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теоРетические осноВы консульской заЩиты

На фоне активного развития современных международных отношений стремительно 
увеличивается число граждан, выезжающих за рубеж с различными целями. Поэтому не-
избежно возникает вопрос о защите прав и интересов граждан за рубежом. Китай тоже 
не является исключением, так как количество его граждан, выезжающих за рубеж, с каж-
дым годом стремительно увеличивается. В связи с этим на основе теорий, которые будут 
рассмотрены ниже, в Китае во внутреннем законодательстве вырабатываются новые по-
ложения о консульской защите граждан за рубежом и совершенствуются двусторонние 
договоры по этому вопросу.
Для более глубокого анализа китайской консульской защиты необходимо подробное рас-
смотрение ее теоретической основы. В связи с этим в данной статье будут обозначены 
некоторые теоретические аспекты консульской защиты в целом.
Ключевые слова: консульская защита, иностранный гражданин, права человека, права 
гражданина, обязанность государств.
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tHe tHeOretical fOundatiOns Of cOnsular PrOtectiOn

The number of people going abroad for various purposes is rapidly increasing on the backqround 
of active development of the modern international relations. Therefore, the question of protecting 
the rights and interests of citizens abroad is inevitably arousing. China is no exception, besause 
the number of its citizens going abroad increases rapidly every year. In this regard, the new 
provisions about consular protection of citizens abroad are being developed in Chinese domestic 
legislation and bilateral agreements are being improved from the perspective of the theories that 
will be analyzed below in the article.
The detailed study of theoretical basics of consular protection is essentual for making an in-
depth analysis of it in China. Thus, the article considers some theoretical aspects of the consular 
protection in general. 
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Теория «ограниченного государствен-
ного суверенитета». В процессе длительного 
развития консульской защиты постепенно 
оформились несколько теорий, среди кото-
рых видное место занимает теория ограни-
ченности государственного суверенитета. 
Осуществление консульской защиты часто 
затрагивает такие актуальные вопросы из об-
ласти международного права, как суверени-
тет государства, вмешательство во внутрен-
нюю политику государства, права человека, 
ответственность государств и др. Степень 
ограниченности государственного суверени-
тета оказывает заметное влияние на право-
вую систему консульской защиты [1, с. 30].

Теория «правового положения иност- 
ранных граждан». В международном праве 
до сих пор нет единого понимания о том, ка-
ким положением пользуются иностранцы на 
территории государства пребывания. Пред-
ставители развивающихся стран настаи- 
вают на снижении в международном пра-
ве привилегий для двух договаривающих-
ся сторон, а представители развитых стран  
в свою очередь преследуют цель самостоя-
тельной защиты своих экономических ин-
тересов и граждан, тем самым расширяя 
указанные привилегии. В международной 
практике существует несколько междуна-
родных договоров, регламентирующих такие 
принципы о положении иностранцев, как 
принцип взаимности, принцип «открытых 
дверей», принцип добрососедства и дружбы, 
принцип гражданства, режим наибольшего 
благоприятствования, принцип равенства, 
принцип преференций [2, с. 445].

Теория «национального режима». На-
циональный режим получил поддержку 
большей части западных правоведов и уче-
ных стран Латинской Америки и применялся 
некоторыми арбитражными судами. Кроме 
того, 17 стран-участниц Гаагской конферен-
ции по кодификации международного права 
также утвердили принцип национального 
режима [3, с. 205].

Под национальным режимом понимает- 
ся предоставление государством пребыва-
ния равного с гражданами данного государ-
ства положения иностранных граждан, т.е. 

согласно международному договору одно го-
сударство должно предоставить физическим 
и юридическим лицам другого государства 
равные с гражданами данного государства 
права, привилегии и льготы [4, с. 774]. Надо 
отметить, что на настоящий момент законода-
тельства большинства стран также содержат 
статьи о национальном режиме [5; 6]. Ком-
мерческие соглашения по основным вопро-
сам ограниченно используют национальный 
режим, например рыболовство в террито- 
риальных водах. В то же время националь-
ный режим наделяет граждан и юридиче-
ских лиц иностранного государства правом 
обращения в суды. Национальный режим  
в основном отражен в договорах о правовой 
помощи и социальных гарантиях (судебная 
защита, согласно национальному режиму 
предоставляется право на труд).

