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Кафедра международного и уголовного права
Актуальность темы исследования: Актуальность темы выпускной
квалификационной работы определяется тем обстоятельством, что проблема
государственной защиты российских граждан за рубежом приобретает в
нынешних условиях ухудшения международной обстановки принципиальное
значение. В свете практически полного бездействия и системного бессилия
международных правозащитных структур, в частности, ООН, региональные
организации и военные блоки, а также сами государства в отдельности, могут
прибегнуть к применению силу для защиты прав собственных граждан, что,
как показывают недавние события в Европе, Африке и на Ближнем Востоке,
нередко приводит к осложнению международных отношений.
Цель работы состоит в том, чтобы всесторонне проанализировать
правовое положения российских граждан за рубежом, изучить юридические
методы и механизмы защиты их прав и законных интересов.
Задачи:
1.

изучить понятие и содержание правого статуса граждан,

находящихся за пределами государства;

2.

проанализировать вопросы нормативно-правового регулирования

защиты прав и интересов российских граждан за рубежом;
3.

рассмотреть методы дипломатической и консульской защиты

российских граждан;
4.

рассмотреть иные методы защиты прав и интересов российских

граждан за рубежом.
Теоретическая
определяется

и

практическая

актуальностью

значимость

поднятых

в

исследования

работе

проблем,

ориентированностью на совершенствование российского национального
законодательства и международного публичного права в соответствующей
области.
Выводы и рекомендации, сделанные в процессе исследования, могут
послужить

основанием

для

внесения

изменений

и

дополнений

в

действующее российское законодательство с целью более эффективной
реализации норм международного права в сфере осуществления защиты прав
и законных интересов российских граждан за рубежом. Они могут также
могут быть использованы сотрудниками Министерства иностранных дел,
дипломатическими

и

консульскими

агентами

РФ,

непосредственно

участвующими в оказании правовой помощи российским гражданам.
Основные

положения

работы

и

выводы

могут

также

найти

практическое применение при разработке общих и специальных курсов по
международному публичному праву.
Результаты исследования:
В современной юридической литературе существуют разные
определения дипломатической или консульской защиты прав и законных
интересов государств и его граждан за границей. Однако, несмотря на это
можно выведена общая формула этого определения: дипломатическая или
консульская защита – это защита, которую государство через органы
внешних сношений вправе оказать своему гражданину, находящемуся за

границей, в случае нарушения или попытки нарушить его права.
Содержание защиты и покровительства Российской Федерацией
своих граждан, находящихся за пределами ее территории, является:
–

конституционно

значимым

принципом,

организующим

и

упорядочивающим правоотношения заявленной сферы;
– обязанностью государства по отношению к гражданам;
– субъективным конституционным правом гражданина Российской
Федерации пользоваться защитой и покровительством своего государства за
границей;
– правом Российской Федерации по отношению к другим государствам
осуществлять защиту и покровительство.
Рекомендации: Право на дипломатическую и консульскую защиту
граждан за границей является исключительным правом каждого государства
и вытекает из его государственного суверенитета. Она также является
конституционным
законодательство

положением
может

ставить

многих

государств.

решение

вопроса

Национальное
об

оказании

дипломатической защиты на усмотрение его органов внешних сношений, а
также может установить пределы оказания такой защиты и может, наконец,
предусмотреть обязанность своих органов оказывать дипломатическую
защиту. Иными словами, дипломатическую и консульскую защиту следует
рассматривать в качестве дискриминационной функции государства, т. е. она
оказывается исключительно по усмотрению государства. Таким образом,
государство гражданства обладает полной свободой выбора в вопросе о том,
осуществлять ли ему свое право по предоставлению защиты или отказаться
от этого. Кроме того, государство может решить принять правовые защитные
меры даже вопреки желанию данного лица, которое не может отказываться
от права его защиты государством.

