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КИРИШ (Докторлик диссертацияси (DSc) аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда 
шиддат билан ўзгариб бораётган дунёда ахборот технологиялар ва Интернет 

тараққиёти, визасиз ҳудудларнинг пайдо бўлиши, миграция жараёнлари 
кучайиши натижасида давлатлар мақбул ечимларни синчковлик билан 

излашга мажбур бўлмоқдалар. Албатта, бу тўлақонли тарзда консуллик 
хизмати, унинг ҳуқуқий асослари архитектурасининг келгуси қурилиши, 

унинг истиқболда янгиланишига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Бундай 
глобаллашув шароитида турли давлатлар ўртасида алоқаларнинг 

ривожланишида консуллик хизмати алоҳида ўрин тутади. Муносабатлар 
қанчалик фаол ривожланадиган бўлса, инсонлар алмашинуви қай даражада 

кенг кўламда ва шиддат билан амалга оширилса, консуллик муассасаларига 
шунча катта юклама тушади. Шу билан бирга, БМТ Бош Ассамблеясининг 

2018 йил 20 декабрдаги 73/205-сонли резолюциясида қайд этилганидек, БМТ 
Бош Ассамблеяси бегуноҳ инсонлар ҳаётига таҳдид соладиган ёки уларнинг 

ўлимига сабаб бўладиган, дипломатик ва консуллик вакиллари, мансабдор 
шахсларининг нормал фаолият юритишга жиддий равишда халақит 

берадиган, янги ва такрорланаётган зўравонлик ҳаракатларидан жиддий 
ташвишда1. БМТ Бош котибининг 2018 йил 19 июлдаги 73/189-сонли 

маърузасига мувофиқ, 179 давлат консуллик алоқалари соҳасидаги асосий 
универсал халқаро конвенция – 1963 йилги Консуллик муносабатлари 

тўғрисидаги Вена конвенциясини ратификация қилган2. Шу муносабат 
билан, шиддат билан ривожланаётган халқаро ҳуқуқни ҳисобга олган ҳолда, 

консуллик ҳуқуқининг асосларини қиёсий ҳуқуқий жиҳатдан ўрганиш жуда 
долзарб ҳисобланади.   

Жаҳонда бугунги кунда консуллик ҳуқуқининг шаклланиши ва 
ривожланишининг илмий-назарий жиҳатлари, консуллик хизмати ва 

консулнинг ҳуқуқий мақоми ҳақидаги асосий концепциялар, консуллик 
ҳуқуқининг ривожланиши ва консуллик вазифалари трансформациясига оид 

тенденцияларга таъсир этувчи замонавий омиллар, консуллик ҳуқуқи ва 
консуллик муассасаларини шакллантиришнинг институционал ва ҳуқуқий 

асослари, консуллик фаолиятини халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш 
масалаларига алοҳида эътибοр қаратилмοқда. Шу нуқтаи назардан, ўз 

давлати ва фуқаролари ҳуқуқ ва манфаатларини самарали ҳимоя қилиш 
мақсадида консуллар ва консуллик институтлари ролини ўрганиш бўйича 

янги ёндашувларни шакллантириш юзасидан чуқур илмий изланишлар олиб 
бориш муҳим аҳамият касб этади. 

Республикамизда фуқаролар ва юридик шахслар ҳуқуқларини ҳамда 
мамлакатнинг иқтисодий манфаатларини самарали ҳимоя қилиш, экспортни 

ривожлантириш ва хорижий инвестициялар оқимини кучайтириш мақсадида 
ташқи сиёсатни ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган кенг кўламли тизимли 

                                                           
1 Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2018. №73/205. Consideration of effective 

measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives. 

https://undocs.org/en/A/RES/73/205 
2 Report of the Secretary-General Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety 

of diplomatic and consular missions and representatives. 19 july 2018. № 73/189. https://undocs.org/ru/A/73/189 

https://undocs.org/ru/A/73/189
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ишлар амалга оширилмоқда. Дарҳақиқат, “Ўзбекистон Республикасининг 

ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолиятининг норматив-ҳуқуқий базасини 
ҳамда халқаро ҳамкорликнинг шартномавий-ҳуқуқий асосларини 

такомиллаштириш”1 хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний 
бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва 

амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувοр йўналишларидан бири сифатида 
белгиланиб, бу сοҳани тадқиқ этиш дοлзарб аҳамиятга эга. 

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 17 январдаги ЎРҚ-517-сон 
“Ўзбекистон Республикасининг Консуллик уставини тасдиқлаш тўғрисида”, 

2019 йил 6 февралдаги ЎРҚ-518-сон “Ўзбекистон Республикасининг халқаро 
шартномалари тўғрисида” қонунлари, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида”, 2018 йил 5 апрелдаги ПФ-5400-сон “Ўзбекистон Республикаси 
Ташқи ишлар вазирлиги тизимини тубдан такомиллаштириш ҳамда ташқи 

сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолиятнинг устувор йўналишларини амалга 
оширишда унинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 

фармонлари, 2018 йил 5 апрелдаги ПҚ-3654-сон “Ўзбекистон Республикаси 
Ташқи ишлар вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир 

ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” қарори, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 30 январдаги 49-сон “Консуллик 

рўйхатида турувчи Ўзбекистон Республикаси фуқароларига Ўзбекистон 
Республикасининг хориждаги консуллик муассасалари, Ўзбекистон 

Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг Консуллик-ҳуқуқий 
департаменти, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар 

вазирлигининг Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлардаги 
бўлинмалари томонидан Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг хорижга 

чиқиш биометрик паспортини расмийлаштириш, бериш ва алмаштириш 
тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” қарори ва бошқа тегишли 

ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларда белгиланган вазифалар ижросини 
таъминлашда ушбу диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур 

диссертация республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг  
I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ҳамда маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни такомиллаштириш” устувор 
йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар 

шарҳи2. Консуллик ҳуқуқининг шаклланиши ва ривожланишининг муайян 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон Фармони // Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон. 
2 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи: www.hagueacademy.nl, www.law.ox.ac.uk, 

www.law.cam.ac.uk,  www.law.yale.edu,  www.law.bu.edu, www.en.uw.edu.pl, www.canberra.edu.au,  

www.cscc.sas.upenn.edu, www.mgimo.ru, www.dipacademy.ru, www.kpfu.ru, www.bsu.by,  www.kaznu.kz, 

www.uwed.uz и др. 

http://www.en.uw.edu.pl/
http://www.kpfu.ru/
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жиҳатлари бўйича илмий тадқиқотлар The Hague Academy of International 

Law (Нидерландия), Oxford University Faculty of Law (Буюк Британия), 
Cambridge University Faculty of Law (Буюк Британия), Yale University College 

of Law (АҚШ), Boston University School of Law (АҚШ), University of Warsaw 
(Польша), The University Of Canberra (Австралия), School of Political Science 

& International Relations at Tongji University (Хитой), Халқаро муносабатлар 
Москва давлат институти (университети) (Россия), Россия Федерацияси ТИВ 

Дипломатик академияси (Россия), Қозон федерал университети (Россия), 
Беларусь давлат университети (Беларусь),  Ал Фаробий номидаги Қозоғистон 

миллий университети (Қозоғистон), Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия 
университети, Тошкент давлат юридик университетида (Ўзбекистон) каби 

етакчи халқаро илмий марказлар ва олий таълим муассасаларида амалга 
оширилмоқда. 