Теория «минимального международ-
ного стандарта». В конце XIX в. начала фор-
мироваться теория «минимального между-
народного стандарта» (international minimum 
standard), т.е. «нормы морали цивилизован-
ных государств». Она действовала в форме 
международного обычая и долгое время не 
была закреплена в каких-либо нормативных 
актах. Некоторые попытки ее кодификации 
были предприняты во время конференции 
Лиги наций в 1930 г. в рамках вопроса о ре-
гулировании ответственности государства, 
но конкретных результатов это не дало. Са-
мыми выдающимися сторонниками данной 
теории были Дионисио Анцилотти, Альфред 
Вердрос, Борчард, Опенгхейм, Де Визери др. 
Большинство государств, участвовавших  
в Гаагской конференции, поддержали идею 
«минимального международного стандарта». 
Под международным минимальным стандар-
том подразумевается предоставление каж-
дым государством согласно международному 
обычаю иностранцам существующего в меж-
дународном праве минимального стандарта. 
Если подходить с этой позиции к вопросу, 
то можно утверждать, что если какое-либо 
государство не соответствует минимально-
му международному стандарту, то, следо-
вательно, причиняет ущерб правам и инте-
ресам иностранных граждан, и тем самым 
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государство гражданства иностранца вправе 
привлечь государство его пребывания к от-
ветственности. На наш взгляд, данный стан-
дарт всеми развивающимися странами рас-
сматривается как повод к вмешательству в их 
внутреннюю политику.

В последнее время наметилась тенден-
ция к синтезу теорий положения иностран-
цев и прав человека, как таковых, вопрос 
о привлечении к ответственности опреде-
ленных государств, докладчик Комиссии 
по международному праву Гарсия Амадор 
(Куба, 1957 г.), по этому вопросу выступил 
с докладом, называемым «нарушение основ-
ных прав человека». Согласно этому докла-
ду, такой синтез прав человека и положения 
иностранцев может привести к кодификации 
«минимального международного стандар-
та». Кроме того, его требования могут быть 
повышены, и к тому же распространены на 
других территориях. Таким образом, тенден-
ция превышения норм «минимального меж-
дународного стандарта» привела к между-
народной правовой ответственности и, как 
следствие, отказу многих государств от этого 
стандарта [7, с. 173; 8]. Однако эти тенденции 
были проигнорированы международной ко-
миссией. По словам Я. Броунли, нельзя брать 
за основу «минимальный международный 
стандарт», так как на практике он основы- 
вается на нарушении прав государства пре-
бывания в субъективных экономических 
целях. Английский правовед Малькольм  
Н. Шоу считает, что закон о правах человека 
в области гражданских и политических прав 
уже признал некоторые минимальные стан-
дарты в действиях государств [9, с. 652].

Теория «Кальво». В 1868 г. государства 
Латинской Америки на основе «минимально-
го международного стандарта» разработали 
так называемую доктрину кальво о поло-
жении иностранцев. Основное содержание 
доктрины «Кальво» состоит в том, что ино-
странцы должны обладать равным с гражда-
нами данного государства положением, но 
не должны иметь привилегий, которые пре-
вышают привилегии граждан государства 
пребывания. По мнению профессора Ван 
Ся, в процессе активизации «минимально-

го международного стандарта», иностранцы 
стали обладателями очень обширных прав, 
что нарушило принцип суверенного ра-
венства и принцип национального режима 
[10, с. 102].

Реализация доктрины «Кальво» осу-
ществляется путем утверждения «статей 
Кальво» в договорах, т.е. в случае если меж-
ду сторонами договора возник какой-либо 
спор, то заинтересованный в споре ино-
странец должен согласно местным законам 
решать спор, должен подчиняться юрисдик- 
ции местных судов, не должен ходатайство-
вать о дипломатической защите государства 
гражданства [11, с. 20].

Необходимо отметить, что юрисдикция 
в отношении лиц сформировала основу кон-
сульской защиты, поэтому гражданство так-
же рассматривается в качестве критерия в ре-
шении вопроса о проведении государством 
консульской защиты. Когда иностранец 
въезжает на территорию какого-либо госу-
дарства, он сразу же подпадает под террито-
риальную юрисдикцию этого принимающего 
государства, и это государство согласно свое-
му внутреннему законодательству определя-
ет положение иностранца. Иностранец дол-
жен уважать закон государства пребывания, 
но его основные права также должны полу-
чить защиту государства пребывания. Когда 
нарушаются права иностранца, то он изыски-
вает средства правовой защиты. В настоящее 
время принцип положения иностранца опре-
деляется согласно широко распространенной 
международной практике и международным 
договорам и обычно определяется в соответ-
ствии с принципом национального режима  
и режима наибольшего благоприятствования.

