это же относится и к членам семей консульских должностных лиц 

(ст.52) 

     Конвенция о консульских сношениях  1963 г. обязывает консульских 

должностных лиц, пользующихся  привилегиями и иммунитетами, без ущер-

ба для  них уважать  страну пребывания (ст. 55).  

      Специально подчеркнута обязанность невмешательства во внутренние 

дела,  а  помещения не должны  использоваться в  целях, несовместимых с 

задачами выполнения  консульских  функций.  

      Консульские должностные лица обязаны соблюдать любые требования, 

предусмотренные законами и правилами страны пребывания, в отношении 

страхования от вреда, который может быть причинѐн третьим лицом, в связи 

с использованием любого дорожного транспортного средства, судна или са-

молѐта (ст.56). несет ответственность по законам страны пребывания (ст. 56). 

     Таким образом: 

1.  Личные иммунитеты и привилегии консульских должностных лиц не-

возможно определять только на основе Венской конвенции 1963 г., а следует 

учитывать и двусторонние  КОНВЕНЦИИ.  

2. Консульские должностные лица, как правило, наделяются служебным 

(функциональным), хотя  универсального подхода к этой проблеме вообще 

не существует.  

3. Документы показывают, что существует широкое разнообразие в 

практике применения привилегий консульским должностным лицом разных 

стран. 

        Все вышеперечисленные  консульские привилегии и иммунитеты, как 

правило,  содержались в двухсторонних договорах,  однако, следует учиты-

вать и тот факт, что иногда эти привилегии и иммунитеты оговаривались в 

специальных нотах (например, в ноте со Швецией - февраль 1927 г.) 
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           Зарплата консульских должностных лиц в стране пребывания осво-

бождается от налогов и сборов.  Вместе с тем,  работники консульских учре-

ждений, нанимая лиц,  зарплата которых не освобождается от подоходных 

налогов страны пребывания, должны выполнять обязательства по налогам. 

   В  целом в вопросе об освобождении от прямых налогов и сборов чаще все-

го применяется принцип взаимности. 

   Если консульское должностное лицо следуя к месту своего назначения, 

возвращаясь в представляемое государство, возвращаясь на свой пост, про-

езжает через территорию третьего государства, выдавшего ему визу, оно 

предоставляет   все иммунитеты. Это распостраняется и на членов его семьи, 

проживающих вместе с ним.  Иммунитеты и привилегии членов семьи со-

храняются и в том случае, если они следуют отдельно. 

Иммунитеты и привилегии административно - технического и    об-

служивающего персонала  

       Необходимость распространения иммунитетов и привилегий на указан-

ную категорию лиц в том или ином объеме объясняется тем, что в силу спе-

цифики выполняемых функций некоторые члены технического   персонала,    

например   шифровальщики,   делопроизводители, секретари-референты ос-

ведомлены   в   вопросах  секретного  характера  даже  в  большей  степени, 

чем отдельные  консульские должностные лица. К тому же, например, арест 

и иные принудительные меры в отношении них могут препятствовать дея-

тельности консульского учреждения и нанести значительный ущерб аккреди-

тующему государству. 

        В то же время, предоставление иммунитетов административно-

техническому персоналу консульств означает освобождение от местной 

юрисдикции весьма многочисленной группы  иностранных граждан. Это за-

трагивает финансовые интересы страны пребывания (освобождение от нало-

гов и таможенных пошлин), а также интересы обеспечения правопорядка   и 

государственной (национальной) безопасности (освобождение от уголовной 

юрисдикции). 
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     Исходя из вышеуказанных обстоятельств, в Конвенции 1963 г. было за-

креплено положение: "... консульские служащие не подлежат юрисдикции 

судебных или административных органов государства пребывания в отноше-

нии действий, совершаемых ими при выполнении консульских обязанно-

стей.‖ 

     Многосторонняя Конвенция 1963 г. предоставила административному 

персоналу, т. е. консульским служащим, объем иммунитетов, почти равный 

иммунитетам консульских лиц.  Их иммунитеты и привилегии носят функ-

циональный (служебный) характер  и распостраняются только на действия, 

совершаемые консульскими служащими при исполнении своих функцио-

нальных обязанностей. Но, говоря об иммунитетах, этой статьей Конвенции 

ограничиваться невозможно. Дело в том, что в ст. 72 сказано: ―при примене-

нии положений   настоящей Конвенции страна пребывания не должна прово-

дить дискриминации между государствами, однако не считается, что имеет 

место дискриминация, если страна пребывания применяет какое-либо из по-

ложений настоящей Конвенции ограничительно, ввиду ограничительного 

применения этого положения к его консульским учреждениям в представ-

ляемом государстве или если по обычаю или по соглашению государства 

представляют друг другу режим, более благоприятный, чем тот, который 

требуется положениями настоящей Конвенции…‖ 

Двусторонние консульские конвенции не едины даже в делении работни-

ков консульских учреждений на категории, не говоря уже о разнице в пре-

доставляемых иммунитетах и привилегиях.   Так, Венская конвенция 1963 г. 

делит работников консульского учреждения на три категории:  

 консульские должностные лица; 

 консульские служащие;  

 обслуживающий персонал.  

        В ст. 48 Венской Конвенции (1963г.) изложены  изьятия, относящиеся 

к социальному обеспечению. В частности, если в принимающем государст-

ве действуют нормативные акты о социальном обеспечении, то они не распо-

страняются   на работников консульского учреждения и на членов их семей, 
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проживающих вместе с ним, в том, что касается работы, выполняемой ими 

для представляемого государства. Вместе с тем, в этой же статье предусмот-

рены и некоторые изьятия, распостраняемые на частных домашних ра-

ботников, которые находятся исключительно на службе у работников 

консульского учреждения, при условии: 

а) что они не являются гражданами государства пребывания и не прожи-

вают в нѐм постоянно; 

б) что на них распостраняются постановления о социальном обеспече-

нии,  действующее в представляемом или третьем государстве. 

    Эти изьятия не препятствуют добровольному участию в системе социаль-

ного обеспечения в государстве пребывания, при условии, что такое участие 

разрешается этим государством. 

    Привилегии и иммунитеты не предоставляются: 

● консульским служащим или работникам обслуживающего персонала, 

которые в государстве пребывания занимаются частной деятельностью с це-

лью получения доходов.   Это вполне оправдано, т.к.  штатным консуль-

ским должностным лицам запрещается заниматься профессиональной или 

коммерческой деятельностью с целью получения личных доходов;
 

● частным домашним работникам и членам  его семьи;
 

● членам семьи работника консульского учреждения, которые сами за-

нимаются в государстве пребывания частной деятельности с целью получе-

ния доходов. 

Привилегии и иммунитеты почѐтного (нештатного) консула 

      Государство пребывания должно предоставлять все возможности для вы-

полнения функций консульским учреждением, возглавляем почѐтным (не-

штатным) консулом. В частности, оно имеет право на: 

 пользование государственным флагом и гербом; 

 обеспечение помещениями; 

 свободу передвижений; 

 свободу сношений; 

 сношения и контакты с гражданами представляемого государства; 
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 уведомление о смерти, опеке или попечительстве и об авариях судов и 

самолѐтов; 

 сношения с органами государства пребывания; 

 консульские сборы; 

 обеспечение третьим государством неприкосновеннсти официальной 

корреспонденцией и другими официальными сообщениями. Предоставление 

консульским курьерам виз; 

 защиту консульских учреждений; 

 неприкосновенность консульских архивов и документов; 

 освобождение от таможенных пошлин; 

 уведомление об аресте, предварительном заключении или судебное 

преследование; 

 иммунитет от юрисдикции; 

 обязанность давать свидетельские показания. Работники консульского 

учреждения не обязаны давать показания  по вопросам, связанным с выпол-

нением ими своих функций или предоставлять относящуюся к их функциям 

официальную корреспонденцию и документы. Они также не обязаны  давать 

показания, разьясняющие законодательство представляемого государства. 

 отказ от привилегий и иммунитетов; 

 на пользование привилегиями и иммунитетами  при следовании к мес-

ту своего газначения или, если он уже находится на этой территории, с мо-

мента, когда он приступил к выполнению своих обязанностей в консульском 

учреждении; 

 освобождение от регистрации и от получения разрешения на жительст-

во; 

 освобождение от всех налогов, сборов и пошлин за вознаграждение и 

заработную плату’ 

 освобождение от личных повинностей и обложений; 

 льготы по уголовным делам. Если против почѐтного консула вобужде-

но уголовное дело, это лицо должно явиться в компетентные органы. Когда 
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возникает необходимость задержать почѐтное консульское должностное ли-

цо, судебное преследование против него должно быть начато в возможно ко-

роткий срок. 

Начало и конец консульских привилегий и иммунитетов 

         Статья 53  Конвенции о консульских сношениях  1963 г. определяет 

начало и конец консульских иммунитетов и привилегий. В ней сказано, 

что привилегии и иммунитеты, предусмотренные Конвенцией, начинают 

действовать  с момента  вступления должностного лица на территорию го-

сударства пребывания  или, если оно уже находится на этой территории, с 

момента, когда оно приступило к выполнению своих обязанностей в кон-

сульском учреждении. 

          Привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц прекраща-

ются  с того момента, когда они покидают территорию данного государства, 

или  по истечении разумного срока, достаточного для того, чтобы покинуть 

территорию данной страны. 

         В отношении членов семей привилегии и иммунитеты прекращаются в 

тот момент, когда они покидают территорию страны пребывания, или с того 

момента, когда они перестают быть  членами семьи
 
должностного лица. 

         Что  касается  выполнения  функций,  то  практически  следует считать  

общепринятым, что консул выполняет свои функции до момента оставления 

своей должности в консульском  управлении. 

         Представляемое государство может отказаться от привилегий и имму-

нитетов, но этот отказ должен быть выражен письменно и сообщѐн государ-

ству пребывания. Однако, отказ от иммунитета от юрисдикции в отноше-

нии гражданского или административного дела не означает отказа от 

исполнительных действий, являющихся результатом судебного решения. 

         Важное значение имеет ст. 54. Она говорит об обязанностях третьего 

государства в момент,  когда консульские должностные лица проезжают че-

рез него, следуя к месту своего назначения или возвращаясь в  аккредитую-

щее государство. В этой статье сказано: государство предоставляет преду-

смотренные другими статьями настоящей Конвенции, которые могут потре-
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боваться  для обеспечения  проезда или возвращения консульского должно-

стного лица.  Это распространяется и на членов их семей.  

       Государство пребывания может в любое время уведомить представляе-

мое государство о том, что то или иное консульское должностное лицо явля-

ется “persona non qrata‖ и что один из работников консульского персо-

нала является неприемлемым. Представляемое государство в таком случае 

обязано отозвать это лицо или прекратить его функции в консульском учре-

ждении. Если в течении разумного срока этого сделано не будет, то государ-

ство пребывания имеет право аннулировать экзекватуру данного лица или 

перестать считать его работником консульского учреждения. Если назначен-

ное лицо  является просто работником консульского учреждения  и ещѐ не 

прибыл в страну пребывания, то он может быть объявлен неприемлемым ещѐ 

до своего .прибытия в страну пребывания. Если же это лицо уже прибыло в 

страну пребывания, то оно может быть обьявлено неприемлемым до того, как 

приступит к исполнению своих функций, Государство пребывания аннулиру-

ет его назначение. При этом оно не оябязано сообщать мотивы своего реше-

ния. 

      Государство пребывания, даже в случае вооружѐнного конфликта с пред-

ставляемой страной, обязано предоставлять работникам консульского учреж-

дения и частным домашним работникам, не являющимся гражданами госу-

дарства пребывания, а также членам их семей, проживающим вместе с ними, 

независимо от их гражданства , время и условия, необходимые для  подго-

товки к отъезду. В частности, оно, в случае необходимости,  должно предос-

тавить транспортные средства для вывоза их самих или их имущества, за ис-

ключением приобретѐнного в стране пребывания, вывоз которого во время 

отбытия запрещѐн. При этом, государство пребывания должно охранять кон-

сульские помещения, имущество и консульский архив. Представляемое госу-

дарство может поручить выполнение этих функций третьему государству, 

приемлемому для государства пребывания. В частности, предсталяемое госу-

дарство может вверить защиту своих интересов третьему государству. Если 

представляемое государство не имеет в государстве пребывания дипломати-
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ческого представительства, но имеет на территории этого государства другое 

консульское учреждение, то  ему может быть вверена охрана помещений за-

крытого консульского учреждения вместе с находящимися в них  имущест-

вом и консульским архивом. 

         В статье 1 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. отме-

чается, что существует 2 категории консульских должностных лиц: 

 штатные; 

 почѐтные. 

       "Почѐтный” или “нештатный” консул это лицо, не являющееся штат-

ным консульским должностным лицом, которому представляемое государ-

ство поручает выполнение отдельных консульских функций. 
2
        

       Институт почѐтного консула существует давно и прошѐл сложный путь.                  

       Греческую “проксению” и  римский “патронат” можно считать его про-

образами.
3
 В средневековье использование почѐтных консулов стало очень 

распространѐнным явлением.
4
 Штатные консулы, назначаемые представляе-

мым государством, появились значительно позднее – в ХVII-ХVIII  веках.  

        К сожалению, хотя уже давно проводились попытки осуществить коди-

фикацию консульской службы,  причѐм основной акцент делался только на 

консульских иммунитетах и привилегиях) это почѐтных консулов практиче-

ски не касалось. Этот институт развивался на основе двусторонних соглаше-

ний и внутреннего законодательства государств.  

        Первой зарубежной страной, которая стала использовать институт по-

чѐтного консула, была Австрия, хотя эта страна в 1825 г. приняла имперский 

Указ, согласно которому консульский пост стал только государственным. 

Вскоре, институт нештатного консула стали использовать США (1856 г.), 

Бельгия (1857г.), Испания. Как правило, нештатные консулы назначались в 

                                                 
2
  ―Термин “почѐтный консул‖, как правильно отмечает в своей статье почѐтный консул Республики Казах-

стан в Автономной Республике Крым В.Якубчик,  в его современном понимании существовал в известном 

институте Древней Греции – проксении‖: ―Крымские Известия’, №131, 21 июля 2006 г.  
2
 Значительную роль в этом процессе сыграли крестовые походы ХII-ХШ веков, способствовавшие массо-

вому появлению на Востоке итальянских, французских и испанских купцов. Как известно, крестоносцы пре-

доставляли купцам определѐнные привилегии, в том числе и право организовывать независимые колонии 

(фактории), во главе которых были почѐтные консулы. 
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главных торгово-промышленных центрах. Хотя институт нештатных консу-

лов в России зародился ещѐ в ХYIII  веке, в 1902 году в этой стране было 300 

нештатных консульств. Причѐм, нештатные консулы того времени не имели 

права совершать нотариальные действия. Ещѐ раньше, в 1893 году из компе-

тенции нештатных консулов России были изъяты:  

 функция выдачи заграничных паспортов российским подданным ; 

 визирование паспортов иностранцев для поездки в Россию; 

 удостоверение правильности перевода юридических документов. 

        После Октябрьской революции 1917 г. по советскому законодательству 

назначение почѐтных консулов допускалось. Так Декрет СНК РСФСР от 18 

октября 1918 г. ―Об организации консульств‖ допускал создание института 

нештатных (почѐтных) консулов, набираемых из местных граждан,
5
 хотя в 

последующих договорах с Польшей, Чехословакией, Германией и др. преду-

сматривалось создание только штатных консульств. Однако, вскоре у совет-

ского правительства отношение  к институту почѐтного консула карди-

нально изменилось. Так в принятом в 1921 году Общем положении о совет-

ских органах за границей назначение почѐтных консулов  не предусматрива-

лось, хотя не содержался и отказ от такой возможности. Консульский Устав 

СССР 1926 г. уже содержал прямой отказ от назначения почѐтных консулов. 

Аналогичное требование содержалось и в заключѐнных Советским Союзом 

международных соглашениях.  Консульский устав 1976 г. возможность вы-

полнения некоторых консульских функций нештатными или почѐтными кон-

сулами допускал. В Положении о нештатном консуле, которое было принято 

в развитие Консульском устава СССР от 17 апреля 1988 г.  

назначение почѐтных консулов вновь стало возможным. 

      После первой мировой войны, когда в прообразе современной ООН - Ли-

ге Наций встал вопрос о ликвидации почѐтных консулов вообще
6
, явно по-

                                                 
5
 В своѐ время Советское правительство возложило обязанности почѐтного консула в США на   

  Джона Рида, в Стокгольме с 1918 г. почѐтным генеральным консулом РСФСР был Стрем, в    

  Великобритании – Джон Маклин  (видный профсоюзный деятель). 
6
 В это время возникли реальные опасения, что почѐтные консулы, будучи отчасти бизнесменами, могут 

использовать своѐ служебное положение в личных интересах. В ряде зарубежных стран стали отказываться 

от услуг почѐтных (нештатных) консулов. 
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чувствовалась необходимость в международном урегулировании  деятельно-

сти  почѐтного консула.  

       В международном праве до сих пор не дано точного  определения тер-

мина  "почѐтный”  консул. Нет его и в Венской конвенции о консульских 

сношениях 1963 г.
7
 

    Международное право не обязывает государства использовать институт 

почѐтного консула. В частности, согласно ст.68 Венской конвенции о кон-

сульских сношениях 1963 г. отмечается, что каждое государство само реша-

ет, будет ли оно назначать или принимать у себя почѐтных консульских 

должностных лиц. Тем не менее, практически все страны мира, включая Рес-

публику Беларусь, помимо официальных дипломатических представительств 

и консульских учреждений, создают почетные консульские учреждения. В 

настоящее время во всем мире насчитывается более 10 тысяч почетных кон-

сулов.
8
 Особенно широко используют нештатных консулов скандинавские  и 

латиноамериканские государства. В меньшей мере им пользуются африкан-

ские и азиатские страны.    В Дании, Норвегии, Нидерландах, Швеции, Бель-

гии их число составляет 75-95% от общего количества консулов.   

В Дании, которая имеет более 450 почѐтных консулов, генеральные кон-

сулы и консулы назначаются королѐм, вице-консулы – министр иностранных 

дел. Кандидатуры на должность нештатного консула подбирает дипломати-

ческое представительство Дании в стране пребывания. При назначении во 

внимание  принимается знание им иностранных языков, особенно датского.  

    Предельный возраст нештатного консула – 70 лет.  

В Швеции, за небольшим исключением, почѐтные консулы являются 

гражданами страны пребывания и назначаются, главным образом, из среды 

бизнесменов. Нередко они работают руководителями туристических агенств.  

Им запрещена выдача паспортов и виз. Предельный возраст глав нештатных 

консульств – 70 лет.  

                                                 
7
 Государства, допускающие деятельность почѐтных консулов, в своѐм национальном    

  законодательстве и в международных соглашениях нередко дают самые разнообразные   

  определения понятия ―почѐтный консул‖. 
8
 Лапин Г.Э. Консульская служба. М.2005, с.174 
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Широко используют институт почѐтного консула в ФРГ. При назначении 

почѐтных консулов эта страна отдаѐт предпочтение гражданам ФРГ, 

проживающим за границей. И всѐ же  допускается назначение на этот и ино-

странцев. При этом при подборе посольством кандидата обязательно учиты-

ваются  

-личные данные: 

-общественное положение; 

-финансовое состояние 

-знание условий в консульском округе; 

-владение немецким языком. 

          В настоящее время почѐтные консулы ФРГ сконцентрированы главным 

образом в странах Европы и Латинской Америки. Назначается почѐтный 

консул этой страны президентом. 

Почѐтные консулы   Франции в основном работают в крупных портовых 

городах. В их функции прежде всего входят: 

-проверка и оформление судовых документов французских морских     

 судов; 

-удостоверение подлинности подписей; 

-регистрация рождений и смерти; 

-выдача разрешений на въезд  и пребывание во Францию. 

Функции почѐтных консулов Великобритании в основном состоят в на-

блюдении за экспортом и импортом товаров, в содействии судоходству и ин-

формационной деятельности. Кадровый состав почѐтных консулов подбира-

ется как из британских подданных, так и из иностранцев. Нередко почѐтными 

консулами Великобритании являются бывшие морские офицеры. Нештатные 

консулы Великобритании назначаются с теми же правами, что и штатные.  

Почѐтными консулами Болгарии  назначаются граждане страны пребы-

вания.  Особенно   это характерно для тех районов иностранного государства, 

в которых дипломатические представительства и консульские учреждения не 

в состоянии эффективно обеспечивать защиту интересов физических и юри-
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дических лиц Болгарии, а также в тех районах иностранного государства, где 

не выгодно содержание штатного консула на должностном окладе. 

 Широко используется институт почѐтного консула в России: Основным 

нормативным документом Российской Федерации, регулирующим деятель-

ность почѐтного консула    сегодня является Положение о почѐтном консуле 

Российской Федерации, утверждѐнное 13 октября 1998 г. Почѐтный консул 

этой страны выполняет свои функции под руководством дипломатического 

представительства или консульского учреждения в государстве пребывания. 

Он не состоит на российской государственной службе. Почѐтный консул 

Российской Федерации назначается Министром    иностранных дел Роcсии 

или лицом,  его заменяющим. Почѐтным консулом России может быть как 

российский гражданин, так и  иностранец. Это соответствует требованиям 

многих зарубежных государств. Как правило, при назначении почѐтных кон-

сулов в зарубежных странах отдаѐтся предпочтение гражданам своего госу-

дарства, проживающим за границей ( в стране пребывания). Однако, при от-

сутствии таковых на пост почѐтного консула могут быть назначены граждане 

страны пребывания. Это отражено в законодательстве Бельгии, Франции, 

Греции, Дании, Швейцарии и др. Абсолютное  же большинство зарубежных 

стран назначает почѐтных консулов из числа граждан государства пребыва-

ния.
9
 

С начала 90-х годов широко использует институт почѐтного консула Ка-

захстан. Кадровый состав их различен. В частности, почѐтными консулами 

назначаются как граждане Казахстана, так и иностранные граждане. 