Консуллик ҳуқуқининг шаклланиши ва ривожланиши соҳасидаги 
илмий тадқиқотлардан қуйидаги қатор илмий натижалар олинган, жумладан: 

дипломатик ва консуллик ҳуқуқини ўзаро ажратиш, консуллик институти ва 
консуллик ҳуқуқининг пайдо бўлиш тарихи, манбалари, консуллар 

фаолиятининг хусусиятлари асослантирилган, консуллик муассасалари 
фаолиятини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган (Oxford 

University Faculty of Law, Халқаро муносабатлар Москва давлат институти 
(университети), Россия Федерацияси ТИВ Дипломатик академияси); 

консуллар мақоми ва консуллик органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари 
(Oxford University Faculty of law, Cambridge University Faculty of Law), 

консуллик муассасалари фаолияти ривожининг замонавий тенденциялари 
ишлаб чиқилган (School of Political Science & International Relations at Tongji 

University, The University Of Canberra), глобаллашув ва интеграциялашув 
жараёнларининг, шунингдек замонавий таҳдидларнинг консуллик 

муассасалари фаолиятига таъсири, консуллик функцияларининг 
трансформациялашуви бўйича таклифлар ишлаб чиқилган (Тошкент давлат 

юридик университети, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети). 
Бугунги глобаллашув шароитларида консуллик ҳуқуқининг назарий ва 

амалий жиҳатлари бўйича қатор тадқиқотлар, хусусан қуйидаги устувор 
йўналишларда амалга оширилмоқда: давлатлар томонидан ўз фуқаролари 

манфаатлари ва ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш мақсадида консуллар ва 
консуллик институтлари ролини қайта кўриб чиқишни, келтириб чиқараётган 

замонавий чақириқларни; сифатли ва самарали консуллик хизматларига 
бўлган талабнинг ошганлигини инобатга олиб давлатлар томонидан 

таъсирчан чораларни ишлаб чиқиш; консуллик муассасаларининг хусусий 
сектор ва ННТ билан ҳамкорлигини фаоллаштириш; консуллар томонидан 

мамлакатнинг иқтисодий манфаатларини самарали ҳимоя қилиш, экспортни 
ривожлантириш ва хорижий инвестициялар оқимини кучайтириш ҳамда 

пандемия шароитида ўз фуқароларига ёрдам кўрсатиш, уларнинг ҳуқуқ ва 
манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вазифаларни бажариш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон олимлари орасида 
ўрганилаётган муаммо бўйича Х. Одилқориев, Н. Акрамова, Л. Абдуллаева, 

https://www.hagueacademy.nl/
https://www.hagueacademy.nl/
http://www.canberra.edu.au/future-students
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С. Гафурова, С. Гулямов, Н. Ибрагимов, Б. Исмоилов, Н. Каримова, 

А. Қосимов, Г. Маткаримова, С. Миркасимов, М. Раҳимова, Ш. Расулов, 
А. Саидов, Л. Саидова, А. Турсунов, И. Умарахунов, И. Хамедов, 

Г. Хидоятов, М. Файзиев, А. Файзуллаев ва М. Хайруллаев асарларини 
ажратиб кўрсатиш мумкин1. 

А. Турсунов, Л. Саидова, М. Раҳимова, С. Миркасимов, Ш. Расулов, 
Н. Акрамова, Л. Абдуллаева, Н. Каримова, С. Гафурова асарларида 

консуллик хизматининг у ёки бу жиҳатлари очиб берилган.  
Л. Саидова диссертация тадқиқотида, консуллик ҳуқуқи дипломатик 

ҳуқуқнинг ажралмас қисми сифатида таҳлил қилган. Ўзбекистонда 
консуллик ҳуқуқи манбалари, ташқи сиёсий идоранинг консуллик фаолияти, 

шунингдек, Ўзбекистоннинг хориждаги консуллик муассасалари турлари ва 
ваколатларини ўрганган. 

С.Гафурованинг диссертация тадқиқотида хорижий давлатлардаги 
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳуқуқларининг консуллик ҳимоясига 

доир масалалар кўриб чиқилган. 
Хорижий мамлакатларнинг юридик адабиётларида консуллик ҳуқуқини 

шакллантиришнинг сиёсий, тарихий ва ҳуқуқий жиҳатларига жиддий 
эътибор берилади. Лук Т. Ли, А.А.Тринидад, Ли Ж.Д., E.Д.Малкольм, 

К.Тиндал, Хиа Липинг, Ф.Хансон, Д.Хамилтон, М.Окано-Хейжманс, 
Ж.Сутор, Г. Мак Кланахан, Г.К.Мокерджи, Рафаэл Аррой Монтеро, Р.Дж. 

Фельтхэм, Жулиус Пуэнте, Ян М. Ангел, А.Г.Аскеров, Г.В.Бобылёв, 
В.А.Боровик, Ю.В. Булавко,  И.П.Блищенко, Н.Ш.Блинков, Б.И.Гуменюк, 

И.И.Елисеев, С.В.Черниченко, Ю.Д.Ильин, С.Ю.Люсин, Ф.Р.Сундуров, 
В.С.Михайлов, О.В. Плотникова, К.П.Пэдурару, О. Ф. Сакун, М.А. 

Сарсенбаев, Е.В. Сафронова, Э.Я.Соловьёв,  Ю.Ф. Жаров, Н.Г.Зубков, 
М.Л.Энтин2 каби замонавий олимларнинг ишлари бунинг исботидир. 

Консуллик муассасалари фаолиятининг назарий ва амалий жиҳатлари, 
шунингдек, консуллик конвенцияларининг халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф 

этилган нормалари билан ўзаро таъсири жаҳондаги энг машҳур 
мутахассислардан бири, консуллик ҳуқуқи ва инсон ҳуқуқлари бўйича 

халқаро маслаҳатчи, Оксфорд университети профессори Люк Т.Ли ишларида 
тадқиқ этилган. 

Умуман айтиш жоизки, илмий изланишларда асосан консулларнинг 
ҳуқуқий мақоми ва фаолиятини таҳлил қилишга қаратилган масалаларга урғу 

берилган, шунингдек, консуллик ҳуқуқининг халқаро-ҳуқуқий нормалари ва 
ҳозирги босқичда консуллик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш 

масалалари глобаллашув жараёнлари, янги чақириқлар ва таҳдидларни 
ҳисобга олган ҳолда деярли кўриб чиқилмаган. 

Шу билан бирга, танланган мавзу бўйича Ўзбекистонда монографик 
тадқиқот олиб борилмаганлигини таъкидлаш керак. 

                                                           
1 Бу ва бошқа муаллифларнинг илмий ишлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида 

келтирилган.  
2 Бу ва бошқа муаллифларнинг илмий ишлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида 

келтирилган.  
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Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети илмий-

тадқиқот ишлари режасига мувофиқ ПЗ-20170929780 – сон “Ўзбекистонда 
халқаро ҳуқуқ соҳасида таълим ва тадқиқотларни такомиллаштириш” 

мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида бажарилган. 
Тадқиқотнинг мақсади консуллик ҳуқуқи шаклланиши ва 

ривожланишининг назарий-методологик асосларини, консуллик 
муассасаларининг ташкил этилиши ва фаолиятининг норматив-ҳуқуқий 

асосларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб 
чиқишдан иборат. 

