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ДОРОГА К ПРАВУ ДЛИНОЮ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

 

Рецензия на книгу:  

Белковец Л. П. Россия на пути к дипломатическому и консульскому праву (1917−−−−1938): 

историко-правовое исследование. Новосибирск: Альфа-Порте, 2010. 512 с. 

 

 

Утверждающийся в отечественной научной литературе стиль давать книгам и статьям 

«нескучные» или «широкие» названия иногда затрудняет возможность по заглавию судить о 

содержании. Лишь углубившись в рецензируемую работу, можно уяснить, что объект иссле-

дования − комплексное изучение процесса становления норм дипломатического и консуль-

ского права в советской России в первое двадцатилетие существования советского государ-

ства, являвшихся средствами установления, поддержания и укрепления межгосударственных 

отношений. Подойдя к поставленной теме с другой стороны, автор несколько иначе опреде-

лила задачу: «Важно также уяснить вопрос о том, как использовались в России, превратив-

шейся в первые десятилетия ХХ в. в своеобразный полигон для решения многочисленных 

проблем народонаселения, средства международного права и каково было их соотношение с 

внутренним законодательством Советской Республики» (С. 9−10). 

Обе формулировки в целом отвечают содержанию монографии Л. П. Белковец. Она дей-

ствительно носит комплексный характер. В основе ее − исследование совокупности норм в 

рамках национального и международно-правового режимов, рассмотрение правовых про-

блем, связанных с их функционированием, анализ правового регулирования внешних сноше-

ний, выявление и разрешение актуальных теоретических и практических проблем. Важность 

этой темы, на мой взгляд, не вызывает сомнений. Любое правительство обречено на неудачу, 

если оно не имеет на местах надежных и компетентных помощников, способных давать трез-

вую оценку правительственной политике.  

В рецензируемой монографии вполне убедительно обоснованы степень актуальности по-

ставленной проблемы, а также объект, предмет, территориальные и хронологические рамки 

исследования. Автор достаточно четко сформулировала цель своей работы, которая конкре-

тизирована в виде трех взаимосвязанных задач. Таким образом, структура заявленного ис-

следования выглядит продуманной и логичной. Содержание и выводы по отдельным аспек-

там темы убеждают, что примененные автором методология и методы анализа оказались 

вполне адекватными поставленным задачам и достаточно продуктивными. Заданные в загла-

вии работы хронологические рамки расширяются для показа эволюции законодательства,  

а также тех социальных предпосылок и последствий по его применению в отношении от-

дельных категорий населения на территории советского государства. 

Основу источниковой базы составляют материалы центральных, местных (сибирских) и 

германских архивов, советские конституции, другие нормативные акты, договоры советского 

государства с зарубежными странами, многосторонние международные договоры, диплома-

тические документы, личные дела дипломатов. Привлечены и мемуарно-дневниковые источ-

ники. Во введении массив источникового материала распределен по основным видам с крат-

кой, но исчерпывающей характеристикой каждого из них. При этом следует отметить, что  
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Л. П. Белковец изучила приводимый в ее труде обширный правовой и фактический материал 

не только на русском, но и немецком языке, снабдила работу интересными примечаниями, 

дополняющими содержание исследования, приложением, содержащим сведения о работе 

Германского посольства в Москве. Приложение и именной указатель − органическая и инте-

ресная часть рецензируемой работы.  

Разработка поставленной темы вывела автора рецензируемой монографии на две крупные 

проблемы, связанные с процессом становления и развития органов внешних сношений со-

ветского государства и с правовой оценкой законодательной базы в этой сфере. Совершенно 

оправданно исследование начинается с анализа законодательной базы, которая подвела пра-

вовое основание под деятельность советских органов внешних сношений, как внутригосу-

дарственных, так и зарубежных. В «территориальном аспекте» автор идет от общего к част-

ному − вопросы законодательства и политики государства исследуются в границах страны,  

а непосредственный объект изучения – различные группы населения и иностраные сотруд-

ники консульских учреждений – рассматривается уже на базе конкретных регионов, что 

вполне оправдано. При этом вполне логичным выглядит анализ прежде всего законодатель-

ства в сфере дипломатических и консульских отношений, закрепление его норм в диплома-

тической и консульской практике и в международных договорах. А затем исследуется прак-

тика применения национальных и международных норм в этой сфере и дается 

характеристика тех групп общества, которых эта политика непосредственно касалась. В мо-

нографии последовательно, от одного правового акта к другому, прослеживаются становле-

ние и развитие основ советского дипломатического и консульского права, установление пра-

вил деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений, создание 

консульской сети на территории СССР зарубежных государств и советской − за рубежом. На 

