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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ КОНСУЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В ОТНОШЕНИИ МОРСКИХ СУДОВ 

 

Кипеть А.И., аспирант кафедры международного права БГУ 

 

Еще в начале XX в. советский ученый В.Л. Санчов в своих работах от-

мечал, что функции консулов «весьма разнообразны и затрагивают вопросы 

социальной и политической жизни человечества и взаимоотношений между 

народами» [1, с. 32]. Исторически консулы были защитниками и поощрите-
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лями мореплавания. Большинство консулов обычно учреждалось в портах, 

а их деятельность в области содействия торговому мореплаванию являлась 

доминирующей, а подчас и единственной. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь такого рода деятельность 

консулов определена во многих источниках права. К ним относятся кон-

сульские конвенции Республики Беларусь с Вьетнамом, Казахстаном, Кита-

ем, Польшей, Россией, Румынией, Украиной и Чехией. Функции консула в 

отношении морского судна Республики Беларусь предусмотрены в статьях 

Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь. Консульский устав 

Республики Беларусь [2] является еще одним источником права, непосред-

ственно регулирующим деятельность консулов в области торгового море-

плавания. 

Помощь судну представляемого государства, которое терпит аварию 

или кораблекрушение является одной из основных функций консульских 

должностных лиц Республики Беларусь. В консульских конвенциях указа-

но, что компетентные органы государства пребывания не должны препятст-

вовать консулу в оказании помощи какому-либо судну представляемого го-

сударства, его экипажу и пассажирам. 

Не менее значимой функцией консула является защита в случае прину-

дительных мер против судна. В консульских конвенциях с Вьетнамом, Ка-

захстаном, Китаем, Украиной содержатся положения, предусматривающие, 

что в случае, если суды или другие компетентные органы государства пре-

бывания намерены предпринять какие-либо принудительные меры или по-

ручить провести какое-либо расследование на борту судна представляемого 

государства, они заблаговременно уведомляют консульское учреждение, с 

тем чтобы консульское должностное лицо или его представитель присутст-

вовал при осуществлении этих действий. 

Наиболее полный по нашему мнению перечень прав консула по оказа-

нию содействия судам представляемого государства содержится в консуль-

ской конвенции с Украиной. Согласно ее статье 17 «консульское должност-

ное лицо имеет право <…>: 

a) подниматься на борт судна, опрашивать капитана и любого члена 

экипажа, а также получать информацию о деятельности судна, плавании и 

его грузе; 

b) расследовать любой несчастный случай, который имел место во 

время плавания, при условии, что это не причиняет вред правам компетент-

ных органов государства пребывания; 

c) содействовать решению трудовых споров между капитаном и чле-

нами экипажа, а также принимать меры относительно безопасности на бор-

ту судна; 
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d) принимать меры по оказанию капитану судна и любому члену эки-

пажа медицинской помощи и возвращению в представляемое государство; 

e) принимать, рассматривать, составлять, подписывать или удостове-

рять документы в отношении судна, предусмотренные законодательством 

представляемого государства или международными договорами, участни-

ками которых является представляемое государство; 

f) осуществлять контроль за тем, чтобы в портах, территориальных и 

внутренних водах государства пребывания в пределах своего консульского 

округа судам предоставлялись в полном объеме права и иммунитеты в со-

ответствии с законодательством государства пребывания и международны-

ми договорами, участниками которых являются Договаривающиеся Сторо-

ны; 

g) содействовать входу судна в порт, выходу из него и пребыванию 

судна в порту; 

h) оказывать иную предусмотренную законодательством представляе-

мого государства и государства пребывания помощь» [3]. 

Стоит отметить, что положения консульских конвенций устанавливают 

более широкие возможности консула в отношении морского судна и его 

экипажа, нежели национальное законодательство. 

Например, консульская конвенция с Российской Федерацией содержит 

статью 44, согласно которой «консул имеет право расследовать любые ин-

циденты (выделено мной – А.К.), имеющие место на борту судна пред-

ставляемого государства, опрашивать капитана и любого члена экипажа» 

[4]. Отметим, что в Консульском уставе Республики Беларусь такие права 

консула предусмотрены лишь в отношении воздушных судов. 

Консульская конвенция с Казахстаном признает за консульским долж-

ностным лицом право осуществлять предусматриваемые законами и прави-

лами представляемого государства права надзора и инспекций в отноше-

нии судов представляемого государства, а также в отношении членов их 

экипажа [5]. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь от 12 октября 2007 г. № 54 «Об утверждении Инст-

рукции о государственном контроле за судами, зарегистрированными в Го-

сударственном реестре морских судов Республики Беларусь или судовой 

книге» [6] наделяет соответствующими функциями контроля и надзора 

лишь Управление морского и речного транспорта Министерства транспорта 

и коммуникаций Республики Беларусь. 

Указанные обстоятельства на наш взгляд являются существенными не-

достатками национального морского права. В случае создания торгового 

флота нормативно-правовое закрепление функций консула по контролю и 

надзору за морскими судами Республики Беларусь в иностранных портах, а 

также расследованию происшествий, существенным образом укрепит безо-
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пасность мореплавания и будет способствовать более качественному вы-

полнению Республикой Беларусь соответствующих международных обяза-

тельств. 
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ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Клюня А.Ю., студент кафедры международного права РУДН 

 

Начало ХХI в. ознаменовалось возобновлением мировой гонки воору-

жений, окончание которой в 1989 г. провозгласили М. Горбачев и Дж. Буш 

старший. Но то, с чем мы имеем дело сегодня кардинально отличается от 

того, что происходило во времена "холодной войны" между СССР и США. 

Времена меняются, и гонка вооружений меняется вместе с ними. В 

прошлом столетии тот процесс, который впоследствии получил название 

"гонка вооружений", происходил между двумя сверхдержавами, чье при-

сутствие на политической карте мира делало его биполярным.  

За без малого 20 лет, прошедшие со времен окончания "гонки воору-

жений", причины ее возобновления в новом тысячелетии, а также формы и 

принципы ее ведения кардинально изменились. Одним из главных для того 

оснований служит монополярность устройства нынешнего мира [1]. 

Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, 

но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидер-

стве в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни эко-