Иностранец на территории государства 
пребывания не только обладает правами, но 
также и имеет определенные обязанности. 
Права иностранца обычно включают граж-
данские и процессуальные права, тем самым 
это приводит и к обязанностям государства 
пребывания по гарантированию прав ино-
странцев. Касательно положения иностран-
цев в международном праве нет единых 
положений, внутреннее законодательство 
каждого государства имеет различные по-
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ложения в этой области. Кроме того, в дого-
ворах, заключенных между государствами, 
также существуют различные статьи отно-
сительно этого вопроса. Некоторые исследо-
ватели считают, что в вопросе о стандартах 
положения иностранцев существует проти-
востояние двух теорий, а именно: внутрен-
них и международных стандартов.

В 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята «Декларация о правах челове-
ка в отношении лиц, не являющихся граж-
данами страны, в которой они проживают», 
где были определены пункты, касающиеся 
принципов положения иностранцев. Среди 
них: каждое государство имеет право, со-
гласно взятым на себя международным обя-
занностям (включая международный закон 
о правах человека) устанавливать свой ре-
жим положения иностранцев; иностранцы 
должны уважать законы государства прожи-
вания или пребывания и в случае нарушения 
внутреннего законодательства так же, как  
и граждане данного государства, в равной сте-
пени привлекаются к ответственности; ино-
странцы, согласно осуществлению положений 
внутреннего законодательства и в условиях 
соответствия государств соответствующим 
международным обязательствам, имеют осо-
бые права; запрещается высылка (депорта-
ция) иностранцев; высылка может осущест-
вляться только согласно законно принятым 
решениям и при соблюдении норм междуна-
родного права; согласно «Венской конвенции 
о консульских сношениях» 1963 г. и «Венской 
конвенции о дипломатических сношениях» 
1967 г. иностранцы имеют право защиты  
со стороны государства гражданства [12–14].

Теория «ответственности государств». 
В настоящее время государственная ответ-
ственность (еще называется государственная 
международная ответственность) рассма-
тривается в качестве одного из самых ак- 
туальных вопросов международного права,  
и к тому же является важным правовым ин-
ститутом, существующим в каждой из отрас-
лей международного публичного и частного 
права. С давних пор теория международной 
ответственности пронизывает все междуна-
родные отношения [15, с. 214].

Свершение одним государством против 
другого государства международных проти-
воправных деяний влечет к нарушению этим 
государством международного права и при-
влечению его к международной ответствен-
ности. В отношении нарушения какого-либо 
обязательства потерпевшим государством 
выдвигается требование о компенсации [9, 
с. 614]. Конкретные вопросы международной 
ответственности (выдвижение иска, претен-
зий, требования компенсации) обычно воз-
никают в области частноправовых отноше-
ний. В данном случае, тот, кто выдвигает иск, 
и тот, кто является ответчиком, являются 
частными и юридическими лицами, а не са-
мими государствами.

В международном праве главы госу-
дарств, дипломатические представители, 
военные суда, государственные вооружен-
ные силы пользуются иммунитетом, предо-
ставляемым местной внутренней юрисдик- 
цией государства. Ответственность, которую 
берут на себя государства при совершении 
частными лицами противоправных дей-
ствий, является лишь относительной ответ-
ственностью, т.е., согласно концепции ответ-
ственности, единственная ответственность 
государства заключается в предотвращении 
противоречащих международному праву 
деяний частных лиц. В случае, если лицо уже 
совершило противоправное деяние, то го-
сударство гражданства такого нарушителя 
должно посредством наказания привлечь его 
к ответственности, кроме того, пострадав-
шая сторона имеет право заставить его пре-
доставить компенсацию для удовлетворения  
своих требований. Если нарушитель не мо-
жет компенсировать убытки, то у государства 
нет такого обязательства по возмещению, 
т.е. нельзя использовать национальный ка-
питал для осуществления компенсации.

Что касается преступления, совершен-
ного иностранцем, то результаты государ-
ственной ответственности за частные пре-
ступные деяния заключаются в том, что 
они рассматриваются в рамках внутригосу-
дарственного законодательства. Поскольку  
у государства есть обязанность защищать 
интересы и права своих граждан за рубежом, 
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поэтому такие преступления также непо-
средственно затрагивают интересы государ-
ства гражданства иностранца, особенно это 
касается преступлений, совершенных гла-
вами государств и дипломатическими пред-
ставителями представляемого государства. 
Иностранцы имеют право обращаться в суды 
государства пребывания.

