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необходимо учитывать и содержание двусторонних консульских конвенций, 
которые дают более широкое толкование положений Конвенции 1963 г.

В последнее время набирает силу тенденция к приравниванию объема 
привилегий и иммунитетов консульских учреждений к объему привилегий и 
иммунитетов дипломатических представительств, что подтверждается поло-
жениями двусторонних консульских конвенций.
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ПРАКТИКА КОНСУЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
УКРАИНЫ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ (США) 

Процесс глобализации ведет к все более массовому перемещению людей 
через государственные границы, к росту числа иностранных граждан, дли-
тельное время или постоянно проживающих на территории тех или иных 
государств. В результате возрастает значимость проблемы обеспечения их 
прав. Основным средством решения проблемы является консульская защита. 
В современных условиях она приобретает новое значение. Исключительно 
велика роль этого института для Украины, большое число граждан которой, 
оказалось за рубежом.

Не всегда пребывание наших соотечественников за рубежом заканчива-
ются благополучно. Консульская статистика говорит о том, что ежегодно 
25—30 тысяч граждан Украины, подвергаются задержаниям, арестам, тю-
ремному заключению. Только в США ежедневно задерживается и подверга-
ется арестам 3—5 наших соотечественников. Независимо от причины задер-
жания и ареста каждый гражданин на основе Конституции Украины имеет 
право на защиту.

Защита прав и интересов наших соотечественников, а также юриди-
ческих лиц Украины за рубежом являются приоритетным направлением в 
работе Министерства иностранных дел Украины, а также дипломатических 
и консульских учреждений Украины. Приоритетность защиты прав граждан 
нашла свое отображение в многочисленных конвенциях, договорах, согла-
шениях. Как пример: договор между Украиной и Соединенными Штатами 
Америки по взаимной правовой помощи в уголовных делах 1998г., Конвенция 
о передаче осужденных 1983г., Протокол N 2 к Меморандуму о взаимопони-
мании между Правительством Украины и Правительством США по поводу 
предоставления помощи в правоохранительных вопросах 2002 г.

Участь нелегалов незавидна, будь то в Европе или в Америке. Нелегкие 
условия жизни в нашей стране, безработица, желание поддержать семью, 
дать детям образование послужило причиной того, что немалая часть на-
селения Украины очутилась за чертой закона в ряде стран Европы и в 
США. 
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Судебная ветвь власти во всех странах является абсолютно независимой, 
и Соединенные Штаты не исключение. Так, дело, переданное в отношении 
гражданина Украины в суд и принятое судом в производство, может закон-
читься только решением суда. Никто не вправе изъять дело из суда, оста-
новить судебный процесс или ускорить рассмотрение вопроса и принятие 
решения. В отдельных случаях судебный процесс может длиться и годами. 
Любая попытка Министерства иностранных дел и консульских учреждении 
вмешаться в судебный процесс, на чем почти всегда настаивают родные 
и близкие привлеченных к уголовной ответственности за рубежом, будет 
вызывать жесткую реакцию руководства Штата и квалифицироваться как 
вмешательство во внутренние дела. Единственное, что может сделать кон-
сульство, так это обратиться к иностранной стороне с просьбой о справед-
ливом судебном рассмотрении дела.

Средства массовой информации Украины многократно останавливались 
на тяжелой судьбе двух украинских моряков, задержанных в 2007 году по 
подозрению в незаконной перевозке наркотиков. На протяжении все трех 
лет МИД Украины, также как и консульское учреждение в США, делал все 
возможное для разрешения проблемной ситуации. По последним сведениям 
жалоб от задержанных моряков по поводу питания, условий содержания или 
насильственных действий, не поступает. По просьбе украинской стороны, бе-
лорусский посол в Вашингтоне передал американской стороне копию письма 
министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, в котором глава 
МИД просил о справедливом судебном рассмотрении дела. По состоянию 
на сегодня в судебном процессе длится перерыв, который был объявлен 
еще в октябре 2009 года. Дата следующего заседания пока неизвестна и 
повлиять на ускорение процесса украинской стороне не позволяют принципы 
внутреннего и международного права.

Внимания заслуживает и дело, в котором гражданина Украины приго-
ворили к смертной казни в США за несколько убийств. Конечно, вмеши-
ваться в этот процесс никто не имеет права, но наше представительство 
оказывало ему консультативную помощь, активно работало с адвокатами, 
предоставляло им документы, биографические справки о его тяжелом де-
тстве, о перенесенных болезнях, которые могли повлиять на психику и 
другую правовую помощь. В результате апелляции приговор был изменен 
на пожизненное заключение.

Практически невозможно осветить все проблемные вопросы консульской 
защиты граждан Украины за рубежом, они возникают все снова и снова, и 
каждый раз в новой вариации. Задача консульских учреждений и непосредс-
твенно консульских должностных лиц в том, чтобы, в пределах своей компе-
тенции и в рамках законодательства, найти ключ к решению этих вопросов. 
Можно сказать, что украинский консульский корпус достаточно профессио-
нален и способен решить, поставленные перед ним задачи по защите прав 
и интересов физических и юридических лиц Украины за рубежом.