Признаѐт возможность назначения почѐтных консулов Украина. 

          В практике зарубежных государств, пользующихся услугами института 

нештатного консула, в основном, речь идѐт о 3-х классах нештатных кон-

сульств:  

 генеральное консульство; 

 консульство; 

                                                 
9
 Все почѐтные консулы современной России являются гражданами государства пребывания. 
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 вице-консульство. 

        Класс нештатного консульского учреждения определяется по соглаше-

нию сторон,   производным от которого является ранг консульского должно-

стного лица. 

      В отношении старшинства в консульском корпусе нештатный консул за-

нимает место в  каждом классе после штатного консула. 

     Почѐтный консул обязан дать письменное обязательство о том, что будет 

добросовестно выполнять возложенные на него консульские обязанности и 

не будет требовать за это заработной платы или иного вознаграждения.
10

 

В случае, если почѐтный консул является гражданином страны пребы-

вания, то он может быть привлечѐн к ответственности, если действия его 

фирмы или если как частное лицо он совершает противоправное действие. 

         Несмотря на широкое использование института почѐтных консулов, 

даже в международном праве  точного определения понятия ―почѐтный кон-

сул‖ нет. В процессе дискуссии на Венской конференции по консульским 

сношениям, а до этого в Комиссии международного права высказывались 

различные оценки статуса консула. К числу таких критериев относились: 

 получение жалованья от представляемого государства (сегодня,  со-

гласно статьи 10 Консульского устава Швейцарии, консул считается почѐт-

ным, если не получает жалованья за свою деятельность. В настоящее время  

почѐтные консулы  Исландии, России, Республики Беларусь, как и многие 

другие, жалованья от представляемого ими государства не получают). На-

против, во Франции нештатные консулы получают вознаграждение ; 

 наличие контракта с представляемым государством, указывающим на 

штатный характер функционирования  консула; 

 предварительная подготовка консула; 

 национальная принадлежность; 

 гражданство. 

                                                 
10

 Такое же обязательство предусмотрено и для почѐтного консула Республики Беларусь 
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          Почѐтный консул может быть, а может и не быть гражданином пред-

ставляемого государства. В отдельных случаях он может быть даже гражда-

нином третьей страны. Как уже отмечалось выше, в Швеции, за небольшим 

исключением, почѐтные консулы являются гражданами страны пребывания, 

в ФРГ при назначении почѐтных консулов предпочтение отдаѐтся гражданам 

этой страны, проживающим за границей, хотя назначение на этот пост ино-

странцев допускается,  в Великобритании, Финляндии  почѐтные  консулы 

могут назначаться как из британских подданных, так и иностранцев.  В Ис-

ландии подбор кандидатов осуществляется из числа местных граждан 

страны пребывания; 

 возможность занятия частной деятельностью. Почѐтный консул может 

заниматься предпринимательской деятельностью, а может и нет.  Куба  уста-

навливает различие между штатными и нештатными консулами по признаку 

предпринимательской деятельности; 

 знание языка ( ФРГ- немецкого, Дания- датского); 

 степень привилегий и иммунитетов. 

    Таким образом, в настоящее время юридическое положение почѐтного 

консула, в основном, определяется не императивными, а диспозитивными 

нормами. 

     В настоящее время (по состоянию на январь 2008 г.) интересы Республики 

Беларусь за рубежом представляет 30 почетных консулов. (См. приложение). 

В основном, это страны, где отсутствуют дипломатические представительст-

ва и консульские учреждения Республики Беларусь. В своей деятельности 

почетный консул руководствуется законодательством Республики Беларусь, 

международными договорами Республики Беларусь,  общепринятыми нор-

мами и принципами международного права, Положением о почетном консу-

ле Республики Беларусь,  Инструкцией о функциональных обязанностях по-

четного консула Республики Беларусь. 

          Зарубежные почѐтные консулы представлены в следующих странах 

 Народная Республика Бангладеш; 

 Королевство Бельгия; 
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 Республика Исландия; 

 Республика Кипр; 

 Ливанская Республика;  

 Королевство Нидерландов; 

 Социалистическая Демократическая Республика Шри-Ланка; 

 Королевство Швеция; 

 Королевство Непал; 

 Восточная Республика Уругвай. 

           Почетным консулом может быть как гражданин Республики Беларусь, 

постоянно проживающий в государстве пребывания, так и гражданин ино-

странного государства, из числа лиц, занимающих видное общественное по-

ложение, и обладающий необходимыми личными качествами, а также 

имеющий денежные средства и возможность должным образом выполнять 

возложенные на него консульские функции; 

               Почѐтный консул назначается Министром иностранных дел или ли-

цом его заменяющим, по предложению дипломатического представительства 

или консульского учреждения Республики Беларусь и с согласия властей го-

сударства пребывания. Руководят работой почѐтных консулов в государстве 

пребывания послы.  

       При назначении почѐтного консула должны быть соблюдены следующие 

требования: 

 почѐтный консул не должен быть служащим госаппарата Рес-

публики Беларусь; 

 почетный консул  может заниматься коммерческой или иной 

профессиональной деятельностью; 

 Лицо, назначенное почѐтным консулом  Беларуси, даѐт письмен-

ное обязательство о том, что будет исправно выполнять консульские функ-

ции и не будет требовать за это заработной платы или иного вознаграждения; 

        В случае, если почѐтный консул по каким-либо причинам не может вре-

менно исполнять свои функции, его обязанности могут быть возложены ди-
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пломатическим представительством или консульским учреждением Респуб-

лики Беларусь и с согласия государства пребывания на почетного консула 

иного консульского округа на территории этого же государства; 

     Почѐтный консул приступает к исполнению своих обязанностей после 

получения экзекватуры (согласия) государства пребывания. Этот документ 

оформляется в произвольной форме, но должен содержать явно выраженное 

согласие на выполнение данным лицом функций почѐтного консула пред-

ставляемого государства на территории консульского округа.  

     Почетные консулы Республики Беларусь подразделяются на следующие 

классы: 

а) почетный генеральный консул; 

б) почетный консул; 

в) почетный вице-консул, 

г) почетный консульский агент. 

        Местонахождение резиденции и канцелярии почетного консула, его 

класс и консульский округ определяются по соглашению с государством пре-

бывания. 

       Объем консульских  функций, возлагаемых на почетного консула, опре-

деляется Министерством иностранных дел Республики Беларусь при назна-

чении почетного консула  на должность. В совокупности они следующие: 

 Содействие развитию дружественных отношений Республики Бела-

русь с государством пребывания, расширению экономических, торговых, на-

учных, культурных и иных связей. В сфере торгово-экономической деятель-

ности почетный консул способствует продвижению белорусского экспорта и 

развитию делового сотрудничества, установлению контактов между заинте-

ресованными субъектами хозяйствования  Республики Беларусь и государст-

ва пребывания. В сфере культурного сотрудничества – пропагандирует 

культурное наследие Беларуси посредством инициирования и организации в 

государстве пребывания выставок, кинопоказов, выступлений художествен-

ных коллективов, сотрудничества с представителями белорусской  диаспоры, 

оказания помощи в осуществлении культурного обмена. В научно-
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технической сфере – пропагандирует достижения белорусской науки и тех-

ники, оказывает помощь в установлении и поддержании контактов между 

научными и учебными заведениями Республики Беларусь и государства пре-

бывания. Информирует ответственное загранучреждение Республики Бела-

русь об организуемых  в консульском округе выставках, научных конферен-

циях и симпозиумах, направляет информационные материалы о научно-

исследовательских центрах, которые с точки зрения научного потенциала и 

направлений проводимых исследований могут являться интересными парт-

нерами для научного сотрудничества; 

 Представление и защита прав и законных интересов граждан; 

 Информирование о законах, правах, обычаях государства пребывания; 

 В случае смерти гражданина Республики Беларусь – уведомление и 

принятие мер по доставке тела на Родину; 

 Оказание гуманитарной помощи; 

 Подготовка обращения к компетентным властям Республики Беларусь 

по консульским вопросам.  

Почѐтный консул Республики Беларусь прекращает свои функции в 

следующих случаях: 

 по уведомлению властей пребывания, главой дипломатического пред-

ставительства или консульского учреждения о том, что полномочия почѐтно-

го консула прекращаются и его патент аннулирован; 

 по уведомлению властей государства пребывания главы дипломатиче-

ского представительства или консульского учреждения о том, что государст-

во пребывания перестало считать его почѐтным консулом и его экзекватура 

аннулирована; 

 по личному ходатайству почѐтного консула, которое , с обоснованием 

причин, он направляет в дипломатическое представительство или консуль-

ское учреждение Республики Беларусь. 
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         Почетный консул до 31 января каждого года представляет в ответст-

венное загранучреждение Республики Беларусь отчет о своей  консульской 

деятельности в истекшем году. В годовом отчете отражаются результаты ра-

боты почетного консула за год на торгово-экономическом направлении (уве-

личение белорусского экспорта, поиск торговых партнеров и инвесторов и 

т.д.), а также излагаются сведения о деятельности почетного консула в отно-

шении временно находящихся  и постоянно проживающих в консульском 

округе граждан Республики Беларусь, организаций и фирм с белорусским 

участием, экипажей морских и воздушных судов Республики Беларусь, посе-

тивших консульский округ, информация по защите прав и законных интере-

сов белорусских  физических и юридических лиц,  о новых законодательных 

актах государства пребывания, относящихся к консульской деятельности, а 

также об основных событиях в культурной жизни консульского округа. 

 

Тема 6. Консульская служба в структуре МИД Республики Беларусь 

      Непосредственное руководство консульской службой в Республике  

Беларусь осуществляет Консульское управление – структурное подразде-

ление МИД. В состав этого управления входит 4 отдела: 

 анализа и планирования;  

 консульско-правовой; 

 паспортно-визовый;  

 по вопросам гражданства и постоянного местожительства; 

     Консульское управление является структурным подразделением цен-

трального аппарата МИД Республики Беларусь. 

В компетенцию Консульского управления входит: 

 изучение международной консульской практики, анализ со-

стояния и развития отношений Республики Беларусь с иностранными госу-

дарствами в области консульских сношений ;  

 внесение предложений руководству МИД по определению 

приоритетов на различных направлениях консульской деятельности; 
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 подготовка проектов международных договоров Республики 

Беларусь и принятие практических мер по их выполнению;  

 принятие  участия в подготовке и проведении визитов официальных   

делегаций Беларуси за границей;  

 принятие мер по защите законных прав  и интересов граждан и 

юридических    лиц и контроль работы консульских загранучреждений в этом 

направлении; 

 в пределах своей компетенции ведает вопросами гражданства 

Республики   Беларусь, оставления иностранных граждан на ПМЖ на терри-

тории Беларуси и граждан Республики Беларусь за рубежом; 

 в пределах своей компетенции ведѐт оформление паспортно-

визовой документации для выезда за границу и въезда в Республику Бела-

русь; 

 осуществление консульской легализации документов; 

 осуществление приѐма граждан; 

     Среди недавних изменений по расширению направлений работы 

Консульского управления можно выделить выдачу паспортов серии РР гра-

жданам Республики Беларусь, постоянно проживающих за рубежом, а также 

право снятия граждан с консульского учѐта с направлением письма в По-

сольства. 

 

Тема 8.КОНСУЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ 

Исполнение консульством дипломатических функций 

     Во время существования ВКЛ  консульские учреждения исполняли и 

дипломатические   функции. С другой стороны, посольства могли испол-

нять и консульские функции. 

   Согласно ст. 17 Венской Конвенции о консульских сношениях (1963 г.) в 

государстве, где нет дипломатических представительств и которое не пред-

ставлено дипломатическим представительством третьего государства, кон-

сульское должностное лицо, с согласия государства пребывания может 

быть уполномочено на совершение дипломатических актов.  
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Консульства и международные организации 

     После уведомления государства пребывания консульское должностное 

лицо может действовать в качестве представителя представляемого го-

сударства при любой межправительственной организации. Причѐм в этом 

случае он  имеет право пользоваться всеми привилегиями и иммунитетами, 

предоставленными такому представителю международным обычным правом 

или международными договорами. Правда,  в этом случае консульское долж-

ностное лицо при выполнении консульских функций не  обладает большим 

иммунитетом от юрисдикции. В Уставе Беларуси такое положение также 

предусматривается. 

Административно-организационные функции консула в отношении фи-

зических и юридических лиц Республики Беларусь 

 Консульский учѐт 

      Консул ведѐт учѐт граждан Республики Беларусь, которые постоянно или 

временно, но не менее 6 месяцев, проживают на территории консульского 

округа. 

. Для постановки на учѐт требуются следующие документы: 

-Заявление; 

-Паспорт; 

-Фотография (35х 45); 

-Документ, являющийся основанием для постановки на учѐт (вид на жи-

тельство, разрешение официальных органов); 

-Квитанция об уплате консульских сборов. 

 рассмотрение заявлений граждан Республики Беларусь, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в кон-

сульском округе, о внесении изменений, дополнений и исправлений в записи 

актов гражданского состояния, о восстановлении утраченных записей в орга-

нах Республики Беларусь; 

 рассмотрение ходатайств граждан Республики Беларусь об из-

менении фамилии имени, отчества; 
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 регистрация   актов гражданского состояния ( рождения, смер-

ти,    брак и    др.). 

Исполнение поручений следственных органов и судов  Республики  Бела-

русь   

        В соответствии   с консульским Уставом Республики Беларусь консул 

может обращаться к компетентным органам страны пребывания за содейст-

вием в поиске граждан Республики Беларусь, пропавшим без вести. 

        Консульские учреждения Республики Беларусь могут оказывать содей-

ствие органам иностранных государств в установлении личности неле-

гальных мигрантов, предположительно, граждан Республики Беларусь. 

      В дипломатические представительства и консульские учреждения Рес-

публики Беларусь за рубежом нередко обращаются   правоохранитель- 

ные органы за подтверждением личности задержанных.   

     Консульские должностные лица в определѐнных случаях могут осуществ-

лять некоторые аспекты дознания, что закреплено во всех  консульских 

Конвенциях Республики Беларусь с иностранными государствами. 

Правовая защита законных интересов граждан 

           По статистическим данным около 32 тысяч граждан Республики Бела-

русь проживало за границей. По данным на 2006 г. за рубежом только  по-

ставлено на консульский учѐт 54500 граждан Республики Беларусь.  Если  в 

2005 г. по ―частной визе ― в Беларусь вьехало 116000 человек,  то в 2006 г – 

140000.  ―Туристической визой ‖ для вьезда в Беларусь воспользовались 

52000 гоаждан,‖ деловой‖ – 88000, ―на  учѐбу – 1500. В связи с этим возника-

ет  ряд вопросов,  в том числе о международно-правовом обеспечении   прав 

и законных интересов.  

        На сегодняшний день   по правовой защите граждан существуют уни-

версальные  документы : среди них наиболее значительное место занимает 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года), региональные (Ев-

ропейские, Американские, Африканские и др.), двусторонние договоры.  

        Консул имеет право выдавать и обменивать паспорта, продлевать срок 

их действия, вносить в них  необходимые записи и изменения; 
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       В  случае,  если граждане Республики Беларусь или лицо без гражданст-

ва, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, во время 

нахождения за границей утерял (утеряла) паспорт  или другой заменяющий 

его документ, консул выдаѐт этому лицу “Свидетельство на возвращение в 

Республику Беларусь”. 

     Этот  документ  может быть выдан также гражданам Республики  Бе-

ларусь и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 

Республики Беларусь в случае достижения ими совершеннолетия в период 

временного нахождения на территории иностранного государства. 

       Свидетельство на возвращение может быть выдано также гражданам 

Республики Беларусь, подлежащим депортации на родину по решению су-

дебных или иных компетентных органов иностранного государства. 

При обращении лица, заявившего об утере паспорта гражданина Республики 

Беларусь необходимо: 

 Выяснить обстоятельства утери паспорта; 

 Уточнить наличие документа из правоохранительных органов 

страны пребывания относительно подачи заявления о хищении (утрате) пас-

порта гражданина Республики Беларусь. 

         Особая   важность придаѐтся консульской функции по защите прав и 

интересов граждан Республики Беларусь в уголовной сфере. 

 В соответствии со ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях 

(1963 г.)  компетентные органы страны пребывания должны, если гражданин 

этого  потребует,  

 немедленно уведомить консульское учреждение представ-

ляемого  государства о задержании гражданина Республики Беларусь. 

 все сообщения, адресуемые консульскому учреждению, 

лицом, находящимся под арестом, должны безотлагательно переданы компе-

тентными органами в консульское учреждение. 

        Консул обязан оказывать содействие по возвращению на родину тех со-

граждан, которые временно задержаны правоохранительными  органами 

страны пребывания. При этом консульское должностное лицо обязано выяс-
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нить причины задержания  гражданина своей страны, возможные сроки ос-

вобождения из-под стражи, информировать родственников задержанного, 

выяснить наличие денежных средств у арестованного на возвращение в свою 

страну. 

       Консул обязан следить, чтобы в отношении арестованных граждан Рес-

публики Беларусь,  или уже  имеющих наказание  в стране пребывания ис-

полнялись законы страны пребывания, международные договоры, заключѐн-

ные Республикой Беларусь со страной нахождения.   

В частности, консул обязан по просьбе заинтересованных лиц и по своей ини-

циативе:  

 посещать арестованных граждан, беседовать, переписываться  с 

ним; 

 выяснять условия  содержания под арестом; 

 не допускать  жестокое и унижающее человеческое достоинство  

обхождение;  

 следить за тем, чтобы арестованный гражданин Республики Бела-

русь был в условиях, соответствующих требованиям гигиены и  санитарии. 

 Консул обязан оказывать содействие по предоставлению первой  ме-

дицинской помощи больным  лѐтчикам, водителям и другим  гражданам 

представляемого государства, а также с  санкции лечащих     врачей по от-

правке их на родину, если дальнейшая госпитализация за рубежом невоз-

можна в силу финансовых или других причин. 

          Консул при этом должен воздерживаться выступать от имени гражда-

нина, если последний возражает против этого. 

Регистрация  актов гражданского состояния
11

 

     Браки между иностранными гражданами и лицами без гражданства, про-

живающих в Республике Беларусь,  заключаются в дипломатических пред-

ставительствах и консульских учреждениях иностранных государств на ус-

ловиях взаимности и только в том случае, если брачующиеся в момент всту-

пления в брак являлись гражданами государства, назначившего посла или 

                                                 
 



 

 72 

консула в Республике Беларусь. Браки же между гражданами Республики Бе-

ларусь, проживающими вне еѐ пределов заключаются только в дипломатиче-

ских представительствах и консульских учреждениях Беларуси. Причѐм, он 

осуществляется только в том случае, если  они оба или один  из них,  имеет 

белорусское гражданство и если этот процесс не противоречит законам стра-

ны пребывания. В этом случае брак заключается на основании законодатель-

ства Республики Беларусь. 

 Для заключения брака необходимо выполнение следующих условий: 

 взаимное согласие брачующихся; 

 достижение ими брачного возраста - 18 лет, 

          Возраст брачующихся может быть снижен,  но не более, чем на 3 года. 

Это  возможно только в исключительных случаях: обусловленные  беремен-

ностью, рождением ребѐнка, в случае приобретении   несовершеннолетним 

полной дееспособности до достижения  совершеннолетия. Для снижения 

возраста согласия родителей,  попечителей – не требуется. 

 чтобы ни одно из  лиц не состояло в другом официально зарегистриро-

ванном браке; 

 чтобы брачующиеся не были близкими родственниками по прямой 

восходящей или    нисходящей линии, братьями и сѐстрами 

 не были усыновителями и усыновлѐнными; 

 ни один из брачующихся не признан судом недееспособным лицом 

вследствие душевной болезни или слабоумия.  

       Принимая совместное заявление о желании вступить в брак,  консул 

обязан ознакомить вступающих в брак с условиями и порядком регистрации 

брака, удостовериться, что оба брачующихся  осведомлены о их состоянии 

здоровья, семейном положении, разъяснить им права и обязанности как бу-

дущих супругов, а также  предупредить об ответственности  за сокрытие об-

стоятельств, препятствующих заключению брака. 

     Регистрация заключения брака производится по истечении месячного сро-

ка с момента подачи заявления о желании заключить брак. В ряде случаев 

этот срок может быть сокращѐн 
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     При  регистрации брака по желанию брачующихся им может быть при-

своена  как общая фамилия, так и сохранение добрачной. Общая фамилия 

супругов может быть образована путѐм присоединения фамилии жены к фа-

милии мужа. 

     При необходимости консул подтверждает гражданское состояние 

граждан Республики Беларусь, временно приехавших в страну пребывания 

консульского учреждения и намеревающихся заключить брак с граждани-

ном этой страны. 

      Регистрация актов рождения.  

      Родители, либо один из них, заявляют о рождении ребѐнка в консульское 

учреждение по месту рождения ребѐнка либо по месту жительства хотя бы  

одного из родителей  в течение, как правило, месяца со дня рождения ребѐн-

ка.  