Тадқиқот вазифалари: 

замонавий халқаро ҳуқуқ доктринасидаги консуллик институти ва 

консуллик ҳуқуқининг назарий қоидаларини тадқиқ этиш; 
миллий ҳуқуқий тизим ва халқаро оммавий ҳуқуқ тизими доирасида 

консуллик ҳуқуқи ва унинг асосий институтларининг шаклланиши ва 
ривожланишини танқидий таҳлил қилиш; 

Ўзбекистон Республикаси консуллик ҳуқуқининг шакилланиши ва 
ривожланишини ўрганиш; 

консуллик хизмати ва консул ҳуқуқий мақомига оид асосий 
концепцияларини ўрганиш; 

замонавий халқаро оммавий ҳуқуқ тизимида консуллик ҳуқуқининг 
ўрнини аниқлаш ва таҳлил қилиш; 

глобаллашув шароитида консуллик хизмати фаолиятидаги янги 
тенденцияларни аниқлаш ва таҳлил қилиш; 

Ўзбекистон Республикаси консуллик муассасалари институтининг 
шакилланиши ва ривожланишини ўрганиш; 

консуллик ҳуқуқининг халқаро ҳуқуқий асослари ва консуллик 
масалаларига оид Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини 

комплекс равишда таҳлил қилиш; 
консуллик ҳуқуқини, унинг ҳалқаро-ҳуқуқий ва миллий қонунчилик 

базасини, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг консуллик 
муассасалари фоалиятини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш. 

Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистон Республикасида консуллик 
ҳуқуқининг шаклланиши ва ривожланиши билан боғлиқ ижтимоий 

муносабатлар тизими ҳисобланади. 
Тадқиқотнинг предмети бўлиб консуллик ҳуқуқи соҳасидаги халқаро 

шартномалар, БМТ Бош Ассамблеясининг резолюциялари ва консуллик 
ҳуқуқи соҳасидаги бошқа халқаро органларнинг ҳужжатлари, консуллик 

муносабатларини ва консуллик муассасалари фаолиятини тартибга солувчи 
миллий ва хорижий қонунчилик ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Қўйилган вазифаларни ҳал этишда тарихий, 
тизимли, қиёсий-ҳуқуқий, таҳлилий, кοнтент-таҳлил, мантиқий-юридик, 

социологик, сўровнома, интервью ва бοшқа усулларидан фοйдаланилган.  
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
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давлатлар ўз ҳудудида туғилишни рўйхатдан ўтказиш бўйича 

хизматларнинг мавжудлигини ҳамда тегишли халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ва 
хорижий мамлакатларнинг миллий қонунчилигига мувофиқ мигрантлар, 

бошпана изловчилар, қочоқлар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг 
фарзандлари учун мазкур хизматлардан фойдаланиш имкониятини ошириш 

зарурлиги асослантирилган; 
мигрантларнинг инсон ҳуқуқларини самарали химоя қилиш билан 

боғлик муаммоларини ҳал қилиш, шу жумладан, ҳужжатсиз ёки ноқонуний 
асосда мамлакатда бўлган мигрантларни қайтариш ва уларнинг 

реинтеграциясини амалга ошириш зарурлиги асослантирилган; 
консуллик мансабдор шахсининг жисмоний ва юридик шахсларнинг 

мурожаатларини электрон шаклда қабул қилиш ва кўриб чиқишга оид 
мажбуриятлари, консуллик муассасасида молиявий ёрдам олган 

фуқароларнинг ушбу маблағларни қоплаб бериши тартиби ва механизми, 
одам савдоси жабрдийдалари бўлган фуқароларга ёрдам кўрсатишнинг 

тартиби ва механизмлари, хорижий мамлакатларда бедарак йўқолган 
Ўзбекистон Республикаси фуқароларини қидиришнинг ҳуқуқий асослари, 

Ўзбекистон Республикаси фуқароларига нисбатан ҳомийлик ва васийликни 
расмийлаштириш жараёнининг ҳуқуқий асослари, консуллик округи 

ҳудудида табиий ва техноген характердаги фавқулодда вазиятлар, оммавий 
тартибсизликлар ва террорчилик ҳаракатлари содир бўлганда Ўзбекистон 

Республикаси фуқароларини ҳимоя қилиш ва хавфсизлигини таъминлашнинг 
ҳуқуқий асослари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси фахрий 

консулларининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари ва фаолиятининг ҳуқуқий 
асослари юзасидан консуллик соҳасига оид қонунчиликни 

такомиллаштиришга қаратилган аниқ таклифлар ишлаб чиқилган; 
хорижий давлатларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги 

консуллик муассасалари ва уларнинг ходимларининг ҳамда Ўзбекистон 
Республикасининг хориждаги консуллик муассасалари ва уларнинг 

ходимларининг иммунитетлари ва имтиёзлари юзасидан божхона 
қонунчилигини такомиллаштириш зарурати асослантирилди; 

чет давлатларнинг дипломатик, консуллик ва бошқа ваколатхоналарини, 
халқаро ташкилотлар ваколатхоналарини ички ишлар органларининг ўта 

муҳим, тоифаланган қўриқлаш объектлари қаторига  киритиш зарурати 
асослантирилди; 

чет давлатларнинг дипломатик, консуллик ва бошқа ваколатхоналарига, 
халқаро ташкилотларга тегишли бўлган транспорт воситалари ҳамда махсус 

мўлжалланган транспорт воситаларидан табиий офат юз берган жойга бориш, 
шошилинч тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни тиббий муассасаларга олиб 

бориш, жиноят содир этган шахсларни таъқиб қилиш ва ички ишлар 
органларига олиб келиш, ҳодиса жойига ёки ички ишлар органларининг 

шахсий таркибини жанговар тревога бўйича тўплаш жойига бориш учун 
фойдаланиши мумкин эмаслиги асослантирилган;  

чет давлат  фуқаролигини қабул қилган шахс ушбу факт ҳақида ўттиз 
кун ичида Ўзбекистон Республикасининг ички ишлар органларига ёки чет 
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элдаги консуллик муассасаларига хабар бериши шартлиги асослантирилган; 

чет элда доимий яшайдиган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 
томонидан чет элда фарзанд асраб олишни расмийлаштириш жараёнини 

такомиллаштириш бўйича таклиф ишлаб чиқилган;  
чет давлатлар муассасалари, ташкилотлари ва фуқаролари томонидан 

Ўзбекистон Республикаси муассасалари, ташкилотлари ва фуқароларига ёки 
чет эллик шахсларга нисбатан чет эл ҳуқуқи нормалари асосида белгиланган 

шакл бўйича берилган, тузилган ёки тасдиқланган ҳужжатлар, Ўзбекистон 
Республикаси иқтисодий судлари томонидан фақатгина консуллик 

легаллаштируви мавжуд бўлганда ёхуд уларга апостиль қўйилган бўлса, 
қабул қилиниши ҳақида таклиф ишлаб чиқилган; 

пандемия даврида консуллик муассасалари жойлашган давлат 
ҳудудидаги ўз давлати фуқароларига ёрдам бериш ва кўмаклашиш 

масалаларини халқаро-ҳуқуқий такомиллаштириш зарурати 
асослантирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
ишда консуллик ҳуқуқининг шаклланиши ва ривожланишининг 