Помимо вышеупомянутой ответствен-
ности, существует также ответственность за 
действия вооруженных повстанцев и анти-
правительственных вооруженных элементов. 
Иностранцы также могут посредством предъ-
явления иска к вооруженным повстанцам  
и антиправительственным элементам требо-
вать компенсации. Государственная ответ-
ственность за частные противоправные дея-
ния, совершенные в отношении иностранца, 
может быть выражена только в юрисдикции 
компетентного суда.

Теория «международного права в от-
ношении прав человека и защиты прав че-
ловека». Международное право в отношении 
прав человека оказало большое влияние на 
консульскую защиту. Считается, что «Все-
мирная декларация прав человека» 1948 г.,  
«Международная конвенция об экономи-
ческих, социальных и культурных правах», 
«Международная конвенция о гражданских 
и политических правах» 1966 г. – это так на-
зываемая международная хартия прав чело-
века. Здесь стоит особо отметить, что теории 
защиты прав человека и безопасности имеют 
неразрывную связь.

Законодательство каждого государ-
ства содержит положения, обеспечивающие 
основные права граждан данного государ-
ства, например «Конституция РФ» от 1993 г.  
включает положения о защите российских 
граждан за рубежом. На конференции в Ве-
ликобритании, проводимой в ноябре 1998 г.,  
принят закон о правах человека. Этот закон 
обобщил основное содержание «Европей-
ской конвенции о защите прав и основных 
свобод человека» от 1950 г.

Важное значение имеет соблюдение  
в международном общении положений «Вен-
ской конвенции о дипломатических сноше-
ниях» и «Венской конвенции о консульских 

сношениях». Несмотря на то, что в них ак-
центируется внимание именно на защите 
граждан договаривающихся государств, ки-
тайский профессор Ли Хайбо отмечает, что 
в международном сообществе уже начинает 
набирать обороты тенденция к смещению ак-
центов в рассмотрении положений этих двух 
конвенций в сторону изначально имеющихся 
прав человека [16, с. 36]. Другими словами, 
идет расширение прав граждан и стирание 
грани между правами граждан и правами че-
ловека в целом [17, с. 93].

Некоторые исследователи считают, что 
дипломатическая защита способствует фор-
мированию и утверждению стандартов прав 
человека в международном праве. По наше-
му мнению, дипломатическая и консульская 
защита взаимно влияют друг на друга, не 
только дипломатическая защита может спо-
собствовать развитию и продвижению прав 
человека, но и консульская защита в вопро-
се выработки стандартов по правам человека 
играет огромную стимулирующую роль.

Что касается принципа непрерывности 
гражданства и принципа реальной граждан-
ской связи, то в международном обычае они 
рассматриваются в качестве основных прин-
ципов института консульской защиты. Сле-
дует отметить, что традиционные правовые 
теории хоть и рассматривают право о граж-
данстве как внутреннее право, но из-за того 
что в содержании положений гражданского 
права стран существуют различия, увели-
чивается количество мигрантов, возрастают 
гражданские и негражданские конфликты, во-
прос о гражданстве, по причине его междуна-
родной специфики, постепенно входит в рам-
ки регулирования международного права.

В целом можно сказать, что в связи  
с развитием международного права кон-
сульская защита выступает уже в новом, бо-
лее универсальном качестве. Но, несмотря 
на явные тенденции модернизации данного 
института, рассмотренные выше концепции 
до сих пор остаются его актуальной тео-
ретической базой и имеют свое отражение  
в двусторонних договорах по консульской 
защите и во внутренних нормативных ак-
тах. Стоит отметить, что данную теорети-



34

ческую базу институт консульской защиты 
по-прежнему делит с институтом дипло-
матической защиты. Происходит это пото-
му, что у этих двух институтов есть много 
общего, причем в некоторых случаях кон-
сульская защита может перерастать в дип- 
ломатическую. Но тем не менее нельзя сме-
шивать эти два института, необходимо ясно 

понимать особенности консульской и дип- 
ломатической защиты. И в связи с этим ав-
тор данной статьи выражает надежду на то, 
что в скором времени будет выработана но-
вая теоретическая основа консульской за-
щиты, указывающая на ее специфический 
характер и четко отмечающая условия и ме-
тоды ее осуществления.
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