     Для  регистрации рождения консулу должны быть предоставлены сле-

дующие документы: 

 документ о рождении, выданный медицинской организацией, в которой 

происходили роды. При родах вне медицинской организации документ о ро-

ждении может быть выдан лицом, занимающимся частной медицинской 

практикой 

●        документ, удостоверяющий личность родителей или хотя бы одного из   

них; 

 документы, являющиеся основанием  для внесения сведений об отце в  

запись акта о рождении ребѐнка.  

Это могут быть: 

- свидетельство о заключении брака между родителями; 

- совместное заявление родителей об установлении отцовства, если оно   

устанавливается и регистрируется одновременно с государственной   регист-

рацией ребѐнка; 

- заявление матери, не состоящей в браке (если отцовство в отношении 

данного ребѐнка не установлено). 
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      После составления  записи консул выдаѐт свидетельство о рождении ре-

бѐнка. Если ребѐнок рождается мѐртвым, то свидетельство о рождении не 

выдаѐтся. Регистрация производится на основании записей в актах о рожде-

нии и соответствующих документов, выданных медицинской организацией 

или частно-практикующим врачом. 

         После получения сведений о рождении ребѐнка на морском, речном, 

воздушном судне, автомобильном или железнодорожном транспортном 

средстве Республики Беларусь консул производит регистрацию рождения. 

Регистрация актов смерти 

           В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 

г. власти государства при наличии у компетентных органов государства пре-

бывания  информации о смерти гражданина представляемого государства, 

эти власти обязаны безотлагательно уведомить об этом  соответствующее 

консульское учреждение. Соответственно,  это действие белорусским консу-

лом производится только в том случае, если рождение ребѐнка не зарегист-

рировано в соответствующих органах иностранного государства. 

          Консул обязан принять меры к захоронению умерших сограждан, либо 

перевозке тела на территорию представляемого государства.  

         При получении  информации  о смерти консульское должностное лицо 

незамедлительно информирует об этом родственников умершего, выясняет  

их желание о  месте захоронения. Дело в том,  что тело умершего может быть 

транспортировано в Республику Беларусь. 

Консульская регистрация актов смерти граждан Республики Беларусь 

производится   в консульстве по месту наступления смерти; по месту житель-

ства умершего. 

          Основанием для регистрации актов смерти могут являться: 

 документ о смерти, выданный медицинской организацией или 

частнопрактикующим врачом; 

 решение судебного органа Республики Беларусь об установле-

нии факта смерти или об объявлении лица умершим.
 
В случае смерти граж-
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данина представляемого государства государство пребывания обязано безот-

лагательно уведомить об этом консульское учреждение. 

Регистрация актов смерти производится:  

 по письменному или устному заявлению родственников умершего;  

 любого лица, присутствующего в момент смерти; 

 представителей медицинской организации; 

 властей страны пребывания консула. 

           При получении сведений о смерти  гражданина Республики Беларусь 

на морском, речном, воздушном судне, автомобильном или железнодорож-

ном транспортном средстве консул производит регистрацию смерти. 

          Свидетельство о смерти, заполненное консулом, выдаѐтся родствен-

никам умершего, либо высылается в МИД Беларуси. 

          Паспорт умершего направляется с диппочтой через Консульское 

управление в органы внутренних дел по месту выдачи паспорта. 

 

Функции консула по усыновлению (удочерению), опеке и попечи-

тельству. 

       С 1999 г. действовало Постановление Совета Министров ―Положение о 

порядке усыновления (удочерения) детей и установления опеки, попечитель-

ства над ними иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражда-

нами Республики Беларусь, постоянно проживающими на территории ино-

странного государства‖. Сегодня международное усыновление (удочерение) 

регулируется статьями Кодекса о браке и семье (1999 г.), c изменениями 2006 

г. Постановлением Совета Министров от 31 января 2007 г. 

Могут усынавливаться (удочеряться) только  следующие несовер-

шеннолетние: 

 родители которых (один  или оба) умерли; 

 родители которых лишены родительских прав; 

 родители которых дали согласие на усыновление (удочерение) 

ребѐнка; 
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 родители которых в судебном порядке признаны недееспособны-

ми, безвестно отсутствующими, умершими; 

 родители которых неизвестны; 

Ребѐнок до достижения им: 18 лет считается несовершеннолетним, 14 -

малолетним, от 14 до 18 лет - подростком 

                  При международном усыновлении (удочерении) должны соблю-

даться следующие требования: 

     Если ребѐнок достиг 10-летнего возраста, то для его усыновления 

(удочерения) требуется его письменное согласие. Оно выявляется органом 

опеки и попечительства, консульским учреждением Республики Беларусь, 

судом при вынесении судебного решения об усыновлении. Если при усынов-

лении – удочерении в пределах Беларуси  до подачи заявления об усыновле-

нии ребѐнок уже проживал в семье усыновителя и считает его свом родите-

лем, то, в виде исключения,  усыновление (удочерения) может быть произве-

дено без получения согласия усыновляемого. 

      При совершении международного усыновления необходимо соблюдать 

ряд условий: 

- иметь письменное заявление родственников ребѐнка об отсутствии у 

них намерения принять данного ребѐнка на воспитание в  их семью; 

- Если у ребѐнка, есть братья или сестры, достигшие 10-летнего возраста, 

то необходимо их письменное заявление о возможности усыновления (удо-

черения); 

- письменное согласие супруга (супруги) усыновителя; 

- ребѐнок может быть передан на усыновление (удочерение) только по 

истечении 1 года  со  дня его постановки на централизованный учѐт; 

- при наличии заключения Национального центра усыновления об отсут-

ствии кандидатов в усыновители – граждан Республики Беларусь, постоянно  

  проживающих в Беларуси; 

- разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребѐнком   

должна быть не менее 16 лет. При усыновлении ребѐнка отчимом (мачехой) 

разница в возрасте может быть сокращена. 
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Сообщение сведений о детях, в отношении которых может быть уста-

новлено международное усыновление либо международные опека, попечи-

тельство, отдельным гражданам или юридическим лицам не допускается 

(кроме органов опеки и попечительства и учреждения «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь»).  

Знакомство с детьми в целях установления международного усыновле-

ния либо установления международных опеки, попечительства над ребенком 

кандидатами в усыновители, опекуны, попечители, а также представителями 

организаций по усыновлению детей, специально уполномоченных иностран-

ными государствами (далее – организации по усыновлению), осуществляется 

только с письменного разрешения органа опеки и попечительства по месту 

жительства (нахождения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, или Национального центра усыновления. 

Вопросы о международном усыновлении рассматриваются в отношении 

кандидатов в усыновители, проживающих на территории только тех ино-

странных государств, компетентные государственные органы которых согла-

совали процедуру международного усыновления в соответствии со специ-

альным Положением.  

Исключение составляют случаи международного усыновления ребенка 

родственниками либо отчимом (мачехой), проживающими на территории 

иностранного государства. 

Международное усыновление братьев и сестер разными лицами, как 

правило, не допускается, за исключением случаев, когда такое усыновление 

отвечает интересам детей. 

Разъединение братьев и сестер при международном усыновлении воз-

можно в случае, когда усыновители не настаивают на сохранении тайны 

усыновления и обязуются не препятствовать общению усыновляемого ре-

бенка с братьями и сестрами. 

В случае разъединения братьев и сестер при международном усыновле-

нии суд возлагает на усыновителя обязанность сообщить ребенку об имею-

щихся у него братьях и сестрах и их местонахождении. 
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      Международное усыновление на территории Республики Беларусь произ-

водится областными судами по месту жительства (нахождения) усыновляе-

мого ребенка, а в г. Минске инским городским судом. 

Иностранные граждане, желающие усыновить(удочерить) белорусского 

ребѐнка, обязаны предоставить ряд документов: - заявление о намерении 

усыновить ребѐнка; 

- копию паспорта или документа его заменяющего; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата в усыновите-

ли; 

-справку с места работы с указанием должности,  денежных доходов; 

- заключение органов принимающего государства о наличии судимости 

у предполагаемого усыновителя, возможном лишении родительских прав, 

дееспособности, возможном прошлом усыновлении, возможности надлежа-

щим образом воспитывать и материально обеспечивать ребѐнка; 

- документ о жилищных условиях; 

- письменное разрешение компетентных органов на приезд и постоянное 

место жительство усыновляемого ребѐнка. 

- и др.  

      Все эти документы, должны быть нотариально заверены, легализова-

ны и переведены на белорусский или русский язык. 

Национальный центр усыновления проводит следующую работу: 

- подбирает ребѐнка ; 

- готовит заключение для Министерства образования Республики Бела-

русь; 

- осуществляет контроль за условиями проживания ребѐнка за рубежом.    

Одной из мер  этого контроля является извещение МИД. При нарушениях 

усыновления оно может быть отменено.                

 Усыновленному (удочеренному) ребѐнку при выезде выдаѐтся паспорт 

гражданина Республики Беларусь. Это гражданство после достижения 18-

летнего возраста в порядке выхода из гражданства может быть прекращено. 
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        По прибытии в страну места жительства ребѐнок ставится на консуль-

ский учѐт. Соответственно, загранучреждения предоставляют в Нацио-

нальный центр усыновления информацию о постановке или снятии с учѐта 

усыновленного (удочерѐнного) ребѐнка.  

       Контроль за условиями  проживания усыновлѐнного (удочеренного) 

ребѐнка осуществляет Национальный центр  усыновления. В этих целях 

загранучреждения обязаны 2 раза в год   предоставлять необходимую ин-

формацию.   

    Для защиты личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов как совершеннолетних, так и несовершеннолетних  лиц может ус-

танавливаться опека и попечительство. ОПЕКА :  над малолетними, а также 

лицами, признанными судом недееспособными вследствие душевной болез-

ни или слабоумия. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО:  над несовершеннолетними в воз-

расте от 14 до 18 лет,  а также над лицами, ограниченными судом в дееспо-

собности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотически-

ми средствами либо психотропными веществами.  

    Опека и попечительство может быть установлена над несовершеннолетни-

ми  и в том случае, если их родители: 

 уклоняются от их воспитания; 

 хотя при временном отсутствии родителей по уважительным причинам 

установление опеки или попечительства необязательно, при их длительном 

отсутствии (более 6 месяцев), при необходимости опека и попечительство 

могут устанавливаться. 

Международные опека, попечительство могут устанавливаться: 

 над несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь 

постоянно проживающими на территории иностранного государства гражда-

нами Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без граж-

данства; 

 над несовершеннолетними иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства, проживающими (находящимися) на территории Респуб-
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лики Беларусь, нных граждан или 

лиц без гражданства. 

       Установление международных опеки, попечительства осуществляется 

только при наличии международных договоров Республики Беларусь с ино-

странными государствами, предусматривающих такую опеку, попечительст-

во. 

       Консул также имеет право на установление отцовства  (если родители  

проживают в его  консульском округе и, хотя бы один из них, является граж-

данином Республики Беларусь). Консул обязан также устанавливать  опеку и 

попечительства на теми    несовершеннолетними    гражданами Республики 

Беларусь, которые  остались без родительского  содержания.      

      Консульское учреждение также имеет право   разрешить  изменение фами-

лии несовершеннолетнего. 

  Функция исполнения нотариальных действий консулами Республики 

Беларусь закреплены в ряде документов: 

- статье 5 Венской конвенции о консульских сношениях 1963  г; 

 - Консульских договорах о правовой помощи, заключѐнных   Республи-

кой    Беларусь. При наличии договора консульское далжностное лицо обяза-

но при совершении нотариальных действий установить, существуют ли иные 

правила совершения нотариальных действий, чем те, которые имеют место в 

белорусском законодательстве. И если такие различия существуют, то при-

меняются правила  этого договора.  

Договоры следующие: 

 Республика Польша; 

 Литовская Республика; 

 Латвийская Республика; 

 Китайская Народная Республика; 

 Финляндская Республика (оформлено правопреемство 11 марта   

        1994 г.); 

 Чехословацкая Социалистическая Республика (правопреемство  

        оформлено 25 ноября 2002 г.); 
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 Венгерская Народная Республикак (правопреемство оформлено  

        1 ноября 2002 г.); 

 Республика Куба (правовпреемство оформлено 1 ноября 2002  г.) 

-  консульских конвенциях: 

 Республика Польша (2 марта 1992 г.); 

 Румыния (7 мая 1993 г.); 

 Китайская Народная Республика 911 яеваря 1993 г.); 

 Российская Федерация (24 января 1995 г.0; 

 Республика Казахстан (17 января 1996 г.); 

 Чехословакия (правопреемство) 

- ст. 15 Законе Республики Беларусь о государственном нотариате, в ко-

торой законодательно закрепляется положение о том, что консул может осу-

ществлять нотариальные действия.  

  -  В Положении о нотариате и нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь,  утверждѐнном Указом Президента Республики Беларусь 2 февраля 

2000 г., в котором отмечается, что нотариальная деятельность осуществляет-

ся следующими субъектами: 

1) нотариусами; 

2)соответствующими должностными лицами местных исполнительных и 

распорядительных органов в населѐнных пунктах, где нет нотариальных   

контор (нотариусов); 

3) консульскими должностными лицами. 

Белорусские консулы в настоящее время имеют право на несколько видов 

нотариальных действий: 

 удостоверение сделок (брачные договоры, завещания, доверенности на     

         принятие наследства и некоторые другие), кроме договоров об   

         отчуждении имущества, находящегося на территории Республики   

        Беларусь; Сделки, заключѐнные  лицами до 14 лет (несовершеннолет-

ними), а также гражданами, судом признанными недееспособными, консуль-
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скому нотариальному удостоверению не подлежат. Они могут совершаться 

только от имени родителей, усыновителей или опекунов. 

 принятие мер по охране  наследственного имущества; 

 выдача свидетельства о праве на наследство; 

 выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов; 

 свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 

 свидетельствование подлинности подписи на документах; 

 свидетельствование верности перевода документов с одного языка на дру-

гой; 

 удостоверять факт нахождения гражданина в живых и его нахождения в   

определѐнном месте; 

 удостоверение тождественность гражданина с лицом, изображѐнном на 

фотографии; 

 удостоверение времени предьявления документов; 

 принятие в депозит денежных сумм, ценных бумаг; 

 совершение исполнительных надписей; 

 принятие на хранение документов; 

 обеспечивание доказательства 

 совершение морских протестов. 

         Консул не имеет права совершать следующие нотариальные действия: 

 на своѐ имя; 

 от своего имени; 

 на имя и от имени своих супругов, родственников по прямой   линии. 

         Как правило, нотариальные действия совершаются в консульском учре-

ждении. Но они, в случае болезни, инвалидности и т.д , могут заключаться и 

вне учреждения (с соответствующей оплатой). 

    Нотариальные действия совершаются, как правило, в день предьявления 

всех документов,  после внесения консульских сборов и оплаты всех допол-
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нительных расходов (почтовых, телефонных, телеграфных, транспортных,  

канцелярских и др.) 

    Совершение нотариальных действий может быть отложено при необходи-

мости истребования дополнительных материалов. Оно может несовершаться 

также в том случае, если  есть сообщение суда об оспаривании факта, кото-

рый  желает закрепить нотариально заявитель в консульском учреждении.   

    При совершении нотариальных действий консульское должностное лицо  

обязательно устанавливает личность обратившегося к нему гражданина. 

Личность устанавливается по заграничным паспортам  или документам, их 

заменяющим. Личность несовершеннолетних, не достигших 16 лет, уста-

навливается на основании записи о них в паспортах родителей (усыновите-

лей) или по свидетельству о рождении. Личность иностранных граждан и лиц 

без гражданства устанавливается по иностранным паспортам или докумен-

там, их заменяющим. 

         Консульское должностное лицо совершает нотариальные действия по 

просьбе как граждан (в том числе лиц без гражданства), так и юридических 

лиц, но только на документах, предназначенных для предъявления в  Респуб-

лике Беларусь. Исключение составляет удостоверение консулом сделок. Они 

могут быть удостоверены консулом даже в том случае, если они предназна-

чены для использования:  

 на территории государства пребывания; 

  третьих государств. 

Причѐм иностранные  граждане и юридические лица также имеют право 

на обращение в консульские учреждения республики Беларусь. 

       Нотариальное  производство ведѐтся на том же языке, что и делопроиз-

водство консульского учреждения. Если обратившееся в консульство лицо 

не владеет языком, на котором составлен документ, то он расписывается на 

известном ему языке, но перед подписью указывается, что документ переве-

дѐн и прочитан на языке, которым владеет заявитель. 

       Консул может отказать в совершении нотариального действия  в сле-

дующих случаях: 
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 Если совершение  нотариального действия нарушает государственные 

интересы; 

 Если нотариальное действие совершено нотариусом; 

 Если с просьбой о совершении нотариального действия обратилось не-

дееспособное лицо; 

 Если с просьбой обратился гражданин или юридическое лицо, не 

имеющее необходимых полномочий; 

 Если сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит 

целям или предмету деятельности, указанным в его учредительных докумен-

тах; 

 Если сделка совершается организацией в качестве юридического лица 

или гражданином в качестве индивидуального предпринимателя без соответ-

ствующей государственной регистрации; 

 Если совершение нотариального действия противоречит иным требо-

ваниям законодательства; 

 Если документы, подлежащие нотариальному оформлению, содержат  

сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан или 

юридических лиц. 

Лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, по его 

просьбе должны быть изложены причины отказа и разьснѐн порядок обжало-

вания. 

Применение норм международного права при совершении нотариальных 

действий 

    В законе  ―О нотариате‖ от 30 апреля 1974 года и Консульском Уставе Рес-

публики Беларусь от 1996 года есть положения о том, что консул, при совер-

шении нотариальных действий применяет нормы иностранного права. Это 

означает: 

- формы и срок действия доверенности определяется по праву той стра-

ны, где она выдана; 
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- при этом консул не обязан знать иностранную правовую норму. Он 

может обратиться за информацией в соответствующее белорусское учрежде-

ние,  в том числе в Минюст Республики Беларусь, который может обратиться 

за разъяснениями в иностранное государство. Однако, если эти меры не дали 

результатов в разумные сроки, то применяются право Республики Беларусь. 

Консул совершает нотариальные действия по законам Республики Беларусь.  

Но, здесь могут иметь место особенности:  

-он может совершать удостоверяющую подпись в форме, предусмотрен-

ной законодательством другой страны. 

Так, например, по законодательству Республики Беларусь родственные от-

ношения могут быть подтверждены документами, выданными органами за-

гса. Законодательство же многих западных стран допускает подтверждение 

родственных отношений, фактов рождения и смерти путѐм свидетельских 

показаний,  принимая с этой целью аффидевиты. Речь идѐт о следующем: 

- Случается, что в законодательстве нет  какой-то  нормы. Например, в 

законодательстве ряда стран (Канада) есть т.н. ―аффидевит‖(письменное  

торжественное заявление), сертификат, декларация, ретейнер- предваритель-

ное обязательство выплатить гонорар адвокату. 

- В Республике Беларусь этого нет, но документ, принятый в другой 

стране на основании аффидевита принимается к рассмотрению. 

      Бывают и иные случаи:  

● некоторые страны требуют предоставления удостоверительных подпи-

сей и  отказываются принимать иначе оформленные документы. Некоторые 

зарубежные страны при легализации требуют разных еѐ форм. Нередко тре-

буется проставление нескольких подписей, в том числе на латинском языке. 

Обычно эти условия оговариваются в договорах между странами. 

● Иногда в зарубежных государствах нотариальные действия могут со-

вершаться неизвестными в Республике Беларусь организациями. В этом слу-

чае белорусский консул может принимать к рассмотрению документы,  вы-

данные этими   организациями. 



 

 86 

● кроме указания Ф.И.О. требуется требуется указать под каким именем 

известен человек в своѐм государстве. В некоторых зарубежных странах в 

документах необходимо указать гражданство, национальность, год и место 

рождения, добрачную фамилию. В Республике Беларусь указание на фами-

лию не требуется 

● Иногда документ должен быть подписан дважды. Например, если вы-

даѐтся доверенность для совершения действий за границей,   то необходимо 

сначала написать свою фамилию, имя, отчество (если оно есть),  и лишь за-

тем расписаться. 

 Консульская легализация 

    Официальные документы,  направляемые госучреждениями Республики 

Беларусь для использования на территории эарубежных государств, должны 

легализовываться. Консульская легализация – это подтверждение подлинно-

сти подписей на документах и их соответствия законам государства пребы-

вания. Соответственно, консульское должностное лицо, осуществлявшее ле-

гализацию,  должно располагать образцами подписей должностных лиц и от-

тисками печатей МИД, либо другого учреждения,  выдавшего документ. Со 

своей стороны, в эти учреждения должны быть направлены образцы подпи-

сей консульских должностных лиц,  осуществляющих легализацию. 

          В настоящее время существует 2 способа легализации: 

1. консульская легализация; 

2. проставление апостиля 

 Не легализуются  следующие документы: 

 противоречащие законодательству Беларуси  и могущие  ей нанести 

какой-либо ущерб; 

 содержащие сведения, оскорбляющие честь и достоинство граждан; 

 трудовые книжки; 

 профсоюзные билеты; 

 водительские  удостоверения: 

 технические паспорта о регистрации транспортных средств; 

 военные билеты; 
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 документы о принадлежности к сословиям и вероисповеданиям; 

Справки о трудовой деятельности и о прохождении воинской службы, 

выданные на основании  этих документов, легализуются в копиях.. 

