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АННОТАЦИЯ:Процесс глобализации в сфере международных отношений, не мог не отразиться на 

трансформации дипломатии как ключевого инструмента внешней политики государств. Перед лицом но-

вых вызовов меняются структуры и методы дипломатии, стирается грань между внутренней и внешней 

политикой. Целью статьи выступает анализ деятельности Консульской службы Российской Федерации, 

которая заключается в защите интересов граждан и юридических лиц. В статье анализируются некоторые 

аспекты правового регулирования консульской деятельности. 

ANNOTATION:The process of globalization in the sphere of international relations could not but affect the 

transformation of diplomacy as a key tool of foreign policy of States. In the face of new challenges, the structures 

and methods of diplomacy are changing, the line between domestic and foreign policy is blurring. The aim of the 

article is the analysis of the activities of the Consular service of the Russian Federation, which is to protect the 

interests of citizens and legal entities. In the article there is scientific analysis of legal regulation in consular service 

activities.  
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Значительные изменения в международных 

отношениях XXI века изменили функции консуль-

ской службы. Многие десятилетия существовала 

грань между внутренней и внешней политикой гос-

ударства, которая в эпоху глобализации стала сти-

раться. Во многом такие изменения связаны с ми-

грацией – перемещением физических лиц с одной 

страны в другую, ростом количества мигрантов, как 

трудовых, так и беженцев из зон военных конфлик-

тов, туризмом, который в некоторых странах явля-

ется основным источником дохода страны. Элек-

тронные средства связи и телевидение также вли-

яют на изменение и переплетение различных 

интересов и целей дипломатии. [3, с.176]  

Деятельность современных консульств и кон-

сульских агентов включает в себя не только реше-

ние международных проблем, но и затрагивает 

национальные аспекты публичной жизни. Вопросы 

безопасности населения, его качество жизни, созда-

ние рабочих мест становятся приоритетными зада-

чами консульской службы.  

 На современном этапе развития мирового со-

общества защита прав и свобод человека и гражда-

нина являются наиболее актуальными с точки зре-

ния международного права. Взаимодействие между 

государствами в политической, экономической и 

иных сферах деятельности формирует их внешнюю 

политику, а также создает механизм защиты прав 

человека [1, с.25].  

Сущность международной защиты прав чело-

века и гражданина состоит в том, чтобы, на между-

народной арене, отстаивать национальные, общече-

ловеческие интересы, а также интересы различных 

социально-политических сил. Результативность 

принятым мер, во многом зависит от субъектов и 

средств воздействия на международную систему. В 

последние годы международная обстановка по от-

ношению к России сильно осложнилась, что выз-

нано ведением санкционной политики странами За-

пада, и как следствие нарушение прав граждан РФ 

зарубежными странами.  

Назрела необходимость всестороннего совер-

шенствования консульской деятельности, по-

скольку основная функция консульской службы за-

ключается в защите интересов физических и юри-

дических лиц РФ за пределами нашего государства. 

В настоящее время богатый опыт консульской 

работы МИД России полностью востребован. 

Срочная консульская помощь очень необходима 

гражданам России, попавшим в трудную ситуацию. 

К примеру, благодаря слаженной деятельности 

Консульского департамента удалось освободить из 

тюрьмы жительницу Иркутска Екатерину Стецюк, 

которая спасая свою честь, выпрыгнула из окна 6-

го этажа в Дубае. Громким делом, требующим вме-

шательства консульства России, является также за-

держание Марии Бутиной в США. Девушке инкри-

минируют влияние на американскую политику, с 

целью продвижения интересов Российской Федера-

ции. 

Права и свободы граждан России должны быть 

соблюдены в станах их пребывания, согласно меж-
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дународным, двусторонним договорам и соглаше-

ниям, а также согласно внутреннему законодатель-

ству нашей страны и законам, и обычаям стран пре-

бывания. В тех случаях, когда права и свободы 

гражданина нарушаются, консульские учреждения 

принимают все необходимые меры к восстановле-

нию нарушенных прав [2, с.14-25]. 

Для оперативной и юридически грамотной де-

ятельности МИД России, и в первую очередь Кон-

сульского департамента, проводится совершен-

ствование нормативной базы, составляющей право-

вую основу консульских отношений с 

иностранными государствами, подписываются 

двухсторонние договора, регламенты и конвенции, 

призванные обеспечить соблюдение прав физиче-

ских и юридических лиц РФ. 

Полагаем, что на сегодняшний день, наиболее 

актуальными правовыми вопросами в деятельности 

консульской службы требующими совершенство-

вания являются: 

1. совершенствование механизмов и проце-

дур оказания практической помощи российским 

гражданам за границей. В силу различных форс-ма-

жорных обстоятельств, граждане России оказыва-

ются в эпицентре разного рода чрезвычайных ситу-

аций; 

Современные технологии способствуют росту 

требований предъявляемых к консульским инсти-

тутам. Для их совершенствования необходимы 

большие финансовые вливания, часть из которых 

нужна для технического переоснащения службы. 

Основную часть работы консульских служб состав-

ляет работа с запросами граждан. Консульства иг-

рают значительную роль в помощи соотечествен-

никам в чрезвычайных ситуациях. [6, с.20] И здесь 

речь идет не только о технической помощи, но и че-

ловеческих качествах: понимании и сочувствии. 

Консульским службам необходимо иметь свой 

сайт в стране пребывания, для оказания интернет-

услуг путешествующим гражданам и постоянно 

находится в прямом контакте с лицами, оказав-

шимся в кризисной ситуации [4, с.92]. 

2. защита интересов РФ в социальной, эконо-

мической и гуманитарной сферах деятельности с 

помощью консульских структур; 

Развитие высоких технологий расширяет воз-

можности взаимодействия консульских служб с 

частным бизнесом [5, с.1307]. Консульская служба 

может предоставить информацию о финансовом 

состоянии компании, эффективности ее деятельно-

сти, предупредив российских бизнесменов о воз-

можных рисках. Такая связь требует от МИД при-

влечение к данному направлению деятельности 

наиболее квалифицированных сотрудников, кото-

рые способны были бы оказывать круглосуточную 

помощь, радикально отличающуюся от обычной 

дипломатической деятельности. Такая услуга мо-

жет оказываться в мессенджерах или в сервисах 

Гугл или Яндекс. 

3. расширение сотрудничества и обменов 

России с иностранными государствами в сферах об-

разования и науки, культурных и спортивных свя-

зей, туризма. Данная задача является наиболее 

сложной в реализации на сегодняшний день в ряде 

зарубежных стран. Поскольку включает в себя со-

хранение и укрепление культурной самобытности 

диаспоры, и связь их с исторической Родиной. Для 

решения поставленных задач консульская работа 

требует прочных фундаментальных знаний, в раз-

личных сферах жизнедеятельности человека, а 

также свободное владение официальным языком 

страны пребывания.  

Немаловажным, на наш взгляд, является уме-

ние оперативно и эффективно работать в различ-

ных ситуациях, а также умение четко и правильно 

формулировать свою позицию с учетом интересов 

государства, уважая обычаи и традиции других 

народов и стран. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что рост 

трансграничного перемещения граждан, природ-

ные бедствия, миграция, и т.д., влияют на транс-

формацию консульских функций. Указанные фак-

торы обусловливают спрос на качественные и эф-

фективные консульские услуги.  
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