концептуал масалалари, шунингдек консуллик муассасалари фаолияти билан 
боғлиқ амалий муаммоларни илмий-назарий ҳал қилиш бўйича таклифлар 

ишлаб чиқилган; 
консуллик муассасалари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини 

такомиллаштириш юзасидан халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларга ва Ўзбекистон 
миллий қонунчилигига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар таклиф қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда фойдаланилган 
маълумотлар базасининг тўғрилиги ва ишончлилиги уларда фақат расмий, 

илмий ва ўқув-методик нашрларда эълон қилинган, статистик 
маълумотлардан фойдаланилгани ва апробациядан ўтказилгани, нашр 

этилган монографик тадқиқотлар натижалари билан изоҳланади. 
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Мазкур 

тадқиқот иши натижаларидан илмий-тадқиқот фаолиятида, шунингдек, 
“Халқаро оммавий ҳуқуқ”, “Дипломатик ва консуллик ҳуқуқи”, “Дипломатик 

ҳуқуқ”, “Консуллик ҳуқуқи”, “Инсон ҳуқуқлари”, “Ҳозирги замон ҳуқуқ 
тизимлари” каби ўқув курсларини илмий-назарий бойитишда, маърузаларни, 

мунозаралар ва амалий машғулотларни ўтказишда, ўқув, услубий 
қўлланмалар ва дарсликларни тайёрлашда фойдаланиш мумкин.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти тадқиқот натижасида 
шакллантирилган илмий қоидалар, хулосалар ва тавсиялар консуллик 

хизматлари фаолиятини такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга 
хизмат қилишида, шунингдек қонун ижодкорлиги фаолиятида, консуллик 

ҳуқуқи соҳасига оид қонун ҳужжатларини тайёрлаш ва қабул қилишда 
фойдаланилиши билан ифодаланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Консуллик 
масалаларига оид қонун ҳужжатларини такомиллаштириш бўйича олиб 

борилган илмий тадқиқот натижалари қуйидагиларда фойдаланилган: 
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давлатлар ўз ҳудудида туғилишни рўйхатдан ўтказиш бўйича 

хизматларнинг мавжудлигини ҳамда тегишли халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ва 
хорижий мамлакатларнинг миллий қонунчилигига мувофиқ мигрантлар, 

бошпана изловчилар, қочоқлар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг 
фарзандлари учун мазкур хизматлардан фойдаланиш имкониятини ошириш 

таклифи БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича Кенгашининг 2020 йил 19 июндаги 
43/5-сонли “Туғилганликни рўйхатдан ўтказиш ва турган жойидан қатъий 

назар ҳар бир инсоннинг ҳуқуқ субъектлилигини тан олишга бўлган ҳуқуқи 
тўғрисида”ги Резолюциянинг 2-бандида ўз аксини топган (Ўзбекистон 

Республикасининг Женева шаҳридаги БМТ бўлинмаси ва бошқа халқаро 
ташкилотлар ҳузуридаги Доимий ваколатхонасининг 2020 йил 28 августдаги 

UZ/UN/20-217-сон маълумотномаси). Ушбу таклифлар мигрантлар, бошпана 
изловчилар, қочоқлар ва фуқаролиги бўлмаган шахслар фарзандларининг 

ҳуқуқларини таъминлашга хизмат қилган; 
Мигрантларнинг инсон ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш билан 

боғлиқ муаммоларини ҳал қилиш, шу жумладан, ҳужжатсиз ёки ноқонуний 
асосда мамлакатда бўлган мигрантларни қайтариш ва уларнинг 

реинтеграциясини амалга ошириш таклифи БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича 
Кенгашининг 2020 йил 19 июндаги 43/6-сонли “Мигрантларнинг инсон 

ҳуқуқлари: мигрантларнинг инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги масала бўйича 
Махсус маърузачи мандати” Резолюциясининг 1-бандида ўз аксини топган 

(Ўзбекистон Республикасининг Женева шаҳридаги БМТ бўлинмаси ва бошқа 
халқаро ташкилотлар ҳузуридаги Доимий ваколатхонасининг 2020 йил 28 

августдаги UZ/UN/20-217-сонли маълумотномаси). Мазкур таклифлар 
ҳужжатсиз ёки ноқонуний асосда мамлакатда бўлган мигрантларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилган; 
консулликнинг фуқаролар ва юридик шахсларга, яшаш учун 

маблағларсиз қолган, одам савдосидан жабрланган, ушлаб турилган, қамоққа 
олинган, маъмурий қамоққа олинган ва озодликдан маҳрум этишга ҳукм 

қилинган ёхуд бедарак йўқолган, фарзандликка олинган вояга етмаган, 
васийлик ёки ҳомийлик белгиланишига муҳтож бўлган, консуллик округи 

ҳудудида табиий ва техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар, қуролли 
можаролар, оммавий тартибсизликлар вужудга келганда ва террорчилик 

ҳаракатлари содир этилганда Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг 
хавфсизлигини таъминлашга тааллуқли функциялари ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси фахрий консулининг мақоми юзасидан таклифлар Ўзбекистон 
Республикасининг 2019 йил 17 январдаги “Ўзбекистон Республикаси 

Консуллик уставини таслиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ-517-сон Қонуни билан 
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Консуллик уставининг 15-моддаси 

иккинчи қисми, 20-моддаси учинчи, бешинчи қисмлари, 21-моддаси, 23-
моддаси олтинчи қисми, 30, 32-моддаси, 40-моддаси иккинчи, бешинчи 

қисмлари нормаларини шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Халқаро ишлар ва 

парламентлараро алоқалар қўмитасининг 2019 йил 25 ноябрдаги 10/1-783-сон 
маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг киритилиши хорижий 
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мамлакатлардаги Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқ ва 

манфаатларини самарали ҳимоя қилинишини, консуллик мансабдор 
шахсларнинг мажбуриятларини кучайтиришни, шунингдек, фахрий 

консулларининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари ва фаолиятининг ҳуқуқий 
асосларини мустаҳкамлашга хизмат қилган; 

хорижий давлатларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги 
консуллик муассасалари ва уларнинг ходимларининг ҳамда Ўзбекистон 

Республикасининг хориждаги консуллик муассасалари ва уларнинг 
ходимларининг иммунитетлари ва имтиёзлари юзасидан божхона 

қонунчилигини такомиллаштиришга оид таклифлар Ўзбекистон 
Республикасининг 2016 йил 20 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг 

Божхона кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ-400-сон қонуни билан 
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Божхона кодексининг 298, 399, 404, 

406-моддаларида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
Сенати Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2018 йил 22 

октябрдаги 06-21/1542-сон маълумотномаси). Бу хорижий давлатларнинг 
консуллик муассасалари ва Ўзбекистон Республикасининг консуллик 

муассасалари ва уларнинг чет элдаги ходимларига имтиёзлар ва 
иммунитетлар берилишига, шу жумладан, ушбу имтиёзлар бузилишининг 

олдини олишга ёрдам берадиган божхона имтиёзлари берилишига ижобий 
таъсир кўрсатган; 

чет давлатлар муассасалари, ташкилотлари ва фуқаролари томонидан 
Ўзбекистон Республикаси муассасалари, ташкилотлари ва фуқароларига ёки 

чет эллик шахсларга нисбатан чет эл ҳуқуқи нормалари асосида белгиланган 
шакл бўйича берилган, тузилган ёки тасдиқланган ҳужжатлар, Ўзбекистон 