         Для государств - участников Гаагской Конфенции от 05.10.1961 года ле-

гализация  осуществляется  путѐм проставления апостиля ,который удосто-

веряет подлинность подписи, а в некоторых случаях, подлинность печати или 

штампа, которым скреплѐн этот документ. По состоянию на январь 2008 г. к 

этой конвенции присоединилось 89 стран  Республика Беларусь присоедини-

лась к Гаагской Конвенции 1 октября 1992 г. В соответствии со ст.6 этого 

документа государство само определяет органы, которым предоставляется 

право на проставление апостиля.  В Республике Беларусь право на простав-

ление апостиля имеют только 4 организации: 

1. Министерство юстиции  

(на документах, которые исходят из подведомственных учреждений юстиции 

и соответствующих судов)  

2.Министерство образования- (на документах подведомственных учебных 

заведений)  

3. Департамент по архивам и делопроизводству (при Совете    

   министров)-на документах, исходящих из подведомственных     

   органов 

4. Министерство иностранных дел - 

  На всех иных документах. Консульское управление МИД легализует 

также документы, составленные дипломатическими представительствами 

или консульскими учреждениями иностранных государств и предназначен-

ными для использования на территории Беларуси. 

Для государств, неприсоединившихся к Гаагской конвенции: 

-сначала все оригиналы документов легализуются в Консульском управ-

лении МИД Республики Беларусь или в загранпредставительстве Республики 

Беларусь; 

-копии документов заверяются у нотариуса, подлинность подписи кото-

рого  затем удостоверяется Минюстом; 
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- затем  документы легализуются в Консульском  Управлении МИД Рес-

публики Беларусь 

- после этого подпись лица, легализовавшего документ, нужно подтвер-

дить: это делается либо в Посольстве иностранного государства, на террито-

рии которого документ будет использоваться,  либо  в Представительстве 

Республики Беларусь за рубежом. 

Легализация не требуется для стран, с которыми заключены Договоры 

о правовой помощи ( по состоянию на февраль 1998 г.)  

        Консул имеет право легализовывать только  те документы, которые не 

противоречат законодательству как Республики Беларусь, так и страны пре-

бывания. 

- по одним договорам консул может совершать сделки только с гражда-

нами своей страны (с Румынией).  

- по другим, и своих граждан и граждан страны пребывания.  

- по третим , с гражданами третьих стран 

       В целом полномочия белорусских  консулов достаточно широки, хотя 

они меньше полномочий нотариальных контор. В отличие от нотариальных 

контор консулы не удостоверяют  договоры об отчуждении имущества, на-

ходящегося в  Республике   Беларусь. Они также не имеют права совершать 

следующие действия: 

 передавать ранее поступившие заявления гражданам и юридическим 

лицам; 

 совершать протесты векселей; 

 предьявлять чеки к платежу и удостоверять их неоплату; 

    За совершение легализации консул может понижать ставки консульских 

сборов или даже совсем их не взимать. (Обычно это делается на правах вза-

имности) 

    Легализация и проставление апостиля не требуется, если международным 

договором предусмотрена отмена или упрощение этих процедур. Так, дву-

сторонними договорами о взаимной правовой помощи и Конвенцией ―О пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
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ным делам‖ от 22.01.1993 г. предусмотрено, что документы, которые на тер-

ритории одной из договаривающихся сторон изготовлены или засвидетельст-

вованы учреждением или специально на то уполномоченным органом, не 

требуют на территории другой договаривающейся стороны какого-либо удо-

стоверения (легализации). В отношении таких документов может быть по-

требован только их нотариально заверенный перевод. 

 

Функции консула в отношении имущества граждан Республики     Бела-

русь  

         При   наличии сведений о наследстве консул сообщает их в МИД Рес-

публики Беларусь 

         Консул обязан принимать меры по охране наслкдственного имущества. 

Если такое имущество полностью или частично состоит из скоропортящихся 

предметов, а также при чрезмерной стоимости их хранения, консул имеет 

право продать это имущество и направить полученные деньги по принадлеж-

ности.  Он имеет право принимать наследственное имущество для его пере-

дачи наследникам, находящимся в Республике  Беларусь. 

 В консульское учреждение можно сдать на хранение деньги, ценности, цен-

ные бумаги и документы. 

    

Консульские функции в отношении средств транспорта и экипажа. 

        В   соответствии с Консульским уставом   Республики Беларусь в случае 

болезни члена экипажа судна в период плавания или нахождения в иностран-

ном порту консул обязан оказать содействие в помещении больного члена 

экипажа в лечебное учреждение страны пребывания. 

       Если тяжело больной член экипажа судна оставлен на лечение в стране 

нахождения,  консул обязан должен следить за ходом лечения и обеспечить 

его отправку в Республику Беларусь.  

      В соответствии с консульским Уставом Республики Беларусь консул  

должен оказывать содействие командиру,  экипажу,  и пассажира воздушного 

судна в отношениях с властями страны нахождения,  а также, в случае необ-
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ходимости,  принимать все меры к возвращению воздушного судна, его эки-

пажа и пассажиров в Республику Беларусь или продолжения полѐта.  В слу-

чае вынужденной посадки, аварии  или иного происшествия с воздушным 

судном в пределах консульского округа консул оказывает необходимую по-

мощь экипажу и пассажирам, принимает меры по охране этого судна, грузов, 

вещественных доказательств, свидетельствующих о характере происшествия, 

а также оказывает содействие специалистам Республики Беларусь в рассле-

довании лѐтного происшествия.  

    В   соответствии с Консульским Уставом   Республики Беларусь в случае 

болезни члена экипажа судна в период плавания или нахождения в иностран-

ном порту консул обязан оказать содействие в помещении больного члена 

экипажа в лечебное учреждение страны пребывания. 

 Если тяжело больной член экипажа судна оставлен на лечение в стране на-

хождения,  консул обязан должен следить за ходом лечения и обеспечить его 

отправку в Республику Беларусь. В соответствии с консульским Уставом 

Республики Беларусь консул  должен оказывать содействие командиру,  эки-

пажу,  и пассажира воздушного судна в отношениях с властями страны на-

хождения,  а также, в случае необходимости,  принимать все меры к возвра-

щению воздушного судна, его экипажа и пассажиров в Республику Беларусь 

или продолжения полѐта. 

В случае вынужденной посадки, аварии  или иного происшествия с воз-

душным судном в пределах консульского округа консул оказывает необхо-

димую помощь экипажу и пассажирам, принимает меры по охране этого суд-

на, грузов, вещественных доказательств, свидетельствующих о характере 

происшествия, а также оказывает содействие специалистам Республики Бе-

ларусь в расследовании лѐтного происшествия.  

  В случае совершения преступления на борту воздушного судна консул 

оказывает командиру этого судна содействие в исполнении обязательств, вы-

текающих из законодательства и международных договоров Республики Бе-

ларусь. 
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Функциия консулов по вопросам гражданства и ПМЖ  

Гражданство – это правовой институт, характеризующий 

взаимоотношения человека с государством, под юрисдикцией которого он 

находится, независимо от того, проживает лицо на территории данного 

государства или находится вне его пределов. 

    В период феодализма, главным образом, существовал «институт 

подданства». 

    В настоящее время понятие «подданство» применяется только в некоторых 

монархических странах (но в таких, как Испания, Бельгия, Нидерланды, 

термин «подданство» заменен понятием «гражданство»).  

    В мировой практике принято, что этническое происхождение лица 

автоматически не означает  принадлежности к гражданству той или иной 

страны, на что указывает и ст. 2 Европейской конвенции о гражданстве 

1997 г. 

   Тем не менее, в некоторых зарубежных странах существуют некоторые 

отклонения от этой нормы. В частности, согласно ст. 116 «Основного 

Закона» – Конституции ФРГ, – участвовавшей в разработке вышеупомянутой 

Европейской конвенции, гражданство напрямую связано с национальными 

признаками. В частности, немцем является лицо, обладающее немецким 

гражданством или нашедшее убежище в качестве беженца, перемещенного 

лица немецкой национальности. 

   Гражданство представляет собой  институт, в котором соотносятся как 

нормы национального законодательства, так и международного права.  

   Существуют также двусторонние и многосторонние соглашения 

государств, регулирующие вопросы гражданства.  

   Первой многосторонней конвенцией по вопросам гражданства была 

Конвенция о статусе натурализованных лиц, восстанавливающих свое 

постоянное место жительства в государстве происхождения (Рио-де-

Жанейро, 1906). 

Принципы гражданства 

Международное право признаѐт несколько принципов гражданства: 



 

 92 

Принцип равного гражданства, означающий, что не существует 

никаких отличий в правовом статусе лиц, ставших гражданами по различным    

основаниям. 

Принцип сохранения права на гражданство  

Никто не может быть произвольно лишен права изменить 

гражданство (этот принцип существенно отличает гражданство Республики 

Беларусь от гражданства бывшего Союза ССР, где право изменить 

гражданство практически отсутствовало). 

Сохранение гражданства лицом, постоянно проживающим  за 

границей. 

Стремление к избежанию случаев безгражданства  

Непризнание принадлежности к гражданству иностранного 

государства  (множественному гражданству). 

         Двойное гражданство представляет собой сложный вопрос из-за 

большого разнообразия законов о гражданстве.
12

 В одних странах двойное 

гражданство иметь официально  разрешается (Ирландия, Греция, Турция, 

Ямайка, Доминиканская Республика),  в других – старое гражданство 

отменяется, как только человек обращается с просьбой о предоставлении ему 

гражданства другого государства. В третьих странах новое гражданство не 

признаѐтся (Германия, Австрия–за редким исключением, Дания, Норвегия, 

Швеция, Япония, ЮАР,Боливия, Уругвай, Мексика, Гондурас) . В 

четвѐртых власти двойного гражданства как-бы ―не замечают‖ (Италия, 

Голландия).  В пятых, разрешается иметь ещѐ одно гражданство, но только 

некоторых стран (Испания, Аргентина – только испанское и итальянское). В 

шестых,  для своих граждан двойное гражданство разрешается, а для не 

своих - запрещается (Швейцария). 

         Если в рамках СССР за его гражданином не признавалась 

принадлежность к гражданству иностранного государства, то до августа 

2002 г. (времени принятия нового закона) гражданство Республики Беларусь 

прекращалось в случае приобретения лицом гражданства другого 

                                                 
12

  Единого банка данных о гражданстве других стран не существует. 
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государства. В ныне действующем Законе это положение отсутствует. При 

этом в ст. 11 констатируется, что за лицом, являющимся гражданином 

Республики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству 

иностранного государства, если иное не предусмотрено международными 

договорами. 

    Из стран СНГ двойное гражданство в полном объеме признали две стра-

ны: Туркменистан (с 30 сентября 1992 г.) и Российская Федерация (с 17 июня 

1993 г.). Между этими двумя странами 23 декабря 1993 г. заключено согла-

шение о признании за гражданами обоих государств двойного гражданства, 

если имеется добровольное изъявление. 

    Лицо с двойным гражданством пользуется в полном объеме всеми правами 

и свободами. Одновременно на лицо с двойным гражданством возлагаются 

определенные обязанности. Например, лица с двойным гражданством прохо-

дят обязательную военную службу (в том из государств, на территории кото-

рого они постоянно проживают на момент призыва на военную службу). Ра-

зумеется, двойное гражданство приводит нередко к возникновению негатив-

ных последствий в случае правонарушений и т. д. Некоторые страны СНГ 

признают двойное гражданство лишь на основании заключения международ-

ного договора (Украина – ст. 1 Закона о гражданстве, Казахстан – ст. 3, Мол-

дова – ст. 6. Узбекистан и Азербайджан признают двойное гражданство лишь 

как исключение и при выполнении некоторых условий  Узбекистан: если са-

ми лица или их родители, дедушка, бабушка были вынуждены покинуть Ро-

дину по политическим мотивам; если имеется личная просьба лица. Решение 

о предоставлении двойного гражданства принимает депутатская комиссия 

парламента и президент.В Азербайджане решение о предоставлении двойно-

го гражданства принимает только президент.  

     Необходимо отметить, что специальное решение президента для предос-

тавления двойного гражданства предусмотрено и в Конституции Молдовы. 

Сохранение гражданства при заключении и расторжении брака с лицом, 

состоящим в иностранном гражданстве, что соответствует требованиям 

Конвенции о гражданстве замужней женщины (1957 г.). «Заключение и 
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расторжение брака между гражданином государства, являющегося Стороной 

Европейской конвенции, и иностранцем, равно как и смена гражданства 

одним из супругов во время заключения брака, не оказывают 

автоматического влияния на гражданство другого супруга», – отмечается в 

ст. 4 Европейской конвенции о гражданстве. 

     В СССР долгое время действовало правило, согласно которому женщина, 

вышедшая замуж за иностранца и выехавшая в другую страну, 

автоматически теряла гражданство СССР.  

     Лишь с принятием Конвенции о гражданстве замужней женщины (1957 г.) 

женщина, выезжая в страну проживания мужа, могла сохранить свое прежнее 

гражданство или в упрощенном порядке приобрести гражданство мужа. 

     Этот принцип имеет место в законодательствах ряда стран: США, Да-

нии, Аргентины, Исландии, Финляндии, Швеции, Бразилии, Германии и дру-

гих. 

Защита государством граждан за рубежом (этим занимается 

посольство или консульство). 

Недопустимость выдачи гражданина иностранному  государству. 

Принципы права «крови» и «почвы»: 

а) принцип права «крови» (Дания, Афганистан, Германия, Италия, 

Франция) означает, что ребенок приобретает гражданство родителей незави-

симо от места рождения. 

    В Республике Беларусь этот принцип также применяется именно в этом 

значении. В частности, если ребенок рождается от родителей – граждан Рес-

публики Беларусь даже за пределами ее территории, то он является гражда-

нином Республики Беларусь; 

б) принцип права «почвы» (США, Канада, Аргентина, частично Велико-

британия и др.) – ребенок становится гражданином того государства, на тер-

ритории которого он родился.  

     Действие принципа «права почвы» исключается в отношении детей ино-

странных дипломатов и консулов, что предусмотрено в Факультативном про-

токоле о дипломатических отношениях 1961 г. и Факультативном протоколе 
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об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о консульских от-

ношениях 1963 г. 

     Кроме того, во многих государствах при смешанном браке гражданство 

ребенка могут определять сами его родители путем подачи совместного за-

явления в органы регистрации актов гражданского состояния.  

    А в некоторых государствах, например во Франции, лицо, родившееся от 

смешанного брака, при достижении совершеннолетия может самостоятельно 

решать вопрос о своем гражданстве. 

    Нередко принципы права «крови» и «почвы» сочетаются. Например, дети, 

родившиеся на территории Мексики, в том числе на военном, торговом ко-

рабле, самолете, принадлежащем этой стране, какого бы гражданства ни бы-

ли родители, становятся мексиканскими гражданами – принцип «почвы». В 

то же время дети, родившиеся от родителей-мексиканцев, являются гражда-

нами Мексики – принцип «крови». Часто нормативные акты некоторых зару-

бежных стран вступают в противоречие с законодательством других госу-

дарств. Например, согласно законам Австрии ребенок, родившийся от роди-

телей-австрийцев, независимо от места рождения становится гражданином 

Австрии – принцип «крови». 

   В Республике Беларусь применяется смешанный принцип, но в ином значе-

нии, чем это принято в законодательстве некоторых зарубежных стран, в ча-

стности в Латинской Америке. Например, бразильским гражданином являет-

ся каждый родившийся на территории этой страны, однако ребенок, ро-

дившийся от бразильских граждан вне пределов Бразилии, гражданином 

этой страны не считается. 

     В законе ―О гражданстве‖ (ст.3) Республики Беларусь отмечено,  что гра-

жданство основано только на 5-ти принципах: 

каждый имеет право на гражданство; 

является равным для всех граждан независимо от оснований его при-

обретения;  

не может быть предоставлено против воли лица; 
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 никто не может быть лишѐн гражданства Республики Беларусь или 

права его изменить; 

 Республика Беларусь стремится к избежанию случаев безгражданства. 

Приобретение гражданства 

Международное право выделяет несколько способов приобретения граж-

данства:       

По рождению (филиация). 

Путем натурализации (приема в гражданство).  

    Помимо обычной натурализации иногда предусматривается приобретение 

гражданства в порядке регистрации (упрощенный способ), которое 

международным правом не регламентируется. 

     Различают индивидуальную натурализацию (по заявлению) и в силу право-

преемства государств (не основанную на личном выборе). Индивидуальная 

натурализация в практике некоторых государств нередко сопровождается 

оговорками дискриминационного характера. Так, в израильском Законе о ре-

патриации 1950 г. установлено, что лицо еврейской национальности, при-

бывшее на постоянное место жительства в Израиль, автоматически приобре-

тает его гражданство. 

На основании международного договора. 

     В ряде случаев оно имеет место при образовании новых государств в ре-

зультате объединения (ГДР и ФРГ), разделения одного государства на не-

сколько (СССР), т. е. при появлении нового субъекта международного права. 

В  Законе Республики Беларусь «О гражданстве» (1991 г.) это основание 

приобретения гражданства было зафиксировано. C 2006 . это положение в за-

коне также присутствует.  

При заключении соглашений о репатриации. 

Путем реинтеграции – восстановления в гражданстве. 

  Эта норма стала международной. В ст. 9 Европейской конвенции о граж-

данстве (1997 г.) констатируется, что «каждое государство-участник, в слу-

чаях и на условиях, предусмотренных его внутренним законодательством, 
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способствует восстановлению его гражданства бывшими гражданами, на за-

конном основании постоянно проживающими на его территории»  

  Реинтеграция отличается от репатриации: если потеря гражданства (репат-

риация) могла происходить без участия конкретного лица, то восстановление 

(реинтеграция) всегда предусматривает участие этого лица. 

На основании цессии – перехода части территории от одного 

государства к другому. 

Путем оптации – добровольного выбора гражданства при изменении 

границы.  

На сегодняшний день далеко не все страны признают оптацию как 

способ приобретения гражданства [из стран СНГ: Российская Федерация, 

Армения, Таджикистан, Молдова (частично)]. 

К сожалению, многие страны этот способ приобретения гражданства не 

используют. В частности, в Латвии и Эстонии неэтнические эстонцы и 

латыши стали иностранцами после распада СССР.В Литве оптация (без 

использования термина) также имела место.  

      В Республике Беларусь оптация законодательством не 

предусматривается. 

Путем трансферта – автоматического изменения гражданства. 

Дарования гражданства (октроирования). Оно предоставляется за 

особые заслуги (например, гражданство США А. Солженицына в 1974 г.). 

Гражданства по усыновлению (удочерению); 

Почетного гражданства.  

    Такой способ приобретения гражданства признает Россия. Как сказано в 

ст. 8 Закона о гражданстве, лицу, не являющемуся гражданином Российской 

Федерации, имеющему выдающиеся заслуги перед мировым сообществом, 

может быть с его согласия предоставлено почетное гражданство Российской 

Федерации.  

Cуществуют и другие способы приобретения гражданства. 

       С 1993 г. в Законе Республики Беларусь «О гражданстве» предусмотрено 

приобретение гражданства и в порядке регистрации (ст. 15). Хотя 
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существование такого способа обусловливает необходимость выделения его 

в самостоятельный вид (в отличие от принятия в гражданство), на наш 

взгляд, он является необоснованным, поскольку приобретение гражданства в 

порядке регистрации – не что иное, как тот же прием в гражданство (только 

облегченный). 

   Заметим также, что ст. 8 Закона «О гражданстве» 1991 г. вместо основания 

«в порядке регистрации» предусматривала возможность приобретения граж-

данства Республики Беларусь на основании международного договора или 

закона. 

   Приобретение гражданства в порядке регистрации означает, что то или 

иное лицо может стать гражданином без прохождения общей процедуры 

приема.  

  Право на получение гражданства Республики Беларусь в порядке 

регистрации имеют следующие лица: 

 если оно родилось либо постоянно проживало на территории 

Республики Беларусь до 12 ноября 1991 года;  

является супругом (супругой) лица, которое приобретает гражданство 

Республики Беларусь в порядке регистрации; 

является потомком лица, которое приобретает, приобрело либо могло 

приобрести гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации; 

дети, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,- 

по совместному заявлению родителей, один из которых состоит в 

гражданстве  Республики Беларусь, либо по заявлению одного из родителей, 

состоящего в  

   гражданстве Республики Беларусь, если место нахождения другого 

родителя неизвестно, либо по заявлению единственного родителя, 

состоящегов гражданстве Республики Беларусь;  

дети, находящиеся на территории Республики Беларусь, единственный 

известный родитель или оба родителя которых умерли, лишены 

родительских прав, отказались от воспитания ребѐнка или дали согласие на 

его усыновление, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно 
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отсутствующими или умершими, а также недееспособные лица, над 

которыми установлены опека или попечительство (по заявлению опекуна 

(попечителя), согласованному с органом опеки и попечительства. 

        Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство (в порядке общего 

приема) Республики Беларусь – не более 1 года, в порядке регистрации – не 

более 2 месяцев. 

        В странах СНГ приобретение гражданства в порядке регистрации 

возможно и на основании межгосударственных договоров (например, между 

Республикой Беларусь и Казахстаном). Согласно им, подобное право имеют 

лица: 1) прибывающие на постоянное место жительства; 2) ранее имевшие 

гражданство СССР; 3) если они родились либо постоянно проживали на 

территории государства – страны договора, либо имеют хотя бы одного 

близкого родственника – гражданина страны. 

    Заявление о приеме в гражданство может быть отклонено, если лицо 

следующим основаниям: 

осуждено за совершение преступления против мира и безопасности 

человечества, военного преступления против государства; 

имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории Республики Беларусь или за ее пределами, 

признаваемого таковым законодательством Республики Беларусь; 

является подозреваемым или обвиняемым и в отношении его 

осуществляется уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в 

иностранном государстве за преступления, признаваемые таковыми 

законодательством Республики Беларусь (до вынесения приговора или иного 

итогового решения по делу); 

осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы (до истечения 

срока наказания); 

депортировалось или высылалось из Республики Беларусь,- до 

окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь;   

представило ложнае сведения или подложные документы; 

состоит на воинской службе, службе в полиции, органах безопасновти, 
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юстиции  или иных государственных органах иностранного государства. 

