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«Правовые основы защиты консульским учреждением прав и

интересов граждан и юридических лиц», представленную на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.10. - Международное право, Европейское право.

Характеризуя диссертацию Алиева Х.М., необходимо отметит ее

актуальность, что объясняется возрастающей ролью консульских
I

учреждений в международных отношениях, связанных, прежде всего, с

процессами глобализации во всех сферах общественной жизни, в экономике,

торговле, науке, культуре, туризме, что привело к значительному росту

контактов между гражданами и юридическими лицами различных

государств. Эти процессы вызвали необходимость расширить и укрепить

правовую базу консульских отношений.

Тема раскрывается логически последовательно на основе сравнительно

правого метода, что позволило автору выявить общее и особенное в

правовом регулировании деятельности консульских учреждений.

Подробно проанализирована международно - правовая и национально

правовая основа консульской деятельности. Отмечена роль Венской

конвенции о консульских сношениях 1963 года, двухсторонних консульских

конвенций и других соглашений в консульской области, а также внутреннего

законодательства государств в кодификации норм и прогрессивном развитии

консульского права.



Автор подверг основательной критике теорию «фрагментации»

международного права, выдвигаемую западными учеными в целях

нежелательного реформирования норм дипломатического и консульского

права, что чревато отрицательными последствиями для международного

права в целом.

В результате всестороннего исследования автор приходит к

логическому выводу о том, что в настоящее время нет особо необходимости

в реформировании норм консульского права по защите прав и интересов

граждан и юридических лиц, поскольку существующая в этой обасти

правовая .основа консульской деятельности позволяет консульским

учреждениям в целом эффективно защищать права и интересы граждан и

юридических лиц за границей.

Автор считает, что вовлечение консульских учреждений в сферу

коммерческой деятельности частных компаний, что предлагают западные

ученые, ведет к подрыву официального статуса указанных учреждений.

На основе диссертационного исследования Алиева Х.М.

сформулированы обоснованные выводы и предложения, выносимые на

защиту, которые несомненно представляют научную и практическую

значимость, они направлены на дальнейшей совершенствование правовой

основы защиты консульскими учреждениями прав и интересов граждан и

юридических лиц и предоставляет интерес для практической работы МИД

России, Азербайджана и других государств, а также могут быть

использованы в учебном процессе вузов при изучении дисциплины по

консульскому праву.



Диссертация Алиева Х.М. соответствует требованиям, предъявляемым

ВАК к такого рода научным работам, а его автор заслуживает присуждения

ему искомой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.10. - Международное право, Европейское право.

Научный руководитель:

кандидат юридических наук,

доцент, профессор кафедры международного права

МГИМО (У) МИДРоссии ~ БобьmевГ.В.

« j;;» марта 2014 года