Республикаси иқтисодий судлари томонидан фақат консуллик 
легаллаштируви мавжуд бўлганда ёхуд уларга апостиль қўйилган бўлса, 

қабул қилиниши мумкинлиги ҳақидаги таклиф Ўзбекистон 
Республикасининг 2018 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг 

Иқтисодий процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида”ги ЎРҚ-461-сон Қонуни 
билан қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал 

кодексининг 246-моддаси 1-қисмида ўз аксини топган (Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Қонунчилик ва суд-

ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2018 йил 24 октябрдаги 06/1-05/743Ж-сон 
маълумотномаси). Ушбу таклифнинг амалга оширилиши ҳуқуқни қўллаш 

амалиётини соддалаштириш ва такомиллаштиришга, шунингдек суд 
муҳокамаси жараёнида Ўзбекистон ва хорижий жисмоний ва юридик 

шахсларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга хизмат қилган. 
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 10 та илмий анжуманда, жумладан, 5 та халқаро ва 5 та 
республика илмий-амалий конференцияларда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация  
мавзуси бўйича жами 42 та илмий иш, жумладан 3 та монография, 

шунингдек 29 илмий мақола чоп этилган.  
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан 
иборат. Диссертациянинг ҳажми 217 бетни ташкил этади. 

 
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Диссертациянинг кириш (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва аҳамияти, тадқиқот ишининг 
республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 

йўналишларига боғлиқлиги, диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий 
илмий-тадқиқотлар йўналишларига мослиги, тадқиқ этилаётган муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, диссертация мавзусининг диссертация 
бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан 

боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, 
усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот 

натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий 
аҳамияти, уларнинг жорий қилиниши, тадқиқот натижаларининг 

апробацияси, натижаларнинг эълон қилинганлиги ва диссертациянинг ҳажми 
ва тузилиши ёритиб берилган. 

Диссертациянинг “Консуллик ҳуқуқининг назарий-ҳуқуқий ва 

методологик асослари” деб номланган биринчи бобида замонавий халқаро 

ҳуқуқ тизимидаги консуллик ҳуқуқининг назарий ва методологик масалалари 
ва хусусиятлари батафсил таҳлил қилинади, бунда ҳар қандай тадқиқотда 

бўлгани каби, аввало консуллик ҳуқуқининг тушунча ва категориявий 
аппарати белгиланади, шунингдек, консуллик ҳуқуқининг халқаро ҳуқуқ 

тизимидаги мустақил соҳа сифатидаги ўрни белгиланади. 
Диссертантнинг фикрига кўра, консуллик хизмати тушунчаси 

тадқиқотчининг турли ёндашувларига боғлиқ бўлиши мумкин. Агар уни 
институционал ёндашув нуқтаи назаридан кўрсак, консуллик хизмати 

консуллик муассасалари тизимидан иборат. Функционал ёндашув консуллик 
хизматини фаолият ва функциялар мажмуи сифатида тушунишга имкон беради. 

Ҳуқуқий ёндашув консуллик хизматини консуллик ҳуқуқининг ҳуқуқий 
институти сифатида кўриб чиқади. 

Илмий ишда консуллик ҳуқуқининг соҳавий (махсус) принциплари 
тизими таклиф қилинади: 1) халқаро ҳуқуқ устуворлиги принципи;  

2) консуллик муносабатларининг мустақиллиги; 2) консуллик 
муносабатларининг дипломатик муносабатлар билан чамбарчас боғлиқлиги;  

3) консуллик муассасалари фаолияти фуқаролар ва юридик шахсларнинг 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга, шу орқали давлатнинг 

ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлашга қаратилганлиги, 4) консуллик 
иммунитетларининг функционаллиги принципи, 5) камситмаслик принципи,  

6) ўзаролик принципи. 
Ушбу бобда халқаро-ҳуқуқий амалиётда консуллик институтларининг 

генезисига алоҳида эътибор қаратилган. Консуллик муассасаларининг тарихий 
ривожланиши ва шаклланишини ўрганиш муаллифга консуллик ҳуқуқининг 
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ривожланишининг етти босқичга ажратиш ва хусусиятларини аниқлашга имкон 

берди, уларнинг ҳар бирида консулларнинг функциялари антик даврдан 
ҳозирги замонгача давлатлар ва давлатлараро алоқаларнинг ривожланиши 

билан боғлиқ ўзига хос хусусиятларга эга. 
Ушбу бобда шунингдек, консуллик хизматининг асосий тушунчалари 

ва консулнинг ҳуқуқий мақоми таҳлил қилинади. Муаллиф таъкидлаганидек, 
консуллик институти халқаро ҳуқуқ институти сифатида халқаро ҳуқуқ 

тизимида, давлатлараро тизимда рўй бераётган жараёнларга мувофиқ ўз 
ўрнини топди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида консуллик 

муассасалари институтининг шаклланиши ва ривожланишини ҳисобга олган 
ҳолда, у Ўзбекистондаги консуллик муассасаларининг шаклланиши ва 

ривожланишидаги уч босқични белгилаб беради: 
I – совет даври;  

II – 1993-2016 йиллардаги мустақиллик даври ва унинг фикрича,  
III – 2017 йилдан бошланган ва ҳозирги кунгача давом этаётган 

замонавий давр.  
Тадқиқотчи Ўзбекистоннинг консуллик хизматининг барча асосий 

таркибий бўлинмаларининг вазифаларини батафсил ва ҳар томонлама, 
статистик ва функционал жиҳатдан таҳлил қилади.  

Муаллифнинг фикрича, замонавий шароитда консуллик муассасалари 
фаолиятининг тўртта асосий йўналиши мавжуд: чет элда консуллик 

муассасалари фаолиятини мувофиқлаштириш; Ўзбекистонда 
аккредитациядан ўтган хорижий мамлакатларнинг дипломатик ва консуллик 

муассасалари билан доимий алоқаларни ўрнатиш; Консуллик ва юридик 
бўлим томонидан аниқ консуллик функцияларини бажариш; Консуллик 

масалалари бўйича халқаро конвенциялар ва шартномаларни ишлаб чиқиш, 
ушбу халқаро шартномалар бўйича мажбуриятларни келишиб олиш ва 

бажариш, шунингдек консуллик масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларни ишлаб чиқиш. 

Диссертациянинг иккинчи боби глобаллашув шароитида “Консуллик 

ҳуқуқи ва консуллик институтларининг ҳозирги ҳолати”ни таҳлил қилишга 

бағишланган. Унда консуллик ҳуқуқининг ривожланиш тенденциялари ва 
консуллик функцияларининг ўзгаришига таъсир кўрсатадиган замонавий 

омиллар, ҳозирги босқичда фахрий консуллар институтининг хусусиятлари, 
консуллик имтиёзлари ва иммунитетларнинг ўзига хос хусусиятлари ва 

хусусиятлари кўриб чиқилади.  
Консуллик идоралари глобаллашуви давридаги муҳим муаммолардан 

бири бу ҳозирги кунда юқори малакали консуллик хизматларига талабнинг 
ортиб боришидир. Шу муносабат билан, диссертант консуллик хизматларига 

талабнинг ўсишига таъсир қилувчи омилларни аниқлайди, шунингдек, 
эҳтиёжнинг ўзига хос хусусияти ва жиҳатларини, бошқача айтганда, 

консуллик хизмати ўсиб бораётган талабга қандай жавоб бериши 
кераклигини аниқлади. 