Прекращение гражданства 

Международное право предусматривает несколько способов прекращения 

гражданства: 

1) выход из гражданства; 

2) утрата гражданства; 

3) лишение гражданства; 

4) иные основания, предусмотренные законом или международным 

договором. 

     Закон «О гражданстве Республики Беларусь» от 2002 г. (ст. 17) 

предусматривает  только некоторые из этих способов. 

1. Добровольный выход из гражданства (экспатриация). 

    В настоящее время во многих государствах мира он не запрещен. Как 

правило, строгие ограничения на выход из гражданства вводятся лишь в 

период военного времени. 

    Право лица на выход из гражданства вытекает из ст. 12 Международного 

пакта   о гражданских и политических правах 1966 г.  

    В Германии свобода выхода из немецкого гражданства ограничивается 

для государственных служащих, судей, солдат бундесвера и иных лиц, 

находящихся на публичной службе. 

    В СССР, ВНР, МНР, ГДР, ПНР, Ирландии, Израиле и других странах он 

имел разрешительный характер, а в таких, как Германия, США и других, и 

сегодня зависит лишь от воли лица. 

    Выход из гражданства предусмотрен законами всех государств – участни-

ков СНГ. 

   Согласно Закону Республики Беларусь “О гражданстве” (ст. 20) прекра-

щение гражданства  не допускается в следующих случаях: 

1) если лицо, ходатайствующее о выходе, является обвиняемым либо в 

отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий испол-

нению обвинительный приговор суда; 

2) имеет  задолженность по налогам или другие непогашенные долги и  
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    обязательства перед Республикой Беларусь, еѐ юридическими и физиче-

скими лицами; 

3) не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения. 

2. Утрата гражданства 

 В Республике Беларусь никаких дискриминационных различий по утрате 

гражданства Закон не предусматривает. Определяются лишь несколько осно-

ваний утраты гражданства Республики Беларусь (ст. 9, 20): 

вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, 

органы безопасности, юстиции или иные государственные органы 

иностранного государства; 

по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении 

ребѐнка, приобретшего по рождению,  наряду с гражданством иностранного 

государства гражданство Республики Беларусь. Утрата гражданства 

Республики Беларусь ребѐнком в возрасте от 14 до 18 лет допускается только 

с согласия  ребѐнка, выраженного в письменной форме и нотариально 

заверенного; 

по основаниям,  предусмотренным международными договорами 

Республики Беларусь. 

3 Лишение гражданства.  

  В рамках СССР лишение гражданства считалось атрибутом законодательст-

ва. Решение об этом принимал Президиум Верховного Совета СССР. Осно-

ванием для лишения гражданства было действие, порочащее звание граж-

данина Советского Союза и наносящее ущерб престижу страны или госу-

дарственной безопасности. Лицо, лишенное гражданства СССР, могло быть 

выдворено за пределы страны. Примером экспатриации за систематическое 

совершение действий, наносящих ущерб престижу СССР, является лишение 

советского гражданства А. И. Солжени- 

цина.  Однако даже в те годы лишение это не влекло изменения гражданства 

супруга, супруги, детей. 

   В настоящее время во многих зарубежных странах лишение гражданства 

все более уходит из действующего законодательства. Это соответствует ст. 
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15 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Тем не менее, в 

законодвтельстве даже некоторых стран СНГ имеются особенности. 

Так,например, хотя азербайджанский Закон о гражданстве провозглашает 

принцип невозможности произвольного лишения гражданства, следует 

отметить, что он содержит норму о возможности лишения гражданства в 

исключительном случае в отношении лица, если оно совершило действия, 

наносящие ущерб государственным интересам и государственной 

безопасности Азербайджана. 

    Принудительное лишение гражданства в некоторых странах может осу-

ществляться автоматически без производства по делу, например по причине 

неопределенно долгого пребывания за границей, особенно в государстве 

прежнего гражданства. Причины лишения гражданства могут быть и други-

ми: сообщение заведомо ложных сведений при натурализации, грубое нару-

шение обязанностей гражданина. 

   Из зарубежных стран в настоящее время лишение гражданства преду-

смотрено в США, Германии, Испании, Канаде, Ирландии, Болгарии, Венесу-

эле, Судане. 

        в Республике Беларусь действовал Закон «О гражданстве Республики 

Беларусь». Он был достаточно демократичен. В частности, в нем признава-

лось равноправие граждан независимо от происхождения, расовой, нацио-

нальной принадлежности, пола, образования.  

    В настоящее время в Республике Беларусь законом предусматриваются 4 

основания приобретения гражданства: 

 по рождению; 

 в результате приема в гражданство; 

 в порядке регистрации; 

 в результате заключения международного договора. 

       Первый из них - филиация, т. е. приобретение гражданства по рожде-

нию. В ныне действующем Законе «О гражданстве Республики Беларусь» 

этот способ приобретения гражданства ребѐнком предусматривается в сле-

дующих случаях: 
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 хотя бы один из родителей  ребѐнка состоит в гражданстве Республики 

Беларусь независимо от места рождения ребѐнка; 

 находящийся на территории Республики Беларусь ребѐнок, родители 

которого неизвестны, становится гражданином республики Беларусь. 

В главе 5 Закона содержатся положения о гражданстве детей при изме-

нении гражданства родителями или усыновителями: 

 в случае изменения гражданства родителями или одним из них граж-

данство ребенка также изменяется, если он еще не достиг 14 лет; 

 если ребенок,  в том числе усыновленный (удочерѐнный),  достиг воз-

раста 14 лет, то до 18 лет при изменении гражданства родителей для измене-

ния  гражданства детей необходимо их согласие (письменное, нотариально 

удостоверенное).  

По желанию родителей, в том числе единственного, в случае  

    прекращения ими гражданства Республики Беларусь за ребенком в возрас-

те до 16 лет может сохраняться гражданство Республики Беларусь; 

если родители ребенка, который проживает на территории Республики 

Беларусь и над которым установлена опека или попечительство, выходят из 

гражданства Республики Беларусь или утрачивают его и при этом не участ-

вуют в воспитании ребенка, он сохраняет гражданство Республики Беларусь; 

  если гражданство Республики Беларусь приобретает один из родите-

лей, а другой остается иностранным гражданином или лицом без гражданст-

ва, ребенок может приобрести гражданство Республики Беларусь по совме-

стному заявлению родителей или родителя (приобретающего гражданство 

Республики Беларусь, а местонахождение другого родителя неизвестно);  

 если гражданство Республики Беларусь приобретает один из родите-

лей, а другой остаѐтся лицом без гражданства,  ребѐнок, который проживает 

на территории Республики Беларусь, становится гражданином Республики 

Беларусь, если иначе он стал бы лицом без гражданства; 

 если один из родителей выходит из гражданства или утрачивает его, а 

другой остается гражданином Республики Беларусь, ребенок сохраняет гра-

жданство Республики Беларусь. По совместному заявлению родителей тако-
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му ребенку может быть разрешен выход из гражданства Республики Бела-

русь; 

 ребѐнок, который является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, при усыновлении гражданином Республики Беларусь или суп-

ругами, гражданами Республики Беларусь, либо супругами, один из которых 

является гражданином Республики Беларусь, а другой – лицом без граждан-

ства, становится гражданином Республики Беларусь со дня усыновления; 

за ребенком, являющимся гражданином Республики Беларусь, при его 

усыновлении супругами (одним из них) - гражданами Республики Беларусь – 

сохраняется гражданство.  

   Если усыновление (удочерение) осуществляется супругами-иностранцами, 

а также супругами, один из которых является гражданином Республики Бе-

ларусь, а другой иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

гражданство ребенка может быть прекращено после достижения им 16-

летнего возраста (по заявлению усыновителей или одного из них); 

ребенок, который является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, при усыновлении супругами, один из которых является гражда-

нином Республики Беларусь, а другой - иностранным гражданином, может 

приобрести гражданство Республики Беларусь (по совместному заявлению 

усыновителей); 

за ребѐнком, являющимся гражданином Республики Беларусь, сохра-

няется гражданство при его усыновлении: 

- супругами, являющимися иностранными гражданами или иностранным 

гражданином. У такого ребѐнка гражданство Республики Беларусь может 

быть прекращено после достижения им 18-летнего возраста в порядке выхода 

из гражданства;  

- супругами, являющимися лицами без гражданства или лицом без граж-

данства; 

- супругами, один из которых является гражданином республики Бела-

русь, а другой – иностранным гражданином или лицом без гражданства 
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Второй способ  - приобретение гражданства (понятие ―натурализация‖ в 

нормативных актах Республики Беларусь не используется.). 

Многие зарубежные страны при приобретении гражданства выдвигают 

ряд требований к лицу, пожелавшему принять соответствующее граждан-

ство. Такие же требования предусмотрены и в Республике Беларусь: 

1. Взятие на себя обязательства соблюдать и уважать Конституцию и 

иные акты законодательства Республики Беларусь. 

2. Знание одного из государственных языков Республики Беларусь в 

пределах, необходимых для общения. 

3. Постоянное проживание на территории Республики Беларусь на про-

тяжении последних 7 лет, т.е. ―ценз оседлости‖. 

    Это требование – домицилий, или ценз оседлости – взарубежных 

странах может быть различным:  

 Австралия – 2 года ( после брака);  

  США, Франция – 5 лет
13

;  

 Швейцарии - 5 лет (после брака);  

 Великобритании – 5 ( при браке 3); 

 Норвегии – 7 лет;  

 Испании , Австрии, Исландии – 10 лет ; 

       Условие о необходимости ценза оседлости при натурализации содержит-

ся и в ряде международных документов. Характерно, что в Конвенции ООН, 

посвященной вопросу о сокращении случаев отсутствия гражданства 

(1961 г.), содержится положение о необходимости ценза оседлости сроком от 

5 до 10 лет. 

       При этом срок проживания может быть сокращен либо вовсе не приме-

няться для некоторых лиц: 

 белорусов, а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы и их 

потомки (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки), 

родившиеся за пределами современной территории Республики Беларусь; 

                                                 
13

 До 1973 г. женщины получали  гражданство автоматически 
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 имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие 

достижения в области науки, техники, представляющие государственный ин-

терес для Республики Беларусь; 

 имевших гражданство Республики Беларусь или право на него, родите-

ли (усыновители) которых выбрали для них иное гражданство (в соответст-

вии со ст. 23, 26, 27 Закона); 

 являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

ранее состоявшими в гражданстве Республики Беларусь. 

    Лица, признанные беженцами, могут быть приняты в гражданство Респуб-

лики Беларусь по истечении 7 лет. 

4. Наличие законного источника средств существования. 

5. Отсутствие гражданства другого государства либо утрата его в случае  

приобретения гражданства Республики Беларусь. 

      Третий способ приобретения гражданства – в порядке регистрации 

      Приобретение гражданства в порядке регистрации означает, что то или 

иное лицо может стать гражданином без прохождения общей процедуры 

приема.  

         Право на получение гражданства Республики Беларусь в порядке реги-

страции имеют следующие лица: 

 состоявшие в гражданстве бывшего СССР при условии, что они роди-

лись либо постоянно проживали на территории Республики Беларусь до 12 

ноября 1991  г., а также супруги таких лиц, состоявшие в гражданстве СССР, 

их  потомки; 

 супруг или супруга лица, которое приобретает гражданство республи-

ки Беларусь в порядке регистрации; 

 является потомком лица, которое приобретает, приобрело либо могло 

приобрести гражданство республики Беларусь в порядке регистрации;  

Согласно ст. 18 Закона “О гражданстве” некоторые лица могут при-

обрести гражданство Республики Беларусь без соблюдения первого условия: 

дети, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,-по 

совместному заявлению обоих родителей, один из которых состоит в граж-
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данстве Республики Беларусь, либо по заявлению одного из родителей, со-

стоящего в гражданстве Республики Беларусь, если место нахождения дру-

гого родителя, являющегося иностранным гражданином, неизвестно, либо 

по заявлению единственного родителя, состоящего в гражданстве Республи-

ки Беларусь; 

 дети, находящиеся на территории Республики Беларусь, единственный 

известный родитель или оба родителя которых умерли, лишены родитель-

ских прав, отказались от воспитания ребенка или дали согласие на его усы-

новление, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсут-

ствующими или умершими, а также недееспособные лица, над которыми ус-

тановлены опека или попечительство, по заявлению опекуна (попечителя), 

согласованному с органом опеки и попечительства. 

       Приобретение гражданства в порядке регистрации в странах СНГ воз-

можно и на основании заключения межгосударственных договоров (напри-

мер, между Республикой Беларусь и Казахстаном). Согласно им, подобное 

право имеют лица: 1) прибывающие на постоянное место жительства; 2) ра-

нее имевшие гражданство СССР; 3) если они родились либо постоянно про-

живали на территории государства - страны договора, либо имеют хотя бы 

одного близкого родственника - гражданина страны. 

В гражданство Республики Беларусь может быть принято любое лицо, дос-

тигшее 18 лет.  

         Заявление о приеме в гражданство может быть отклонено, если лицо: 

 осуждено за совершение преступления против мира и безопасности че-

ловечества, военного преступления против государства; 

 имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния на территории Республики Беларусь или за ее пределами, признаваемого 

таковым законодательством Республики Беларусь; 

 является подозреваемым или обвиняемым и в отношении его осущест-

вляется уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в ино-

странном государстве за преступления, признаваемые таковыми законода-
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тельством Республики Беларусь (до вынесения приговора или иного итогово-

го решения по делу); 

 осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы (до истечения 

срока); 

 представило ложные сведения или подложные документы; 

 состоит на воинской службе, службе в полиции, органах безопасности, 

юстиции или иных государственных органах иностранного государства. 

       Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство (в порядке общего 

приема) Республики Беларусь - не более 1 года, в порядке регистрации - не 

более 2 месяцев. 

Прекращение гражданства. 

Международное право предусматривает несколько способов прекращения 

гражданства: 

1) выход из гражданства; 

2) утрата гражданства; 

3) лишение гражданства; 

4) иные основания, предусмотренные законом или международным до-

говором  

    1.  Добровольный выход их гражданства: 

        Право лица на выход из гражданства вытекает из ст. 12 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 г.  

         В настоящее время во большинстве зарубежных странах он не 

запрещен. Как правило, строгие ограничения на выход из гражданства 

вводятся лишь в период военного времени. 

    В Германии свобода выхода из немецкого гражданства ограничивается для 

государственных служащих, судей, солдат бундесвера и иных лиц, 

находящихся на публичной службе. 

    В СССР, ВНР, МНР, ГДР, ПНР, Ирландии, Израиле и других странах он 

имел разрешительный характер, а в таких, как Германия, США и других, и 

сегодня зависит лишь от воли лица. 
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    Выход из гражданства предусмотрен законами всех государств – участни-

ков СНГ. 

Закон «О гражданстве Республики Беларусь» от 2002 г. (ст. 18) предусмат-

ривает некоторые из способов прекращения гражданства, в том числе вы-

ход из гражданства: Однако 

     Согласно ст. 20 Закона Республики Беларусь он не допускается в сле-

дующих случаях: 

1) если лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено к уголовной от-

ветственности в качестве обвиняемого; 

2) если в отношении лица имеется вступивший в законную силу и 

подлежащий исполнению приговор суда; 

3) если лицо имеет задолженности по налогам или другие непогашен-

ные долги и обязательства перед Республикой Беларусь; 

4) если лицо не имеет иного гражданства или гарантий его приобрете-

ния. 

     2.   Утрата гражданства 

        В Республике Беларусь несколько оснований утраты гражданства 

Республики Беларусь (ст. 9, 20): 

 вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в поли-

цию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы 

иностранного государства; 

 вследствие четырех вышеперечисленных причин недопустимости 

выхода из гражданства. 

3.  Лишение гражданства 

    В рамках СССР лишение гражданства считалось атрибутом законодатель-

ства. Решение об этом принимал Президиум Верховного Совета СССР. Ос-

нованием для лишения гражданства было действие, порочащее звание граж-

данина Советского Союза и наносящее ущерб престижу страны или государ-

ственной безопасности. Лицо, лишенное гражданства СССР, могло быть вы-

дворено за пределы страны. Примером экспатриации за систематическое со-
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вершение действий, наносящих ущерб престижу СССР, является лишение 

советского гражданства А. И. Солженицына.  

   Однако даже в те годы лишение это не влекло изменения гражданства суп-

руга, супруги, детей. 

   В настоящее время во многих зарубежных странах  лишение гражданства, 

как и в Республике Беларусь, все более уходит из действующего 

законодательства. Это соответствует ст. 15 Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. Тем не менее, в законодвтельстве даже некоторых стран 

СНГ имеются особенности. Так, например, хотя азербайджанский Закон о 

гражданстве провозглашает принцип невозможности произвольного лишения 

гражданства, следует отметить, что он содержит норму о возможности 

лишения гражданства в исключительном случае в отношении лица, если оно 

совершило действия, наносящие ущерб государственным интересам и 

государственной безопасности Азербайджана. 

    Принудительное лишение гражданства в некоторых странах может осу-

ществляться автоматически без производства по делу, например по причине 

неопределенно долгого пребывания за границей, особенно в государстве 

прежнего гражданства. 

   Причины лишения гражданства могут быть и другими: сообщение заведо-

мо ложных сведений при натурализации, грубое нарушение обязанностей 

гражданина. 

  Из зарубежных стран в настоящее время лишение гражданства преду-

смотрено в США, Германии, Испании, Канаде, Ирландии, Болгарии, Венесу-

эле, Судане. 

       Заявления по вопросам гражданства Республики Беларусь принимаются 

к рассмотрению от лиц, достигших 18-летнего возраста, в письменной форме 

за личной подписью и с указанием даты написания и только при предостав-

лении всех необходимых документов, а также уплате заявителем консульско-

го сбора.  

       При отсутствии предусмотренных Законом оснований для оформления 

материалов по вопросам гражданства, а также при наличии препятствий ( не-
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представление документа об отсутствии гражданства, отбывание заявителем 

наказания в виде лишения свободы и др.) заявителю отказывается в приѐме 

заявления. 

        Ходатайства лиц, не достигших 18 лет, рассматриваются по просьбе их 

родителей либо других законных представителей. При этом несовершенно-

летние в возрасте от 16 до 18 лет прилагают к заявлению родителей своѐ 

письменное согласие. Подлинность подписи ребѐнка на заявлении заверяется 

сотрудником дипломатического представительства или консульского учреж-

дения Республики Беларусь. 

      Оформление документов производится при личном обращении заявителя.  

      В исключительных случаях к рассмотрению принимается заявление, по-

данное через доверенное лицо или по почте. Подпись заявителя в этом слу-

чае должна быть заверена нотариально.  

    Заявления  по вопросам гражданства Республики Беларусь консул направ-

ляет в МИД Беларуси. 

    Заявление, анкета и автобиография должны быть написаны на белорусском 

или  русском языке.  Документы, выданные иностранным государством и 

выполненные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению только 

при наличии нотариально заверенного перевода и их легализации, если иное 

не предусмотрено международными договорами. 

    Сроки рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Республики Бе-

ларусь не должно превышать одного месяца в каждом органе. 

   Повторные заявления принимаются по истечении 1 года со дня вынесения 

предыдущего решения. 

   Решения компетентных органов  по вопросам гражданства могут быть 

обжалованы в судебном порядке, а также в вышестоящей организации ди-

пломатической или консульской служб. Последние обязаны дать ответ в 

письменной форме в месячный срок. 

   Если только один из родителей является гражданином Республики Бела-

русь, а другой - иностранный гражданин, то приобретение гражданства про-
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исходит по совместному заявлению родителей, к которому прилагаются сле-

дующие документы: 

-заверенная копия свидетельства о рождении  ребѐнка; 

-удостоверенные копии документов органов загса о заключении брака заяви-

телями. Предоставление документа об отсутствии у ребѐнка гражданства 

иного государства в этом случае не требуется. 

На оформление  подаются следующие документы: 

 заявление.  Оно пишется в произвольной форме на имя Президента 

Республики Беларусь и должно содержать обязательство соблюдать и ува-

жать Конституцию и законы Республики Беларусь; (подпись заявителя обяза-

тельна). 

 анкета- заявление в 2-х экземплярах; ( подпись заявителя обязательна) 

 автобиография  в 2-х экземплярах; (подпись заявителя обязательна) 

 копии страниц документа, удостоверяющего личность заявителя  

 ходатайство республиканского органа госуправления с обоснованием 

необходимости приѐма в гражданство Республики Беларусь. Этот документ 

предоставляется в том случае, если лицо имеет выдающиеся заслуги перед 

Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, куль-

туры и спорта, либо обладают профессией или квалификацией, представ-

ляющими государственный интерес для Республики Беларусь; 

 документ  об отсутствии / наличии судимости, выданный компетент-

ными органами иностранного государства, в том числе на детей в возрасте с 

14 лет, если заявитель ходатайствует о приѐме в гражданство Республики Бе-

ларусь вместе со своими несовершеннолетними детьми; 

            По материалам о приѐме в гражданство Республики Беларусь дипло-

матическое представительство или консульское учреждение Республики Бе-

ларусь выносит своѐ заключение, которое утверждается руководителем ди-

пломатического представительства или консульского учреждения . 