примере советско-германского консульского договора 1925 г. дан анализ процедуре разра-

ботки консульской конвенции в международной комиссии. Советско-германский консуль-

ский договор 1925 г. был тщательно разработанным актом, сочетавшим в себе нормы между-

народного консульского права и принципы советского государства в этой сфере 

международных отношений. Большое внимание также уделено Консульскому уставу СССР 

1926 г. Автор совершенно справедливо характеризует этот правовой акт как документ, отве-

чавший требованиям времени, который в значительной степени содействовал развитию меж-

государственных отношений, обеспечивал эффективность деятельности и жизнеспособность 

консульских учреждений в течение многих десятилетий (С. 151). Большое место в работе  

Л. П. Белковец занимает исследование вопросов о правовом регулировании положения ино-

странных граждан на территории СССР, процессов эмиграции и иммиграции, режимов въез-

да иностранцев в СССР и выезда за рубеж иностранцев и советских граждан. Представляет 

интерес и анализ советского законодательства 1920−1930-х гг. по вопросам гражданства. Ис-

следование этого вопроса предпринято по нескольким направлениям: понимание советской 

доктриной дефиниции «гражданство», способы приобретения советского гражданства и вы-

хода из него, прекращение гражданства РСФСР по закону. Особое место уделено рассмотре-

нию способов разрешения коллизий в сфере гражданства. Это позволило прийти к весьма 

убедительным выводам о создании в СССР в изучаемый период особого типа гражданства, 

состоявшего не только в формальной принадлежности к государству, но и в действительном 

участии большинства населения в осуществлении государственной власти. Широкий доступ 

в советское гражданство получили иностранцы из трудящихся слоев, политические права 

которых были уравнены с советскими гражданами. И наоборот, происходит значительное 

сужение и лишение прав в отношении «эксплуататорских элементов», что соответствовало 

всей политике сталинского режима, направленной на укрепление своих позиций в борьбе с 

внутренними и внешними врагами (С. 340). 

На фоне приведенного в монографии обширного фактического материала особо выделя-

ются, на мой взгляд, два ее достоинства. Первое − это то, что в ней присутствуют конкретные 

люди, как в основной части, так и в именном указателе. Автором представлен тщательно вы-

писанный социально-демографический портрет германских дипломатов, что является несо-

мненной удачей. В книге дана характеристика половозрастного состава сотрудников по-

сольств и консульств, уровня их грамотности и занятий, описание их судеб и отношение  
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к ним своих властей. Подробно рассматривается служебная деятельность иностранных ди-

пломатических представительств и консульских учреждений, а также их сотрудников. 

Другое достоинство книги − это глава о защите дипломатическими представительствами 

и консульскими учреждениями прав своих граждан и деятельность германского представи-

тельства в СССР с конца 1920-х и до конца 1930-х гг. Здесь Л. П. Белковец, кажется, не име-

ет предшественников. Она раскрывает на многочисленных примерах факторы свертывания 

советско-германских отношений на рубеже 1920−1930-х гг., перерастание их в информаци-

онную войну двух держав и, как следствие, реорганизацию зарубежной консульской дея-

тельности в СССР, прежде всего германской стороны. В деятельности иностранных кон-

сульств главным было с этого времени защита прав и интересов собственных граждан, 

многие из которых становились апатридами в соответствии с законом о гражданстве СССР 

1938 г. Часть иностранных граждан в 1930-е гг. разделили судьбу репрессированных совет-

ских граждан. Особый интерес представляет раздел об оценке советского государства кануна 

Великой Отечественной войны дипломатами Германского посольства в Москве.  

В общем, Л. П. Белковец удалось успешно реализовать поставленные задачи. Вместе с тем 

следует отметить, что автор достаточно самокритично оценивает результаты своего труда. 

Об этом свидетельствует замечание во введении о том, что читатель может быть недоволь-

ным излишней увлеченностью исследователя при анализе отдельных сюжетов в ущерб дру-

гим не менее важным аспектам темы. Отчасти это предвидение Л. П. Белковец верно. Увле-

ченность проявилась, на мой взгляд, при исследовании вопроса об институте апатридства, 

частично это касается и анализа вопроса о германском посольстве накануне Великой Отече-

ственной войны.  

Однако увлеченность автора предметом своего исследования имеет и другую сторону. 

Она не только расширила исследовательское поле, но и дала читателю возможность извлечь 

новые знания по поставленным проблемам. В связи с этим можно надеяться, что книга  

Л. П. Белковец уже нашла своего читателя, а сильные стороны монографии обеспечат ей 

прочное признание научной общественности и практических работников. 
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