Шунингдек, қайд этилишича, ҳукуматлар консуллик хизматларини 
ривожлантириш учун одатда қуйидаги чораларни кўрмоқдалар: 
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талабга мос равишда консуллик функцияларини кенгайтириш; 

ортиб бораётган талабга таъсир қилиш мақсадида тахминларни 
бошқариш; 

талабни қондириш учун консуллик хизматлари соҳасини 
ривожлантириш. 

Диссертант ҳозирги босқичда фахрий консуллар институтининг 
хусусиятларини ўрганиб чиқиб, шундай хулосага келадики, XXI аср 

бошларида фахрий консуллар институтининг ривожланиши халқаро 
муносабатлардаги қатор тенденциялар: глобаллашув жараёнларининг 

тезлашиши, интеграция жараёнларининг чуқурлашиши, нодавлат 
иштирокчиларининг фаоллиги туфайли янги туртки ола бошлади. Шубҳасиз, 

бу факт давлатлар ўртасидаги муносабатлар ривожланиб бораётганидан 
далолат беради, ваҳоланки мамлакатлар ўртасидаги консуллик алоқалари 

узоқ вақт давомида фақат профессионал консуллар даражасида ушлаб 
турилган. Бугунги кунда фахрий консуллар «халқаро дипломатик 

муносабатлар тизимининг муҳим ва кимматли қисмидир». 
Фахрий консул таърифининг ҳуқуқий жиҳатларини ўрганар экан, 

муаллиф, профессор A.Н. Вилегжаниннинг фахрий консул давлат хизматида 
бўлмаган ва юборувчи давлат номидан консуллик вазифаларини Консуллик 

муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенцияси ва миллий қонунчилик 
асосида амалга оширувчи шахс эканлиги хусусидаги фикрга қўшилади, 

аксарият ҳолларда улар қабул қилувчи давлатнинг фуқаролари бўлади, гарчи 
фахрий консул юборувчи давлатнинг фуқароси бўлиши ҳолатлари ҳам 

учрасада. 
Таъкидланишича, давлатлар фахрий консулларга дипломатик ва сиёсий 

вазифаларни юкламайди. Фахрий консулларнинг асосий вазифалари савдо 
воситачилиги ва кўрсатилган мамлакатнинг экспорт қилинадиган 

маҳсулотларини маҳаллий бозорларга олиб чиқишда ёрдам беришдир. 
Бугунги кунда дунёда 20000 дан ортиқ фахрий консуллар мавжуд1. 

Жумладан, Скандинавия ва Лотин Aмерикаси мамлакатлари фахрий 
консуллар институтидан кенг фойдаланадилар. Aфрика ва Осиёда камдан-

кам қўлланади. Дания, Норвегия, Голландия, Швеция ва Бельгиядаги фахрий 
консулларнинг сони умумий консулларнинг 75-95 фоизини ташкил қилади. 

Бугунги кунда Ўзбекистонда хорижий давлатларнинг 10 та фахрий 
консуллари фаолиятини амалга оширмоқда.  

Фахрий консулларнинг фаолияти таҳлили асосида ушбу институтнинг 
бир қатор хусусиятлари таъкидланган. Бундан ташқари, фахрий консуллар 

фаолиятининг хорижий тажрибасини инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон 
ўзининг консуллик фаолиятида фахрий консуллар институтидан кенг 

фойдаланиши кераклиги таъкидланган: биринчидан, ушбу институт 
факультати характерга эга, яъни Ўзбекистон ўзи ҳар бир муайян ҳолатда 

Ўзбекистон фахрий консулллигини хорижда очиш ёки очмасликни, ўз 
ҳудудида фахрий консулни қабул қилиш ёки қилмасликни мустақил равишда 

                                                           
1 Хачатурян В.С. Сравнительно-правовой анализ статуса почетных консульских учреждений государств. – 

Транспортное дело России. – 2014. – № 6 (II). – С. 52. 
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ҳал қилади; иккинчидан, фахрий консулликнинг очилиши иқтисодий нуқтаи 

назарга асосланган ҳолда Ўзбекистон учун жуда фойдалидир. 
Aлоҳида равишда, ушбу бобда консуллик фаолиятини ҳуқуқий 

тартибга солиш соҳасидаги хорижий тажриба ўрганилади ва консуллик 
иммунитетлари ва имтиёзларининг халқаро ҳуқуқий асослари таҳлил 

қилинади. 
Унинг натижаларига кўра, дипломатик қонунларда, дипломатик 

иммунитет ва имтиёзларда бўлгани каби, консуллик ҳуқуқида ҳам консуллик 
иммунитетлари ва имтиёзлари икки гуруҳга бўлинади: консуллик 

муассасаларининг имтиёзлари ва иммунитетлари ва консуллик муассасалари 
ходимларининг имтиёзлари ва иммунитетлари.   

Диссертациянинг “Ўзбекистон Республикасидаги консуллик 

фаолиятини халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш” деб номланган учинчи 

бобида консуллик ҳуқуқининг кўп томонлама халқаро ҳуқуқий манбаларини 
ва Ўзбекистон Республикасининг икки томонлама консуллик 

конвенцияларининг ҳуқуқий хусусиятларини таҳлил қилишга, шунингдек, 
консуллик масалаларини тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг 

халқаро шартномаларини кўриб чиқишга бағишланган. 
Консуллик ҳуқуқининг халқаро шартномавий манбаларини 

таснифлаган муаллиф уларни қуйидаги гуруҳларга ажратади: универсал, 
минтақавий ва икки томонлама консуллик конвенциялари. Консуллик 

ҳуқуқининг умумбашарий манбалари орасида номзод бевосита консуллик 
ҳуқуқи соҳасидаги универсал халқаро конвенцияларни, шунингдек, фақат 

консуллик масалаларига бағишланмаган универсал халқаро конвенцияларни 
ажратиб кўрсатади. Шунингдек, муаллиф Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 

Бош Aссамблеясининг резолюциялари ва Халқаро Суднинг қарорларини 
универсал деб ҳисоблайди. 

Ушбу бобда давлатларнинг консуллик муносабатлари, фаолияти ва 
хизматларини тартибга солувчи кўп томонлама битимга айланган  

1963 йилдаги Консуллик муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенцияси 
батафсил ва ҳар томонлама таҳлил қилинади. 

Ўзбекистон Республикасининг икки томонлама консуллик 
конвенцияларининг ҳуқуқий моҳиятини кўриб чиқиш жараёнида ушбу икки 

томонлама консуллик конвенцияларининг ўзига хос хусусиятлари аниқланди. 
Муаллиф таъкидлаганидек, ҳозирги кунда икки томонлама консуллик 

конвенцияларини тузиш халқаро амалиётида қисқа мазмундаги икки 
томонлама консуллик конвенцияларини тузиш тенденцияси кузатилмоқда, 

улар томонлар ўртасидаги консуллик муносабатларининг ўзига хос жиҳатлари 
ва хусусиятларини тартибга солади ва 1963 йилдаги Консуллик 

муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенциясининг қоидаларига ҳаволаларни 
ўз ичига олади. 