      Эти документы направляются в МИД Республики Беларусь, которое 

проверяет правильность оформления материалов, готовит своѐ заключение и 
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направляет  документы в Комиссию по вопросам гражданства при Президен-

те Республики Беларусь.  

      Второй экземпляр документов направляется в Комитет  государственной 

безопасности, который делает своѐ заключение и направляет его в Комиссию 

по вопросам гражданства при Президенте Республики Беларусь, а дело воз-

вращает в МИД. 

     Если лицо, ходатайствующее о приѐме в гражданство Республики Бела-

русь, имеет намерение переехать на ПМЖ в Республику Беларусь и просят 

решить вопросы трудоустройства,  социального обеспечения и жилья, МИД  

направляет материалы на рассмотрение в Совмин Республики Беларусь, ко-

торый своѐ заключение вместе с другими материалами о целесообразности 

удовлетворения заявлений о приѐме в гражданство республики Беларусь 

представляет в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Респуб-

лики Беларусь. 

        При выходе из гражданства Беларуси в произвольной форме на имя Пре-

зидента Республики Беларусь подаѐтся заявление. В нѐм указываются  моти-

вы выхода из гражданства, а также отмечено, что лицо ознакомлено с право-

выми и иными последствиями принятия такого решения; 

 анкета-заявление; 

 автобиография; 

 четыре фотографии размером 4х3 см.; 

 заверенная копия свидетельства о рождении заявителя; 

 копии страниц паспорта (с фотографией, его установочными данными 

и всеми иными отметками, за исключением виз и штампов о пересече-

нии границы);  

 гарантия (документ) полномочного органа иностранного государства 

предоставления лицу гражданства данного государства после оформ-

ления им выхода из гражданства Республики Беларусь. 

      Родители, подавшие заявление о выходе из гражданства Республики Бе-

ларусь, могут высказать в заявлении мотивированную просьбу о сохранении 

гражданства Республики Беларусь их детям в возрасте до16 лет. 
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    Заявления о выходе из гражданства Республики Беларусь принимаются по 

месту их нахождения на консульском учѐте. 

   Дальнейший порядок рассмотрения ходатайств о выходе из гражданства 

Республики Беларусь аналогичен порядку прохождения материалов о приѐме 

в гражданство Республики Беларусь 

   При наличии оснований заявление о выходе из гражданства Республики 

Беларусь отклоняется, о чѐм заявителю сообщается в письменной форме. 

При получении гражданства в порядке регистрации в дипломатическое пред-

ставительство или консульское учреждение Республики Беларусь за рубежом 

подаются следующие документы: 

 заявление; 

 анкета-заявление; 

 четыре фотографии размером 3х4 см.; 

 заверенная копия свидетельства о рождении; 

 копии страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, 

содержащего его установочные сведения: 

-документ лица без гражданства; 

-вид на жительство; 

-национальный паспорт (если гражданство иностранного государства 

утрачивается при приобретении гражданства Республики Беларусь); 

документы и их копии,  подтверждающие рождение либо постоянное 

проживание лица на территории Республики Беларусь до 12 ноября 1991 г. 

-документ, удостоверяющий отсутствие гражданства другого государст-

ва; 

-  нотариально   заверенные согласия детей о приеме в гражданство Рес-

публики Беларусь, если их возраст составляет от 14 до 18 лет и если заяви-

тель ходатайствует о приѐме в гражданство  в порядке регистрации со своими    

несовершеннолетними детьми; 

 -в зависимости от обстоятельств могут быть представлены копии свиде-

тельств  о лишении родительских прав, об отказе от воспитания ребѐнка и др. 
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- квитанция об уплате консульского сбора или  документ об освобожде-

нии от его уплаты. 

        Лица, которые родились за пределами Республики Беларусь и не прожи-

вали на еѐ территории до 12 ноября 1991 года,  но являются  супругами  или 

потомками лиц, (в том числе умерших), родившихся или проживавших на 

территории Республики Беларусь до указанной даты, наряду с заявлением, 

копией страниц документа, удостоверяющего личность, и фотографиями 

представляют нотариально   удостоверенные  копии свидетельств о браке (о 

смерти мужа/жены) либо свидетельств  о рождении соответственно. При 

этом супруги лиц, которые приобрели гражданство Республики Беларусь в 

соответствии со статьѐй 15 Закона, могут ходатайствовать о приобретении  

гражданства в порядке регистрации лишь в том случае, если брак зарегист-

рирован до момента приобретения гражданства в порядке регистрации. 

      Родители, один из которых является гражданином Республики Беларусь, 

ходатайствующие о приобретении их детьми гражданства в порядке регист-

рации, к совместному заявлению прилагают: 

 копии страниц своих паспортов; 

 нотариально удостоверенную копию свидетельства о браке; 

 нотариально удостоверенные копии свидетельств о рождении детей; 

 документ, подтверждающий отсутствие у детей  гражданства друго-

го  государства; 

 нотариально удостоверенное согласие детей в возрасте от 14 до 18  

лет  на приобретение ими гражданства Республики Беларусь; 

 документ об отсутствии / наличии судимости, выданной компетент-

ными органами иностранного государства, на детей в  возрасте 14 лет;  

 четыре фотографии размером 3х4 см.; 

      Уполномоченное  должностное лицо осуществляет проверку материалов 

на предмет возможного наличия оснований для отклонения заявлений о при-

обретении гражданства.  

     Орган дипломатического представительства или консульского учреждения 

по результатам рассмотрения заявления о предоставлении гражданства Рес-
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публики Беларусь в порядке регистрации готовит своѐ заключение, которое 

утверждается руководителем службы. 

      О принятом решении сообщается заявителю. 

 Оформление утраты гражданства производится: 

 по заявлению гражданина; 

 по инициативе дипломатической службы. 

Заявление составляется в произвольной форме и подаѐтся в дипломати-

ческое представительство или консульское учреждение Республики Бела-

русь. К нему прилагаются: 

1.копии страниц иностранного паспорта, служебного удостоверения или 

официальное уведомление компетентного органа страны пребывания о том, 

что лицо поступило на военную службу, службу в полицию, органы безопас-

ности, органы юстиции или иные органы иностранного государства; 

2.паспорт гражданина Республики Беларусь; 

3 (две) фотографии размером 3х4 см.; 

4.квитанция об уплате консульского сбора или документ об освобожде-

нии от уплаты. 

При подтверждении факта приобретения гражданства иностранного го-

сударства орган дипломатической службы выносит заключение об утрате ли-

цом гражданства Республики Беларусь.  

    В учѐтной карточке гражданина делается отметка о снятии с консульского 

учѐта и утрате гражданства с указанием основания, даты и номера заключе-

ния. 

   Орган дипломатической службы уведомляет лицо, в отношении которого 

было принято решение, об утрате им гражданства Республики Беларусь и 

выдаѐт соответствующую справку. 

Порядок отмены решений по вопросам гражданства Республики Бела-

русь 

        Решение о приобретении или прекращении гражданства может быть от-

менено, если в течение 7 лет со дня принятия решения будет установлено, 

что оно принято на основании заведомо ложных сведений или подложных 
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документов. В этом случае орган дипломатической службы проводит про-

верку имеющихся фактов и выносит мотивированное заключение, которое 

подписывается руководителем органа.  Если первичное решение было приня-

то Президентом Республики Беларусь, заключение  вместе с материалами, 

послужившими  основанием для подготовки  решения об его отмене, направ-

ляется в МИД. Консульское управление этого ведомства проверяет обосно-

ванность предложения органа дипломатической службы и выносит заключе-

ние.  

Согласно ст.12 Консульского Устава Республики Беларусь клнсул имеет 

право принимать от лиц, постоянно проживающих в его консульском округе, 

заявления по вопросам гражданства Беларуси и направлять их вместе с дру-

гими документами в МИД. 

        Консул также определяет принадлежность лиц , проживающих в его 

консульском округе, к гражданству Республики Беларусь, регистрирует утра-

ту ими  этого гражданства. 

       Если граждане Республики Беларусь,  временно находящиеся в государ-

стве пребывания, желают получить разрешение на постоянное место житель-

ство в этой стране  они обратиться в консульское учреждение, которое на-

правляет соответствующие документы в компетентные органы Беларуси.  

Аналогичными являются и условия получения  возможности  получения по-

стоянного жительства в Республике Беларусь. 

Международное и национальное регулирование положения не-

граждан  

            Иностранный гражданин, находясь за пределами своего государст-

ва, сохраняет с ним правовую связь, подчиняется его законам. Одновре-

менно, иностранный гражданин обязан соблюдать законы и иные норма-

тивные акты страны пребывания. 

         В ряде зарубежных стран ограничения прав иностранцев имеют ме-

сто:  
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 Во Франции для иностранцев запрещена профессиональная деятель-

ность в должности судей, директоров школ, адвокатов, редакторов газет 

или журналов, аптекарей.  

 В большинстве зарубежных стран, иностранцы не имеют права  

вмешиваться в политическую жизнь страны.  

 В Болгарии, Латвии, Либерии и некоторых других зарубежных стран 

иностранцы не имеют права собственности на землю.  

 В Румынии высокие должности в государстве могут занимать только 

граждане этой страны. 

 В ФРГ, Великобритании иностранные граждане не имеют права на 

создание своих профсоюзов. 

 В Великобритании иностранцы из стран, не входящих в ЕС, не впра-

ве менять работу без согласия специальной службы (Управления по вопро-

сам занятости); 

 Во многих зарубежных странах иностранцы не имеют права, финан-

сировать выборы,    референдумы.  

  В ряде зарубежных стран участие в выборах на местном уровне для 

иностранцев допускается. Во времена Французской буржуазной револю-

ции (1789 г.) право голоса на выборах имели и иностранцы. В настоящее 

время в  Швеции иностранцы, проживающие в этой стране не менее трех 

лет, либо постоянно, могут участвовать в выборах на местном уровне и 

даже быть избранными. В Великобритании все иммигранты из стран СНГ 

и Ирландии имеют избирательные права. Вообще следует отметить, что в 

некоторых странах (ФРГ, Канаде, США, Великобритании, Франции и дру-

гих) полномочия местных властей относительно иностранцев нередко 

весьма велики: 

 иностранцы могут быть ограничены в выборе места жительства; 

 они могут быть ограничены в передвижении (особенно в условиях 

чрезвычайного положения). 
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       Иностранные граждане во многих зарубежных странах пользуются те-

ми же правами и свободами, что и граждане государства пребывания. Та-

кое положение характерно и для Республики Беларусь. Можно перечис-

лить  некоторые из них: 

 иностранным гражданам гарантируется неприкосновенность лично-

сти,  жилища; 

 они могут перемещаться по стране;  

 выбирать место жительства; 

 имеют право на получение образования;  

 на пользование достижениями культуры; 

 охрану здоровья; 

 на получение пособий, пенсий;  

 иностранцы вправе исповедовать любую религию или не    

          исповедовать    никакой;  

 могут владеть и распоряжаться собственностью в пределах,   

          установленных законом; 

 наследовать и завещать свое имущество; 

        принимать участие в голосовании. С 2004  года право на голосование в   

        местные органы власти  имеют граждане России,  постоянно прожи-

вающие              

        в Республике Беларусь,  и имеющие вид на жительство 

Ограничение прав иностранцев: 

        Ограничения в правах иностранцев  возможно в условиях чрезвы-

чайного положения.  Это соответствует требованиям Международного 

пакта о гражданских и политических правах (1996 г.), согласно которому в 

условиях чрезвычайного положения некоторое ограничение прав возмож-

но. Оно предусматривается и в Европейской конвенции о защите прав че-

ловека (1950 г.) - ради национальной безопасности, общественного спо-

койствия, поддержания порядка, предотвращения преступности, защиты 
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здоровья, нравственности, защиты прав и свобод других лиц. Однако, даже 

в условиях чрезвычайного положения не допускаются: 

 пытки и жестокое обращение с подследственными; 

 ограничение свободы мысли, совести, религии; 

 лишение свободы за невыполнение договорных обязательств. 

В Республике Беларусь для иностранцев также существует возмож-

ность ограничения прав. В частности, иностранные граждане: 

 не призываются на военную службу; 

 не имеют права заниматься определенными видами труда. Как уже от-

мечено  

выше, трудовая деятельность для иностранца, временно проживающего в 

Республике Беларусь, должна быть совместима с целями его пребывания. 

Иностранные граждане не могут работать в составе экипажей воздушных 

судов, следователями, прокурорами, нотариусами. Им запрещено прово-

дить исследования и осуществлять разработку естественных богатств Бе-

ларуси, если только это не предусмотрено соглашением с иностранным го-

сударством.  иностранцы могут быть ограничены в выборе места житель-

ства; 

 они могут быть ограничены в передвижении (особенно в условиях чрез-

вычайного положения). 

Роль консульств в осуществлении визовой политики 

     Впервые свобода передвижения была закреплена с момента принятия 

Великой Хартии Вольностей в 1215 году. Затем она была закреплена  во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Это же право закреплено и 

в Межденародном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, а 

также ряде иных международных договоров как универсального, так и ре-

гионального характера.  

    В ст.12 Международного  пакта о гражданских и политических правах  

1966 г. содержится положение, предусматривающее возможность введения 

ограничений свободы передвижения. Перечисляются также основания 

этих ограничений: 
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1.ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; 

2.НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА; 

Нормативные документы по данному вопросу достаточно обширны. 

Приведем лишь некоторые примеры: 

Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. констатируется (ст. 20), 

что каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. 

(ст. 21) закреплено положение о том, что «право на мирное собрание» 

признается. 

В документах Копенгагенского совещания Конференции по человеческо-

му измерению СБСЕ (1990 г.) отмечается, что каждый человек имеет право 

[37, с. 696] на мирные собрания и демонстрации. 

Международное право допускает некоторые ограничения на проведение 

этих мероприятий, налагаемые в соответствии с законом и необходимые в 

интересах: 

государственной или общественной безопасности; 

сохранения общественного порядка; 

охраны здоровья; 

нравственности населения; 

защиты прав и свобод других лиц. 

3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И НРАВСТВЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ; 

4. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЖЕНИЕ.  

    Последнее полстолетия в Европе прошли под девизом усиленной интегра-

ции.  В результате заключения шенгенских соглашений граждане государств 

Западной Европы получили новые возможности по  развитию экономическо-

го и политического сотрудничества. Были ликвидированы сложные процеду-

ры контроля на границах. Соглашение предусматривает также  взаимопо-

мощь в области охраны правопорядка. Инициатива создания единого про-

странства была выдвинута ещѐ в рамках Европейских Сообществ - сначала 

для граждан государств-участников, а позже и для всех лиц, находящихся на 

их территории. Реализовать эту идею оказалось непросто. Лишь 5 европей-
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ских государств (Германия, Франция,  Бельгия, Нидерланды, Люксембург) 

решили избрать вариант межправительственного сотрудничества по вопро-

сам охраны внешних границ и отмены контроля на внутренних границах, а 

также связанных с этим сопроводительных мер и  подписали  в 1985 г. Шен-

генское Соглашение. С 1990 года начался процесс активного присоединения 

других европейских государств к Шенгенским соглашениям. К моменту 

вступления Конвенции 1990 г. в силу (25.03.1995 г.), участниками шенгенсе-

ого процесса стали ещѐ 5 государств (Италия, Испания, Португалия, Греция, 

Австрия). С 1996 года Скандинавские страны  также присоединились к шен-

генскому пространству (в связи с неучастием Норвегии и Исландии в ЕС. 

Эти две страны получили статус ассоциированных членов Шенгенского клу-

ба). Применение шенгенских соглашений на территории всех участников и 

действие единой шенгенской визы началось 01. 05. 1999 г.).  К этому време-

ни, Протоколом к Амстердамскому договору 1997 г., шенгенские соглашения 

были инкорпорированы в право ЕС. Тем самым изменилась юридическая 

природа шенгенских договорѐнностей (Советом были определены те из них, 

которые подлежат включению в систему европейского права); был изменѐн 

международно-правовой характер шенгенских достижений на наднациональ-

ный (обязательность шенгенских положений для любых новых членов Е С, 

распостранение компетенции Европеского  Суда на вопросы, связанные с 

применением и толкованием шенгенских положений и др.) На  настоящий 

момент шенгенскими договорѐнностями  и рядом других нормативных актов 

Е С вопросы свободного перемещения лиц регламентированы достаточно 

полно. На территории шенгенского пространства действует единая шенген-

ская виза,  которая может быть выдана любым государством-участником на 

срок до 90 дней для пребывания в течении полугода. Шенгенский процесс се-

годня продолжается.  Неприсоединидись к Шенгенскому пространству Вели-

кобритания и Ирландия.  

              В международно-правовых актах указывается также на возможность 

правовой защиты иностранцев от высылки. Такие гарантии содержатся ,  
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например, в ст. 32 и 33 Конвенции о статусе беженцев. Здесь говорится о том, 

что депортация может осуществляться с соблюдением следующих правил: 

1) Условия, в которые могут быть поставлены депортируемые лица, 

должны   соответствовать общепринятым стандартам; 

2) В стране, в которую направляется депортированное лицо,   его жизнь 

или  свобода не должна подвергаться угрозе или опасности. 

      В  Декларации о правах человека   в отношении лиц, не являющихся  гра-

жданами страны, в которой они проживают, отмечается, что: иностранцы 

имеют право на предоставление доводов против своей    высылки, на пере-

смотр своего дела компетентной властью или лицом   (лицами), специально 

назначенным компетентной властью.  

 недопустима высылка иностранца с целью запугивания других  ино-

странцев.   

 основанием для высылки не может служить прошлая судимость  ли-

ца за уголовные преступления. 

               Государства   также не могут применять депортацию или высылку 

по  отношению к собственным гражданам. 

         Итак, предоставление права покидать любую страну, включая свою соб-

ственную,  вовсе не является обязанностью других стран. Страны также мо-

гут не допускать на свою территорию любого желающего. На практике го-

сударства реализуют своѐ суверенное право на допуск иностранцев на свою 

территорию через двусторонние и многосторонние визовые соглашения и 

другие международные договоры, связанные с въездом иностранцев.  Одно-

временно с этим каждое государство закрепляет эти положения в нормах 

внутригосударственного права. Особенность визового режима заключается в 

том, что для въезда иностранца предварительно необходимо получить разре-

шение, которое оформляется путѐм предоставления визы. Такой порядок су-

ществует в принципе во всех государствах мира.  

         Некоторые  страны на въезд с целью ПМЖ определяют квоты, т.е. ус-

танавливают строго определѐнное число иммигрантов из страны: Так, на-

пример, в США с 1 января 1977 года существует закон об иммигрантах,  ко-
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торый ограничивает число иммигрантов от каждой отдельной страны.  Здесь 

также существует предельно допустимое число иностранцев, которые могут 

въехать в США. 

          В  настоящее время, когда международные отношения постоянно рас-

ширяются, происходит увеличение потока передвижения через государст-

венные границы разных категорий людей, общей тенденцией является при-

нятие мер по максимальному облегчению передвижения людей. 

В частности, на двусторонней и многосторонней основе устанавливают-

ся  безвизовые режимы ,предоставляется  возможность получить многократ-

ные визы,   упрощаются административные формальности в связи с выездом. 

Нередко, на двусторонней основе, государства  предоставляют облегчѐнный 

визовый режим в  определѐнных местах. Обычно это определяется соглаше-

нием  между государствами.  Например, соглашениями об упрощѐнном по-

рядке пропуска приграничного населениями Литвы и Беларуси. 

Правовое регулирование  порядка въезда-выезда в Республике  Бе-

ларусь. 

        Вопрос о порядке вьезда в Республику Беларусь и выезда из неѐ ино-

странных граждан и лиц без гражданства регулируется рядом нормативных 

актов Республики Беларусь, а также международными соглашениями. В Рес-

публике  Беларусь действуют также ряд законов : ―О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства‖, ―Об иммиграции‖, ―О бежен-

цах‖, Постановлений правительства: ―Об утверждении правил пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства‖ (1999 г.). 

а) вьезд в Республику Беларусь 

         В соответствии с законом Республики Беларусь ―О правовом положе-

нии иностранных граждан и лиц без гражданства‖ иностранными граждана-

ми в Республике Беларусь признаются лица, не являющиеся гражданами Рес-

публики Беларусь и имеющие доказательства своей принадлежности к граж-

данству другого государства.  
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         Если иностранец имеет  является бипатридом, т. е. имеет гражданство 

двух и более государств, то он считается гражданином того государства,  по 

документам которого он вьехал на территорию Республики Беларусь. 

Иностранные  граждане и лица без гражданства могут вьезжать в Рес-

публику Беларусь при выполнении следующих условий: 

 иметь действительный национальный паспорт или документ, его заме-

няющий, предназначенный для выезда за границу и выданному соответст-

вующими органами государства гражданской принадлежности    

 иметь визу - разрешение, предоставляющее иностранцу право на пере-

сечение государственной границы в целях вьезда в Республику Беларусь или 

выезда из неѐ.  Органы, принявшие решение об отказе в выдаче визы на въезд 

или об аннулировании визы для въезда в Республику Беларусь, информиро-

вать иностранца о причинах и основаниях принятия таких решений  не обя-

заны.  

          Следует учитывать, что Президент Республики Беларусь вправе 

устанавливать безвизовый порядок вьезда иностранцев и их выезда из стра-

ны.     

 иметь наличные денежные средства для оплаты    расходов по своему 

пребыванию на территории Республики Беларусь и выезда за еѐ пределы; 

Иностранцы при вьезде в Республику Беларусь должны располагать средст-

вами в обьѐме, эквивалентном не менее 25 базовым величинам на каждый 

месяц пребывания ( ранее 50 базовых величин). За исключением случаев, пре-

дусмотренных законодательством Республики Беларусь      и международны-

ми договорами); 

 иметь медицинский страховой полис. 