Ўзбекистон Республикасининг икки томонлама консуллик 
конвенциялари таҳлили муаллифга ушбу конвенцияларнинг қуйидаги 

хусусиятларини аниқлашга имкон берди:  



18 

улар бир хил тузилишга эга ва муқаддима, таърифлар, консуллик ва 

консуллик муассасаларини очиш тартиби, шунингдек консуллик муассасалари 
раҳбарларининг тайинланиши, ҳуқуқлари, имтиёзлари ва иммунитетлари, 

консулларнинг функциялари, якуний қоидалардан иборат; 
консуллик хизматчилари ва консуллик муассасалари мансабдор 

шахслари мақоми дипломатик агентлар ва дипломатик ваколатхоналарга 
яқин; 

консулларнинг иммунитетига келсак, барча конвенциялар уларни фақат 
хизмат, функционал иммунитет билан таъминлайди; 

консуллик иммунитет ва имтиёзлар дипломатик иммунитет ва 
имтиёзларга яқинлашмоқда. 

Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий воқеликлар таҳлили асосида, хусусан, 
Ўзбекистон ва Беларусь Республикаси ўртасидаги муносабатларни 

чуқурлаштириш, Ўзбекистон ва Беларусь Республикаси ўртасида Консуллик 
конвенциясини ишлаб чиқиш ва тузиш таклиф этилади, шунингдек, бугунги 

кунда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги консуллик муносабатлари янги 
босқичга кўтарилгани, сўнгги йилларда Россияда Ўзбекистон 

Республикасининг  6та Бош консуллиги очилгани ҳисобга олган ҳолда, 
Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси ўртасида янги Консуллик 

конвенциясини янгилаш ва тузиш зарур. 
Шартномалар ва консуллик хизматлари фаолиятини ўрганиш асосида, 

муаллиф консуллик хизматларини мақбуллаштириш, виза сиёсати соҳасида 
хорижий давлатлар билан ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида 

Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида чет эл 
фуқароларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисида”, “Ташқи миграция тўғрисида”ги 

қонунларни қабул қилиш заруратини асослантирган. 
Тўртинчи боб “Ўзбекистон Республикаси консуллик муассасалари 

фаолиятининг миллий-ҳуқуқий масалалари ва уларнинг ривожланиш 

истиқболлари”ни кўриб чиқишга бағишланган. Ушбу бобда Ўзбекистон 

Республикасининг консуллик масалалари бўйича қонун ҳужжатлари тизими, 
Ўзбекистон Республикасининг консуллик муассасалари функцияларининг 

ҳуқуқий табиати, ҳозирги пайтда фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
бўйича Ўзбекистон Республикаси консуллик муассасаларининг вазифалари 

ва функциялари, Ўзбекистон Республикаси консуллик муассасалари 
томонидан фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини Covid-19 пандемия 

даврида химоя қилиш, Ўзбекистон Республикасидаги консуллик 
муассасалари фаолиятини такомиллаштириш истиқболлари таҳлил қилинган. 

Диссертант Ўзбекистонда давлат мустақиллиги қўлга киритилиши билан 
Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан давлатлараро муносабатларини 

таъминлайдиган ички хатти-ҳаракатлар тизими яратилганлигини кўрсатади. 
Шу билан бирга, муаллиф Ўзбекистон Республикасининг консуллик 

фаолиятини тартибга солувчи, уларни бир неча гуруҳларга ажратувчи ички 
тартибда амалга ошириладиган ҳаракатлар тизимини кўриб чиқади. 

Биринчиси, Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсати ва халқаро 
муносабатларини тартибга солувчи умумий нормалар ва тамойиллар бўлиб, 
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уларга Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, “Ўзбекистон 

Республикасининг ташқи сиёсати концепцияси тўғрисида”, “Ўзбекистон 
Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”, “Ўзбекистон 

Республикаси мудофааси тўғрисида”, “Мудофаа доктринаси тўғрисида”ги 
қонунлар ва бошқа қонун ҳужжатлари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси томонидан ратификация қилинган халқаро шартномалари ва 
битимларидан келиб чиқадиган мажбуриятлари киради. Иккинчи гуруҳга 

консуллик фаолиятини бевосита тартибга солувчи махсус қонунлар, 
Консуллик устави ва бошқа қонунлар киради. Учинчи гуруҳга Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари киради. Норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларнинг тўртинчи гуруҳи Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг қарорларидан иборат, улар Ўзбекистоннинг 
халқаро муносабатлари амалиётида кенг қўлланиладиган ҳуқуқий норматив 

ҳужжатдир. Бешинчи гуруҳга эса Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар 
вазирлигининг ички идоравий ҳужжатлари киради. 

Консуллик хизматининг ҳолати ва функцияларини белгилайдиган 
асосий норматив ҳужжат сифатида Республиканинг Консуллик устави 

нормалари батафсил таҳлил қилинди. Хусусан, глобаллашув ва 
ахборотлаштиришнинг замонавий тенденциялари, халқаро муносабатларнинг 

фаоллашувини ҳисобга олган ҳолда, унга кўплаб янгиликлар киритилишини 
таъкидланган. Консуллик уставининг муҳим янгиликларидан бири бу 

мамлакатимиз фуқароларига турли хил шароитларда (одам савдоси 
қурбонлари билан боғлиқ, фавқулодда вазиятларда фуқароларнинг 

хавфсизлигини таъминлаш, сайлов ҳуқуқидан фойдаланиш ва бошқалар) 
ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ янги консуллик функцияларининг 

киритилишидир. 
Консуллик муассасаларининг ҳуқуқий моҳиятини ҳисобга олсак, фанда 

консуллик функцияларини таснифлашга ҳали ҳам ягона ёндашув мавжуд 
эмаслиги қайд этилган. Ҳозирги босқичда, Ўзбекистон Республикасининг 

ташқи сиёсатида “иқтисодий дипломатия”нинг роли тобора ортиб 
бораётганлиги сабабли, муаллиф ҳозирги кунда Ўзбекистон 

Республикасининг консуллик муассасалари фаолияти биринчи навбатда 
давлатнинг иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилишга, ҳуқуқ, эркинлик ва 

қонунийликни ҳимоя қилишга қаратилган, деган хулосага келди. Жисмоний 
ва юридик шахсларнинг чет элда манфаатлари ва ҳуқуқларининг ҳимоя 

қилиниши ва унинг аҳамиятининг тобора ортиб бориши, бу давлат 
томонидан амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларда алоҳида 

аҳамият касб этмоқда.  
Ҳозирги босқичда фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича 

Ўзбекистон Республикаси консуллик муассасаларининг вазифалари ва 
функцияларининг ўзига хос хусусиятларига тўхталиб, бутун дунёни қамраб 

олган ва бутун дунё учун глобал таҳдид бўлган Cоvid-19 пандемияси 
шароитида чет элда ўзбекистонлик фуқароларни ҳимоя қилиш бўйича 

консуллик функцияларини бажаришга оид мисоллар келтирилган. Жумладан, 
ушбу йўналишда консуллик хизматлари маълумот бериш ва тушунтириш 
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ишларидан тортиб, фуқароларнинг Ўзбекистон Республикасига олиб 

келиниши ва 200-рақамли юкларни ташиш учун чартер рейсларини ташкил 
этишгача бўлган жуда катта ишларни амалга ошираётганлиги қайд этилади. 