 В ряде случаев для вьезда в Республику Беларусь необходима визовая 

поддержка. Ей может служить: 

- приглашение физического лица, оформленное подразделением по граж-

данству и миграции; 

-ходатайство юридического лица; 

- туристический ваучер; 



 

 126 

- справка Белорусского общества Красного Креста или исполнительного 

комитета, подтверждающая факт захоронения на территории Республики Бе-

ларусь и сохранность могилы близких родственников иностранца; 

- документ, подтверждающий наличие недвижимого имущества на тер-

ритории   Беларуси; 

- судебная повестка; 

- другие документы, подтверждающие цель визита. 

       Иностранцам может быть отказано во вьезде в Республику Беларусь в 

следующих случаях: 

 если это необходимо для защиты прав и законных интересов белорус-

ских граждан и иных лиц; 

 в интересах обеспечения государственной безопасности, охраны  об-

щественного порядка и здоровья населения; 

 если во время пребывания в Республике Беларусь были установлены 

факты нарушения лицом белорусского законодательства о правовом положе-

нии иностранных граждан и лиц без гражданства, таможенного, валютного 

или иного законодательства; 

 если при возбуждении ходатайства о вьезде лицо сообщило о себе 

ложные сведения или не представило необходимые документы или у кон-

сульского работника имеются сомнения в подлинности  документов или све-

дений; 

 если лицо не располагает средствами, необходимыми для покрытия 

расходов по своему пребыванию  на территории Республики Беларусь и вы-

езду за еѐ пределы; 

 если иностранный гражданин или лицо без гражданства включены в 

Список. 

      До вьезда в Беларусь  консульское должностное лицо в случае наличия 

сомнений в действительности заявленной цели визита, либо намерении зая-

вителя в его возвращении в государство его гражданства или постоянного 

места жительства, в обязательном порядке проводит личное собеседование с 

лицом, претендующим на въезд. Практика проведения личного собеседова-
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ния имеет место и в ряде зарубежных стран: США, Великобритания, Швеция, 

Норвегия. 

 Оно может не проводиться в следующих случаях: 

 если лицо ранее уже получал визу и в отношении его отсутствуют све-

дения о нарушении им во время предыдущих  визитов законодательства Рес-

публики Беларусь; 

 проживает в значительной отдалѐнности от места расположения загра-

нучреждения; 

 следует в составе организованной группы и при наличии  

       гарантий соблюдения правил пребывания в Республике  

       Беларусь; 

 лицом - владельцем дипломатического, служебного паспорта или иного 

документа, за которым Республика Беларусь признаѐт дипломатический или 

официальный статус. 

Помимо случаев отказа во вьезде, закон предусматривает также случаи 

ограничения права на выезд  иностранных граждан и лиц без гражданства из 

Республики Беларусь:  

 если лицо осуждено за совершѐнное преступление (до окончания сро-

ка отбывания наказания или освобождения от него); 

 если в отношении лица возбуждено уголовное дело ( до завершения 

его рассмотрения); 

 если оно не  выполнило имущественных обязательств перед Респуб-

ликой Беларусь или имущественных обязательств, возникших из брачно-

семейных отношений, а также иных имущественных обязательств, установ-

ленных вступившими в  законную силу судебными решениями, либо если их 

выезд противоречит интересам государственной безопасности (до прекраще-

ния действия обстоятельств, препятствующих выезду). 

               Выдаются визы : 

 дипломатическими представительствами  и консульскими  учрежде-

ниями Республики Беларусь за рубежом; 
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 консульским управлением МИД Республики Беларусь; 

        В порядке исключения, как правило, если консульские учреждения   

Республики Беларусь в стране отсутствуют, они могут быть выданы: должно-

стными лицами пограничных войск в международном пункте пропуска через 

государственную границу Республики Беларусь  кроме некоторых из них); 

     Продление, изменение типов виз,  а также выдача выездных - вьезд-

ных виз осуществляется подразделениями паспотно-визовой службы 

МВД Республики Беларусь. Если виза не была использована в течение сро-

ка еѐ действия, то она продлению не подлежит. Консульский сбор при этом 

не возвращается.  Может быть оформлен новый визовый запрос. 

       Однократные, деловые, гостевые   визы, включая продление, выдаются 

на срок не более 90 дней.  

      Визы выдаются по письменной просьбе (ноте), полученной по диплома-

тическим каналам, а также по приглашению или иному документу, оформ-

ленному в соответствии с требованиями вышеупомянутой инструкции. 

      Решение о выдаче  двукратных, трѐхкратных, многократных виз прини-

мается на условиях взаимности. Многократная виза продлению не подлежит, 

а выдаѐтся повторно. 

           Виза может быть аннулирована. Это возможно как во время пребыва-

ния иностранного гражданина в Республике Беларусь, так и при нахождении 

иностранного гражданина в международном пункте пропуска через государ-

ственную границу Беларуси. Аннулирование визы в этом случае осуществля-

ется МВД или Комитетом государственной безопасности Беларуси 

Аннулирование визы в этом случае осуществляется Государственным коми-

тетом пограничных войск Республики Беларусь. 

 Аннулирование визы происходит в следующих случаях: 

 если установлены факты предоставления заведомо ложных сведений, в 

том числе о целях поездки; 

 если иностранный гражданин нарушил правила пересечения границы; 

 если иностранный гражданин нарушил правила пребывания в Беларуси 

или правила транзитного проезда; 
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 если иностранное лицо обьявлен ―persona non qrata‖; 

 если нет оснований для дальнейшего пребывания иностранного граж-

данина в Республике Беларусь. 

      Аннулирование визы осуществляет МИД Республики Беларусь.  Решение 

об аннулировании визы оформляется заключением, которое может служить 

основанием для последующего включения иностранного гражданина в  

―Список”.  

   В случае принятия решения об аннулировании визы или сокращения срока 

еѐ действия на визовой марке делается отметка «срок действия визы прекра-

щается с …», которая скрепляется печатью с указанием даты. 

   Если иностранец пересѐк государственную границу Беларуси нелегально, то 

к нему могут быть применены меры ответственности: 

 административные; 

 уголовные; 

 сокращение срока пребывания; 

 депортация. 

б) выезд из Республики Беларусь 

           Согласно Закону ‖О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь граждан Республики Беларусь‖  гражданин 

Республики Беларусь не может быть лишѐн права на выезд из Республики 

Беларусь, хотя  выезд может быть временно ограничен по следующим осно-

ваниям: 

 если оно владеет сведениями, составляющими государственную тайну 

(до прекращения действия обстоятельств, препятствующих  выезду); 

 если против него возбуждено уголовное дело (до окончания производ-

ства по делу). Это положение никакому, в том числе судебному, обжалова-

нию не подлежит; 

 если он осуждѐн за совершение преступления ( до отбытия наказания 

или освобождения от наказания - это положение также никакому обжалова-

нию  не  подлежит); 
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 если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него  

судом ( до  исполнения обязательств); 

 если к нему предъявлен гражданский иск в суде (до окончания произ-

водства по делу); 

 если он сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении  

документов; 

 если он приписан к призывному участку и подлежит призыву в назна-

ченное  время на действительную срочную военную службу (до прохождения 

срочной военной службы или до освобождения от неѐ);  

 при возникновении в какой-либо стране чрезвычайной ситуации, соз-

дающей  невозможность безопасных условий проживания граждан Респуб-

лики Беларусь. 

 Выезд из Республики Беларусь может осуществляться по-разному: 

 безвизовый проезд  в некоторые страны дальнего зарубе-

жья;безвизовый проезд (кроме Туркменистана) в страны СНГ. С 2005 г. для 

вьезда в Грузию гражданину Республики вьездная виза не требуется. Напро-

тив, гражданину   Грузии для вьезда в Беларусь этот документ необходим. 

 временный выезд за рубеж  в соответствии с Шенгенским соглашени-

ем; 

 выезд на постоянное место жительства (ПМЖ). 

         Помимо случаев отказа во въезде иностранцев и лиц без гражданства  в 

ряде зарубежных стран также  предусматриваются ограничения права  на вы-

езд: 

 Если лицо осуждено за совершѐнное преступление ( до окончания сро-

ка отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания); 

 Если в отношении лица возбуждено уголовное дело ( до завершения 

его рассмотрения); 

 Если лицо не выполнило имущественных обязательств перед Респуб-

ликой Беларусь , в том числе  имущественных обязательств, возникших из 
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семейно-брачных отношений, имущественных обязательств, установленных 

вступившими в законную силу судебными решениями; 

        Заявление гражданина Республики Беларусь об оформлении документов 

на временный выезд должно быть рассмотрено в месячный срок. Отметка в 

паспорте о временном выезде из Республики Беларусь действует сроком до 5 

лет. Если поездка за границу связана со срочным лечением выезжающего 

гражданина, либо с тяжѐлой болезнью или смертью близкого родственника, 

проживающего за границей, заявление об оформлении документов на выезд 

рассматривается немедленно, но не позднее, чем на протяжении 3-х рабочих 

дней. 

       Граждане, не достигшие 18-летнего возраста, могут выезжать из Респуб-

лики Беларусь по нотариально заверенному ходатайству законных предста-

вителей или в их сопровождении. 

       Граждане, признанные судом недееспособными, имеют право выезжать 

за границу только в сопровождении своих законных представителей. 

       Консул правомочен выдавать, продлевать, погашать визы на въезд  в Бе-

ларусь или выезд из неѐ. 

       Если гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающий в 

Республике Беларусь во время нахождения за границей потерял  (потеряла) 

паспорт консул имеет право выдать этому лицу документ на возвращение в 

Беларусь (―Свидетельство на возвращение‖. После  прибытия в Республику 

Беларусь этот документ предоставляется в органы МВД. 

     Консул ведѐт учѐт граждан Республики Беларусь, которые постоянно или 

временно, проживают на территории консульского округа. Он имеет право 

выдавать, обменивать, вносить изменения, продлевать срок действия паспор-

тов граждан Республики Беларусь, которые постоянно или временно  (не ме-

нее 6 месяцев) проживают за границей.  

   Указания  консула по вопросам, касающимся нахождения граждан Респуб-

лики Беларусь за границей, имеют обязательную силу. 

Функции консула по санитарной, фитосанитарной и ветеринарной 

охране 
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     При появлении карантинных заболеваний, опасных болезней, вредителей 

сельскохозяйственных растений, массового заболевания животных и птиц, 

угрозы распостранения болезней консул  немедленно сообщает  об этом в 

МИД Республики Беларусь и другим органам централизованного управле-

ния,  указывая название загрязнѐнного района, количество случаев и проти-

воэпидемических мер, принятых местными властями.  

    Консул информирует граждан, получивших разрешение на вьезд в Респуб-

лику Беларусь международных сертификатов  на животных, сырьѐ и продук-

ты животного происхождения и о правилах ввоза в Республику  Беларусь се-

мян, живых растений, посадочного материала, плодов и овощей. 

   Консул также обязан проинформировать граждан о необходимости предос-

тавления при возвращении международных сертификатов о прививках. 

Согласно Венской конвенции 1963 года консульское учреждение может 

выполнять и другие функции, возложенные на него представляемым госу-

дарством. Но, в любом случае, речь идѐт только о тех функциях, выполнение 

которых не запрещено законами и правилами государства пребывания. Пред-

ставляемое государство может поручить консульству выполнение консуль-

ских функций в другом государстве или других государствах, если нет опре-

делѐнно выраженного возражения какого-либо из них. Консульские функции 

могут выполняться и от имени третьего государства, но при условии, что го-

сударство пребывания не возражает против этого. 

Выполнение иных консульских функций  

      Согласно Венской конвенции 1963 года консульское учреждение может 

выполнять и другие функции, возложенные на него представляемым госу-

дарством. Но, в любом случае, речь идѐт только о тех функциях, выполнение 

которых не запрещено законами и правилами государства пребывания. Пред-

ставляемое государство может поручить консульству выполнение консуль-

ских функций в другом государстве или других государствах, если нет опре-

делѐнно выраженного возражения какого-либо из них. Консульские функции 

могут выполняться и от имени третьего государства, но при условии, что го-

сударство пребывания не возражает против 
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Прекращение консульских функций 

           Венская конвенция 1963 года предусматривает,  что консульские функ-

ции прекращаются по уведомлении об этом со стороны представляемого го-

сударства,  уведомлении со стороны государства пребывания, если оно пере-

стало считать конкретное лицо работником консульского персонала,  при ан-

нулировании экзекватуры. В случае разрыва консульских отношений, в том 

числе во время вооружѐнного конфликта, государство пребывания обязано 

предоставлять работникам консульского учреждения и частным  домашним 

работникам, не являющимся гражданами государства пребывания, и членам 

их семей время и условия для подготовки к отьезду. В частности, в случае 

необходимости, оно должно предоставить транспортные средства, которые 

требуются для их семей и для их имущества, кроме приобретѐнного в госу-

дарстве пребывания и запрещѐнного к вывозу в момент отбытия.  

       Консульский устав Республики Беларусь 1996 года не даѐт разъяснений, 

в результате чего наступает прекращение консульских отношений, в то время 

как Консульский устав 1926 г. предусматривал закрытие консульства в слу-

чае возникновения войны между СССР и страной пребывания. 

 

Тема 9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ  

СТРАНАХ 

 

        Консульское бюро США 

       Центральным органом консульской службы этой страны является Кон-

сульское бюро Госдепартамента, созданное в 1977 г. Консульские функции 

могут выполняться и другими подразделениями Госдепартамента: 

 территориальными политическими отделами; 

 протокольным отделом; 

 отделом иностранных представительств; 

 службами иммиграции и натурализации. 

Частью Консульского бюро является паспортная служба. Особенностью этой 

службы является то, что паспорта американские граждане получают только 
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для выезда за рубеж. В состав паспортной службы входит несколько 

отделов, секций:  

 специальных операций. В обязанности этого отдела входит 

сбор информации о визовых требованиях зарубежных государств; оказание 

практической помощи гражданам США в связи с необходимостью срочного 

выезда; разработка рекомендаций и инструкций, связанных с выдачей пас-

портов; 

 по рассмотрению заявлений и оказанию юридической помощи; 

 вспомогательный, который занимается обеспечением работы 

по вопросам хранения, систематизации и выдачи соответствующей информа-

ции, организация делопроизводства и т.д.; 

 секция справок. 

В состав визовой службы  входят следующие отделы: 

 руководства работой; 

 законодательства, положений, инструкций и консульской помощи; 

 работы с дипломатами и частными лицами. 

     Значительную роль в США играет служба по оказанию помощи гражданам 

США  за рубежом. Она возглавляется заместителем заместителя Государст-

венного секретаря. Наличие такой службы обусловлена большим вниманием 

к запросам американских граждан и к нарушениям их прав и свободам за ру-

бежом. В состав службы по оказанию помощи гражданам США входит не-

сколько подразделений: 

 Центр неотложной помощи. В состав этого центра входит не-

сколько групп:  

а) группа по делам граждан США, арестованных за рубежом 

б) группа оказания финансовой и медицинской помощи  

в) группа по вопросам репатриации (в компетенцию этой группы входит ока-

зание помощи в возвращении в США американских граждан, длительное 

время проживающим за рубежом и не имеющих на руках документов, под-

тверждающих наличие гражданства) 
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 г) группа рекомендаций об условиях путешествий; 

 Отдел консульских услуг гражданам США, в   компетенцию  

которого входит решение  вопросов по определению гражданст-

ва,оформлению актов гражданского состояния, регистрации актов граждан-

ского состояния, регистрация рождения и смерти, имущественным и наслед-

ственным делам, оказанию юридической помощи по гражданским и другим 

искам, регистрации военнообязанных американских граждан, проживающих 

за границей. 

    Отдел принимает участие в переговорах с государствами в тех случаях, 

когда дипломатические отношения США с каким-либо государство преры-

ваются. 

          Существуют и заграничные органы консульской службы США. К ним 

относятся: 

 Консульские отделы посольств США, возглавляемые гене-

ральным консулом или просто консулом в зависимости от величины загра-

ничного представительства 

 Генеральные консульства; 

 Консульства; 

 Консульские агенства. 

Перечень консульских функций совпадает с перечнем функций, имею-

щихся в Венской конвенции 1963 г.  

К заграничным органам консульской службы США относятся: кон-

сульские отделы посольств США, генеральные консульства, консульства и 

консульские агентства. США имеют за границей свыше 150 консульских от-

делов посольств, около 70 генеральных консульств, свыше 30 консульств и 

около 40 консульских агентств. Консульские отделы посольств США воз-

главляются генеральным консулом или просто консулом в зависимости от 

величины заграничного представительства США. В отделе имеются пять ре-

гиональных секций: секции стран Африки, Америки, стран Восточной Азии 

и региона Тихого океана, стран Ближнего Востока и Южной Азии и секция 

планирования программ и координации. 
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       Функции американских консулов довольно широки. Они защищают пра-

ва и интересы США, их граждан и юридических лиц, содействуют развитию 

торговли, экономических, культурных, научных связей между США и госу-

дарством пребывания, ведут учет американских граждан в своем консуль-

ском округе, решают многие вопросы актов гражданского состояния, регист-

рации соотечественников, в соответствии с действующими законами госу-

дарства пребывания могут принимать временную опеку над личной собст-

венностью, оставленной умершим американским гражданином. К функциям 

консулов США относится и розыск американских граждан, пропавших без 

вести. Традиционными функциями консулов США являются функции по 

оказанию помощи судам. 

      Консульская служба Российской Федерации 

      Необходимость консульской службы в Российской Федерации обу-

словлена тем, что после распада СССР за Пределами России оказалось более 

25 млн. соотечественников, многие из которых нуждались в консульской по-

мощи. 

    Основным структурным консульским подразделением является Депар-

тамент консульской службы, который входит в МИД. Он координирует и на-

правляет деятельность всех консульских подразделений: 

 Отделов посольств; 

 Генеральных консульств; 

 Консульств; 

 Вице-консульств; 

 Консульских агенств; 

 Нештатных (почѐтных) консульств; 

 Консульских пунктов в Международных аэропортах. 

Функции департамента соответствуют перечню, изложенному в Вен-

ской конвенции 1963 г., к которой Россия присоединилась в марте 1989 г. 

         Департамент возглавляется директором, назначаемым Министром в со-

ответствии с решением Коллегии Министерства. 
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        Зарубежное консульское учреждение открывается по решению Прави-

тельства Российской Федерации на основании договора с соответствующим 

иностранным государством. 

       Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульский 

округ определяются Правительством Российской Федерации по согласова-

нию с государством пребывания. 

       В государстве пребывания консульские учреждения подчинены посоль-

ствам России. 

       Все консульские учреждения, его сотрудники и члены их семей пользу-

ются в государстве пребывания привилегиями и иммунитетами в соответст-

вии с международным правом и законодательством государства пребывания. 

      Для организации консульской службы имеется несколько соответствую-

щих Положений: 

 Положение о Департаменте консульской службы МИД Рос-

сийской Федерации (1996 г.); 

 Положение о консульском учреждении Российской Федерации 

(1998 г.); 

 Положение о почѐтном консуле Российской Федерации (1998 г.) 

        Консульская служба  Республики Польша 

       Консульская  служба этой страны весьма развита. Консульская служба 

является структурным элементом Министерства иностранных дел 

       Используются разные виды консульских учреждений:: 

 Консульские отделы посольств; 

 Посольства и торговые миссии, выполняющие консульские 

функции всем составом; 

 Генеральные консульства; 

 Консульства; 

 Консульские агенства 

     Республика Польша использует как штатных, так и нештатных или почѐт-

ных консулов. 
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    Одной из особенностей консульской службы Польши является то, что зна-

чительное внимание консульская служба уделяет обслуживанию польской 

диаспоры в зарубежных странах. По различным данным за рубежом прожи-

вает от 13 до 16 млн. лиц польской национальности. В Беларуси проживает 

около 400000 тысяч этнических поляков. Примерно столько же этнических 

белорусов проживает в Польше. 

   Для въезда в  Польшу для временного пребывания используются несколько 

видов виз. Все визы, кроме визы репатрианта, могут быть: 

 краткосрочными, дающими  право  на вьезд и беспрерывное 

нахождение на территории Республики Польша или на несколько нахожде-

ний, общий срок которых не превышает 3-х месяцев на протяжении 6-ти ме-

сяцев; 

 долгосрочными, дающими  право на вьезд и беспрерывное 

нахождение на территории Республики Польша, либо на несколько въездов, 

не превышающих 1 года в период действия визы. 

     Имеются некоторые особенности для граждан Республики Беларусь, ис-

пользующих транзитную визу. Если они имеют визу на право нахождения в 

странах Шенгена (Чешской, Словацкой, Венгерской Республиках) и визы 

были выданы до 21.12. 2007г. то они освобождались от  получения польской 

транзитной визы. Это Положение действует до 31 мая 2008 г. 

     Иностранец, въезжающий  на территорию Республики Польша, обязан 

иметь финансовые средства, необходимые для покрытия затрат, связанных с 

въездом, транзитным проездом, пребыванием и выездом. Наличие финансо-

вых средств  можно можно подтвердить, предъявляя  приглашение польского 

гражданина или иностранца, который легально находится в Польше не 

меньше 5 лет. Также необходимо представить страховой полис, документы 

на автомобиль, , билеты, дорожные чеки, кредитную карту и другие докумен-

ты.Приглашение может представить и польское юридическое лицо. 

     Консульская служба Республики Польша представляет несомнен-

ный интерес как общей развитостью консульских учреждений, так и некото-

рыми специфическими чертами. К началу 90-х гг. в ней насчитывалось 125 
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консульских учреждений. Из них 112 профессиональных и 13 почетных кон-

сулов. Далее структура заграничной консульской службы выглядела сле-

дующим образом: посольства и торговые миссии, выполняющие консульские 

функции всем своим составом — 42, консульские отделы в посольствах — 

36, генеральные консульства, консульства и консульские агентства — 3 5. В 

90-е гг. их количество возросло за счет новых учреждений и представи-

тельств на территории стран бывшего СССР. Если в 1990 г. их было здесь 5, 

то в 1995 уже 14. 

Главной особенностью консульской службы является ее однозначная и 

выразительная направленность на обслуживание многочисленной польской 

диаспоры. Всего за границей Республики Польша проживает по различным 

данным от 13 до 16 млн лиц польской национальности. 

Абсолютное большинство консульских учреждений открыто в тех ре-

гионах, где сосредоточены большие группы диаспоры: в Германии — 6, 

США, Франции, Бразилии — по 5, Беларуси—3, Украине—2. 

Закон ПНР 1984 г. о функциях консулов несколько шире, чем Венская 

конвенция 1963 г. формулирует обязанности польских консулов в сфере за-

щиты прав и интересов сограждан. Так, в отличие от законодательства дру-

гих стран, польский закон обязывает консула по своей инициативе предпри-

нять все доступные ему меры по защите прав и интересов граждан Польши и 

незамедлительно информировать об этом граждан, чьим правам и интересам 

возникла угроза. Более того, консул может по своей инициативе защищать 

интересы своего соотечественника в суде государства пребывания, с после-

дующим уведомлением соотечественника о произведенных консулом дейст-

виях по защите его прав и интересов. 

Отмеченные выше некоторые особенности зарубежных консульских 

служб в полной мере соответствуют букве и духу перемен в международных 

отношениях, которые инициируют Организация Объединенных Наций, Ор-

ганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международ-

ные объединения. Всеобщая декларация гражданских и политических прав 

человека (1948 г.), Заключительный акт встречи в Хельсинки (1975г.), За-
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ключительный акт встречи в Вене (1889 г.), документ ОБСЕ «Требования 

времени перемен» (Хельсинки 1992 г.) и ряд других международных доку-

ментов очертили минимальный объем прав и свобод человека, независимо от 

того, на чьей территории он находится. Деятельность консульских служб в 

этой связи получает основательную морально-политическую поддержку и 

самые широкие перспективы.  

      Консульская служба Великобритании 

      Консульская служба этой страны является одной из составных частей 

Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании. 

     Консульскими вопросами занимается 4 отдела: 

 Консульский, который отвечает за общие вопросы консуль-

ских сношений; 

 Паспортный (раньше бюро); 

 Миграции и виз; 

 Гражданства и договоров ведѐт юридические вопросы кон-

сульских отношений, легализации и истребования документов, записей актов 

гражданского состояния, приобретения гражданства путѐм натурализации, 

предоставления парламенту проектов консульских договоров. 

В своей деятельности британская консульская служба руководствуется 

как международными документами, например, Венской конвенцией, в кото-

рой Великобритания участвует с 1972 года, а  также внутренним законода-

тельством, в том числе законом о консульских отношениях 1968 года. 

   В зарубежной службе Великобритании используется несколько видов 

консульских учреждений: 

1. консульский отдел посольства; 

2. генеральное консульство; 

3. консульство; 

4. вице-консульство; 

5.консульское агенство 

   В современной практике различают 3 метода приѐма на консульскую 

службу: 
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 Экзаменационный. Экзамен состоит из письменных работ 

(по математике, логике и текущим консульским вопросам) и устных собесе-

дований с членами отборочной комиссии: 

 Психологический. Устанавливаются  личные качества (общи-

тельность и др.). Во время собеседования перед экзаменуемым ставятся раз-

личные психологические задачи, например, охарактеризовать себя в течение 

10 минут с точки зрения самого сурового критика и с точки зрения благоже-

лательно расположенного друга. 

 Назначение кандидатов на консульскую службу. 

         На штатную консульскую может быть назначен только гражданин Ве-

ликобритании.  

         Для консульских чиновников высшей  категории организуются специ-

альные курсы повышения квалификации. Программой этих курсов преду-

смотрены поездки по стране с целью ознакомления с работой промышленно-

сти, сельского хозяйства, местного самоуправления и т.п. 

      Для сотрудников центрального аппарата дважды в год в Оксфорде или 

Кембридже проводится чтение курса лекций по актуальным проблемам со-

временности.      В Британском содружестве наций понятия ―консул‖ не су-

ществует. Вместо него используется термин ―заместитель верховного комис-

сара‖. 
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1 Возникновение и 

развитие консуль-

ского института в 

древности, средне-

вековье, новое и но-

вейшее время 

  

 Кодификация норм 

консульского права 

1.Принятие и ратификация Венской  

   конвенции  о консульских сношениях  

   1963 г. 

2.Консульский Устав Республики  

   Беларусь   1996 г. 

3. Подписание двусторонних  

    консульских конвенций Республикой  

    Беларусь 

Литература: [2]; [3]; [4]; [8] 

 

 

2 

3 Организация кон-

сульских сношений 

между государства-

ми 

1. Порядок установления  и прекраще-

ния  

    консульских сношений. Аккредита-

ция консула. Экзекватура 

2. Понятие ―консульский корпус‖.  

    Консульские классы. Старшинство  

    консулов. 

Литература: [2,3,4,8,9] 

 

2 

4 Консульские пре-

имущества, приви-

легии и иммунитеты 

1.Консульских учреждений 

2. Штатных должностных лиц 

3. Административно-технического и  

    обслуживающего персонала 

Литература: [2];[3];[4];[8];[9, с.28-

31,12, c.50-91] 

 

2 

 

5 Институт нештатно- 1. Образование института нештатного   
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го (почѐтного) кон-

сула 

    или почѐтного консула Республики     

    Беларусь 

2. Институт нештатного или почѐтного  

    консула   зарубежных стран в  

    Республике Беларусь 

3.Функции нештатных (почѐтных)  

    консулов 

Литература: [9, с.174-186];[12, с.35-

38] 

 

2 

6 Функции консулов в 

отношении сограж-

дан, постоянно или 

временно находя-

щихся на террито-

рии консульского 

округа 

1.Порядок учѐта граждан 

2.Защита граждан  

3. Порядок международного усыновле- 

    ния (удочерения) 

4. Порядок совершения нотариальных  

    действий.  Сущность консульской  

    легализации, апостиля  

5. Функции консула в случае рождения,  

    смерти  гражданина представляемого   

    государства 

6. Функции консула в отношении  

     имущества граждан Республики  

     Беларусь  

Литература: [2];[3];[4];[6]; [7]; [8];  

[11];[12]; [13] 

 

 

4 

7 Консульские функ-

ции по выдаче виз и 

по вопросам граж-

данства 

1.Роль консульств в осуществлении  

   визовой политики 

2. Сущность гражданства и его     

принципы. Двойное гражданство 

3. Порядок приобретения, прекращения 

и утраты гражданства Республики     

 

 

4 
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Беларусь 

4. Иные консульские  функции 

Литература: [2];[3];[4];[5];[7, c.76- 

87]; [8];[9] 

8 Особенности орга-

низации консуль-

ской службы в зару-

бежных странах 

1.Консульская служба РФ 

2.Консульская служба Республики    

Польша 

3.Консульская служба США, Велико-

британии 

Литература: [8]; [11] 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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1.Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями 

и дополнениями 1996 и 2004 г.г.); 

2.Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.; 

3.Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.; 

4.Консульский Устав Республики Беларусь 1996 г.; 

5.Информационно-справочный бюллетень по консульским вопросам. 

Выпуск 11- 2005 г., выпуск 12 - 2006 г.; 

6.Бобылѐв В.Г., Зубков Н.Г. Основы консульской службы  М., 1996г.; 

7. Боровик В.А., Булавко Ю.В. Консульская защита прав граждан за ру-

бежом. М., 2004 г.; 

8Кунцевич К.Н. Сравнительный конституционализм. Мн., 2003 г.; 

9Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба. Мн., 2001 

г.; 

10.Лапин Г.Э. Консульская служба. М., 2005; 

11.Миграционная политика Европейского Союза. Мн., 2004; 

12.Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. М., 

1998  г.;   

13. Смирнов Ю.М. Консульское право. М., 2001 г.; 

14. Соловьѐв Э.Я. Основы консульского права. М., 2005 г.; 

15. Тихиня В.Г. Правовое положение иностранцев в Республике Бела-

русь.  Мн, 2006 г . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы рефератов 
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1. Консульский институт в России.  

2. Создание и развитие консульской службы в СССР 

3. Основные источники консульского права. 

4. Консульские конвенции Республики Беларусь с зарубежными стра-

нами 

5.Соотношение международного права и национального законодатель-

ства в организации консульской службы 

6. Соотношение дипломатической и консульской службы 

7. Преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учреждений, 

персонала 

8. Институт нештатного (почѐтного) консула.  

19 Нештатные консулы Республики Беларусь в зарубежных странах   

10. Порядок установления и прекращения консульских отношений  

11. Консульский округ 

12. Консульский персонал 

13. Структура консульских учреждений Республики Беларусь 

14. Консульская служба в структуре МИД Республики Беларусь 

15. Консульские функции 

16. Роль консульств в осуществлении визовой политики 

17. Консульский  учѐт граждан аккредитующего государства 

18. Типы виз и порядок их оформления 

19. Статус иностранцев в зарубежных странах и Республике Беларусь 

20. Консульская защита граждан  за рубежом, находящихся под аре-

стом,  отбывающих  наказание  в стране пребывания 

21. Функции консулов по усыновлению (удочерению), опеке и попечи-

тельству 

22. Консульская охрана интересов несовершеннолетних и  лиц, не об-

ладающих полной   дееспособностью 

23. Консульская функция по вопросам гражданства 

24. Особенности организации консульской службы в США 
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ВОПРОСЫ 

к зачѐту  
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1. Место  и роль консульской службы в развитии международного со-

трудничества 

2. Возникновение консульского института 

3 Сущность проксении, патроната 

4 Консульский институт в эпоху феодализма. Функции консулов, их 

права и  привилегии 

5.Сущность консульских капитуляций 

6 Консульский институт в Новое время 

7 Консульский институт в России.  

8 Создание и развитие консульской службы в СССР 

9 Основные нормативные документы по консульской службе в СССР  

10.Основные  источники  консульского права  

11 Консульские конвенции Республики Беларусь с зарубежными стра-

нами 

12.Соотношение международного права и национального законодатель-

ства в  организации консульской службы 

13. Соотношение дипломатической и консульской службы 

14. Преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учреждений, 

персонала 

15 Институт нештатного (почѐтного) консула (Порядок формирования,  

основные требования) 

16 Нештатные консулы зарубежных стран в Республике Беларусь 

17 Нештатные консулы Республики Беларусь в зарубежных странах 

18.Порядок установления и прекращения консульских отношений  

19 Консульский округ 

20 Сущность патента и экзекватуры 

21 Консульский персонал 

22 Местонахождение консульского учреждения и порядок его изменения 

23 Порядок выполнения консульских функций от имени третьего госу-

дарства 
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24.Структура консульских учреждений Республики Беларусь 

25 Консульская служба в структуре МИД Республики Беларусь 

26 Консульские функции 

27 Роль консульств в осуществлении визовой политики 

28 Безвизовый проезд 

29 Консульский  учѐт 

30 Типы виз и порядок их оформления 

31 Сущность Шенгенского  соглашения 

32 Статус иностранцев в зарубежных странах и Республике Беларусь 

33 Консульская защита граждан  за рубежом, находящихся под арестом,  

отбывающих  наказание  в стране пребывания 

34 Функции консулов по усыновлению (удочерению), опеке и попечи-

тельству 

35 Консульская охрана интересов несовершеннолетних и  лиц, не обла-

дающих полной дееспособностью 

36 Порядок регистрации актов гражданского состояния 

37 Консульский учѐт рождения, смерти 

38 Консульская функция по вопросам гражданства 

39 Нотариальные функции консула. Консульская легализация 

40 Консульская функция в отношении воздушного, автомобильного и  

железнодорожного транспорта 

41 Функции консула в отношении имущества граждан 

42 Функции консула по санитарной, фитосанитарной и ветеринарной ох-

ране 

43 Особенности организации консульской службы в зарубежных странах 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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1.Могут ли устанавливаться консульские отношения при отсутствии ди-

пломатических? 

-не могут 

-иногда могут 

-могут  по согласованию с ООН 

-могут 

-могут по решению СНГ 

 

2.Основные международные источники консульского права  

-Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

-Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

-Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках 1928 г. 

-Венский конгресс европейских государств 1815 г. 

-Рижская конференция 2006 

 

3.Установление консульских отношений происходит по: 

-взаимному согласию договаривающихся  государств 

-просьбе одного из  заинтересованных государств 

-решению региональной организации 

-рекомендации дружественных стран 

-решению ОБСЕ 

 

4.Обязан ли заведующий консульским отделом посольства получить эк-

зекватуру? 

-обязан 

-иногда обязан 

-обязан по договорѐнности 

-не обязан 

-может получить 

 

5.Дуайеном консульского корпуса становятся: 
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-наиболее опытный глава консульского учреждения 

-наиболее заслуженный член консульского корпуса 

-старший по консульскому классу и времени получения   Экзекватуры 

-старший по консульскому классу и времени получения патента 

-старший по возрасту 

 

6.Консульский патент  в Республике Беларусь подписывается 

-Министром иностранных дел 

-Президентом 

-Председателем правительства 

-Начальником Консульского управления 

-спикером парламента 

 

7.Первые консульские отделы посольств появились: 

-во второй половине ХХ века 

-в первой половине ХХ века 

-в конце ХIХ века 

- в начале ХVII  века 

-в начале ХVI века 

 

8.Численность консульского учреждения устанавливает: 

-глава консульского учреждения 

-глава дипломатического представительства 

-государство пребывания 

-представляемое государство 

-консульское управление 

 

9.Консульские учреждения защищают права юридических и физических 

лиц: 

-представляемого государства 

-государства пребывания 
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-обоих государств 

-государств – членов ООН 

-государств- членов ОБСЕ  

 

10.Количество консульских округов определяется: 

-международными соглашениями 

-по просьбе одного из государств 

-на основе общих договорѐнностей 

-согласно Венской конвенции 1963 г. 

-решением Правительства страны пребывания 

 

11.Конвенция о консульских сношениях была принята: 

-Вене 18 апреля 1961 г. 

-Вене 24 апреля  1963 г. 

-Гаване 20 февраля 1928 г. 

-Вене в 1814-1815 годах 

-Париже в 2000 г. 

 

12.Первый  Белорусский  Консульский устав был принят: 

-1996 г. 

-1994 г. 

-1997 г. 

-2005 г. 

-1995 г. 

 

13.Почѐтный консул Республики Беларусь назначается: 

-главой дипломатического представительства 

-главой консульского учреждения 

-министром иностранных дел 

-председателем правительства 

-спикером парламента 
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14.В основе консульского права лежит: 

-Венская конвенция 1961 г. 

-Венская конвенция 1963 г. 

-решения ОБСЕ 

-римское право 

-Решения СНГ 

 

15.Государство пребывания должно содействовать в приобретении: 

-помещений  для консульского учреждения представляемого государства 

-предметов предназначенных для личного  пользования консульским 

должностным лицом 

-средств передвижения для консульских работников 

-предметов, предназначенных для  официального пользования  

  консульским учреждением 

 

16.Глава консульского учреждения имеет право вести переговоры только 

с: 

 -центральными властями государства пребывания 

-местными властями государства пребывания 

-главами иностранных диппредставительств 

-консулами на территории сопредельных государств 

-рядовыми сотрудниками иностранных диппредставительств 

 

17.Консульское должностное лицо регистрирует брак, если: 

-если жених и невеста являются гражданами Республики Беларусь 

-если жених и невеста являются гражданами СНГ 

-оба брачующихся являются   местными гражданами 

-один из брачующихся  является гражданином (гражданкой)   Республи-

ки   Беларусь 

-если жених и невеста являются гражданами – стран ООН 
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18.Свидетельство о смерти направляется консульской почтой: 

-в ОВД по месту жительства умершего 

-в  Консульское управление  МИД Республики Беларусь 

-родственникам умершего белорусского гражданина 

-в дипломатическое представительство в стране пребывания -в ООН 

 

19.Венская конвенция 1963 года запрещает консульским должностным 

лицам  в стране пребывания заниматься: 

-общественной деятельностью 

-коммерческой деятельностью 

-личной благотворительностью 

-художественным творчеством 

-музыкальным творчеством 

 

20.Иностранные граждане могут въезжать в Республику Беларусь  при 

наличии: 

-Шенгенской визы 

-белорусской визы 

-дипломатического паспорта 

-индивидуального приглашения 

-приглашения юридического лица  

 

21.Самый значимый класс главы консульского учреждения: 

-консул 

-вице-консул 

+генеральный консул 

-консульский агент 

-консульский  советник 

 

22.Класс консульского учреждения определяется: 
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-Венской конвенцией 1963 г. 

-представляемым государством 

-государством пребывания 

-совместными договорѐнностями 

-консульствами зарубежных стран 

 

23.Консульские должностные лица подпадают под юрисдикцию: 

-представляемой страны 

-страны пребывания 

-обеих стран 

-стран-членов ООН 

-стран-членов ОБСЕ 

 

24.Земельный участок, занимаемый консульством, 

 рассматривается как: 

-территория совместного пользования 

-территория представляемого государства 

-территория государства пребывания 

-нейтральная территория 

-территория ООН 

 

25.Консульский корпус обладает правом: 

-участвовать в митингах и демонстрациях  

-участвовать в делах местной администрации 

-критически высказываться о местных властях 

-выступать по протокольным вопросам 

 

26.Консульские должностные лица пользуются льготами: 

-в порядке вежливости 

-на основе взаимности 

-согласно обычаю 
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-по договорѐнности 

-согласно традиции 

 

27.Установление консульских отношений происходит по: 

-взаимному согласию заинтересованных сторон 

-просьбе одной из договаривающихся сторон 

-рекомендации дружественных государств 

-рекомендации ООН 

-рекомендации ОБСЕ 

 

28.Численность консульского персонала определяется: 

-потребностями консульства 

-разумными пределами 

-взаимными договорѐнностями 

-двусторонними конвенциями 

-традициями 

 

29.Основное назначение консульств состоит в: 

-осуществление представительский функций 

-легализация документов соотечественников 

-совершение нотариальных действий 

-защита интересов представляемого государства и его физических и 

юридических лиц 

-усыновление (удочерение) 

 

30.Государство пребывания имеет право: 

-привлечь консула к уголовной ответственности 

-лишить консула иммунитетов и привилегий 

-выслать консула из страны пребывания 

-объявить консула персоной ―нон грата‖ 

-направить  сообщение в правительство страны пребывания 
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31.Глава консульского учреждения может быть отозван: 

-по инициативе консульского корпуса 

-при разрыве дипломатических отношений 

-представляемым государством 

-при объявлении войны 

-при разрыве дипломатических отношений 

 

32.Будут ли применены меры со стороны государства пребывания к кон-

сульскому должностному лицу в случае неявки в суд для дачи  свидетельских 

показаний? 

-будут 

-могут быть 

-в зависимости от обстоятельств дела 

-не будут 

-могут быть условные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ВОПРОСЫ 
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для самопроверки  

 

1. Место  и роль консульской службы в развитии международного со-

трудничества 

2. Возникновение консульского института 

3. Сущность проксении, патроната 

4. Консульский институт в эпоху феодализма.  

5. Консульский институт в Новое время. 

6. Сущность консульских капитуляций 

7. Консульский институт в России.  

8. Создание и развитие консульской службы в СССР 

9. Основные источники консульского права. 

10. Консульские конвенции Республики Беларусь с зарубежными стра-

нами 

11.Соотношение международного права и национального законода-

тельства в организации консульской службы 

12. Соотношение дипломатической и консульской службы 

13. Преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учрежде-

ний, персонала 

14. Институт нештатного (почѐтного) консула.  

15. Нештатные консулы зарубежных стран в Республике Беларусь 

16. Нештатные консулы Республики Беларусь в зарубежных странах   

17. Порядок установления и прекращения консульских отношений  

18. Консульский округ 

19. Сущность патента и экзекватуры 

20. Консульский персонал 

21. Структура консульских учреждений Республики Беларусь 

22. Консульская служба в структуре МИД Республики Беларусь 

23. Консульские функции 

24. Роль консульств в осуществлении визовой политики 

25. Консульский  учѐт граждан аккредитующего государства 
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26. Типы виз и порядок их оформления 

27. Сущность Шенгенского  соглашения 

28. Статус иностранцев в зарубежных странах и Республике Беларусь 

29. Консульская защита граждан  за рубежом, находящихся под аре-

стом, отбывающих  наказание  в стране пребывания 

30. Функции консулов по усыновлению (удочерению), опеке и попечи-

тельству 

31. Консульская охрана интересов несовершеннолетних и  лиц, не об-

ладающих полной   дееспособностью 

32. Порядок регистрации актов гражданского состояния, рождения, 

смерти 

33. Консульская функция по вопросам гражданства 

34. Нотариальные функции консула. Консульская легализация 

35. Консульская функция в отношении воздушного, автомобильного и       

железнодорожного транспорта 

36. Функции консула в отношении имущества граждан 

37. Функции консула по санитарной, фитосанитарной и ветеринарной 

охране 

38. Особенности организации консульской службы в США 

 