Хорижий давлатлардаги ваколатхоналардаги тезкор штаб-квартираларга 
ёрдам сўраб мурожаат қилган фуқаролар сони 1 июнь ҳолатига кўра,  

104 мингдан ортиқ одамни ташкил қилади1. 
Ўзбекистон Республикасидаги консуллик муассасалари фаолиятини 

такомиллаштириш истиқболлари ҳақида гапириладиган бўлса, сўнгги ўн 
йилликда жаҳон амалиётида консуллик хизматчиларининг функционал 

мажбуриятлари ўзгариши кузатилмоқда, бу Ўзбекистон Республикасининг 
консуллик фаолиятида ҳам кузатилмоқда ва чет эл давлатлари ва 

ишбилармон доираларининг миллий манфаатларини ҳимоя қилиш консуллик 
муассасаларининг бевосита вазифасига айланиб бормоқда.  

Консуллик хизматлари ривожланишининг замонавий тенденциялари ва 
консуллик масалалари бўйича ҳукуматлар ва турли нодавлат нотижорат 

ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликнинг хорижий тажрибасини ўрганган 
муаллиф, консуллик хизматлари фаолиятини ва уларнинг ҳуқуқий 

асосларини такомиллаштириш бўйича бир қатор амалий таклифларни ишлаб 
чиқди ва асослаб берди. 

ХУЛОСА 

 

Ўтказилган диссертация тадқиқоти қуйидаги бир қатор хулосалар 
чиқаришга имкон беради:  

 

1.Илмий-назарий хулосалар 

1. Консуллик ҳуқуқи – бу халқаро ҳуқуқнинг замонавий мустақил соҳаси 
бўлиб, халқаро ҳуқуқий принциплар, нормалар, урф-одатлар мажмуига 

асосланган ва зарур бўлганда давлатнинг консуллик муносабатларини 
тартибга солувчи миллий ҳуқуқи нормалари билан уйғунлашган, шунингдек 

консуллик муассасалари фаолияти ва уларнинг ходимлари, ҳамда уларнинг 
мақомини, функциялари, имтиёзлари ва иммунитетлари, ҳуқуқлари ва 

мажбуриятларини бегилайди. 
2. Ривожланишнинг маълум бир тарихий босқичида ҳам дипломатик, 

ҳам консуллик ҳуқуқи бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлиб ривожланган ва 
бугунги кунда улар ўртасида умумий хусусиятлар мавжуд, аммо замонавий 

халқаро ҳуқуқда дипломатик ва консуллик ҳуқуқи икки мустақил тармоққа 
бўлинди. Ҳозирги даврда консуллик ҳуқуқи замонавий халқаро ҳуқуқнинг 

мустақил соҳасига айланди. У ҳуқуқ тармоғига тааллуқли барча белгиларни 
ўзида мужассамлаштирган. Хусусан, ўзининг ҳуқуқий тартибга солиш 

предметига, субъектига, объектига, ўзига хос ҳуқуқий тартибга солиш 
услубига эга ҳамда консуллик ҳуқуқига доир ижтимоий муносабатлар бошқа 

ҳуқуқ соҳалари билан тартибга солиш имконсиз бўлиб, унинг нормалари 

                                                           
1 https://mfa.uz/ru/press/news/2020/06/24257/ 

https://mfa.uz/ru/press/news/2020/06/24257/
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автоном характер касб этади ва ҳуқуқий тизимнинг йирик элементи 

ҳисобланади. 
3. XXI асрнинг бошларида консуллик ҳуқуқи дунёнинг ижтимоий-

сиёсий манзарасидаги туб ўзгаришлар, давлатлараро ўзаро боғлиқлик ва 
ўзаро боғлиқликнинг кучайиши, глобаллашув жараёнлари, интеграция томон 

тенденциялар, чегараларни “йўқ қилиш” ва ҳоказолар натижасида вужудга 
келган маълум янги хусусиятлар ва ривожланиш тенденциялари билан 

тавсифланади. Буларнинг барчаси консуллик ҳуқуқининг мазмуни ва 
ривожланишига, унинг ўзига хос хусусиятларига ва замонавий халқаро ҳуқуқ 

тизимидаги ўрнига таъсир қилади. 
Ўзининг тарихий ривожланиши бошида хусусий-ҳуқуқий институт 

сифатида пайдо бўлган консуллик ҳуқуқи миллий қонунчилик тизимида ҳам, 
классик ва замонавий халқаро ҳуқуқ доирасида ҳам ривожланиб, халқаро 

ҳуқуқнинг мустақил соҳасига айланди. 
4. Консуллик ҳуқуқининг ҳозирги босқичи қуйидаги хусусиятлар билан 

тавсифланади: бу халқаро ҳуқуқнинг энг юқори даражада 
кодификациялашган соҳаларидан биридир; консуллик фаолиятини ошириш 

ва кенгайтириш; икки томонлама консуллик конвенцияларининг миқдорий ва 
сифат жиҳатдан ўсиши; консуллик хизматининг миллий қонунчилиги билан 

ҳуқуқий тартибга солишни кучайтириш; консуллик ҳуқуқининг халқаро-
ҳуқуқий нормалари ва миллий қонунчилик билан узвий боғлиқлиги. 

5. Консуллик муассасаларининг тарихий ривожланиши ва 
шаклланишини ўрганиш ҳар бирида консулларнинг функциялари 

давлатларнинг ривожланиши ва давлатлараро алоқалар билан боғлиқ бўлган 
ўзига хос хусусиятларга эга бўлган бир неча босқич ва хусусиятларни 

ажратиб кўрсатиш имконини беради. Aнтик даврнинг I босқичи – қадимги 
Юнонистонда проксен ва қадимги Римда претор институтларининг пайдо 

бўлиши ва ривожланиши, чет элликлар ва савдогарларга ҳомийлик ва ҳимоя 
қилиш. II босқич – эрта Ўрта асрлар даври – консуллик вакиллик институти 

нисбатан анча ривожланган кўринишларда шаклланиб, шахсий ҳуқуқ 
принципига асосланган ҳудудий тижорат судлари ва консуллик ҳуқуқи 

шаклланади. III босқич – X-XIV асрлар – консуллик хизмати бошланиши, 
консуллик ҳуқуқини кодификациялаштиришнинг илк уриниши, судлов 

функцияси етакчи бўлиб қолмоқда. IV босқич – XV–XVI асрлар  
– давлатлараро муносабатларда консулларнинг роли сезиларли даражада 

пасаймоқда, марказлашган давлатлар консуллик идоралари устидан 
назоратни ўз зиммаларига олишади ва консуллик вазифаларини бажариш 

бўйича икки томонлама келишувлар юзага келади. V босқич XVI аср охири  
– XVIII аср бошлари – консул институти янада ривожланган, консуллик 

хизмати қонунчиликда ўз аксини топиб, биринчи консуллик конвенциялари 
тузилади ва консуллик ҳуқуқи кодификациялашади. VI босқич – XVIII-XIX  

асрлар – консул институти ривожланиб, замонавий хусусиятларга эга бўла 
бошлайди, консуллик масалалари бўйича шартномалар сони кўпаяди ва бу 

асосан конвенциявий ҳуқуққа айланади. VII босқич – ХХ аср бошлари  
– халқаро ҳуқуқнинг бир тармоғи сифатида консуллик ҳуқуқи ривожланиши, 
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консуллик масалалари сонининг кўпайиши, икки томонлама консуллик 

конвенциялари сонининг кўпайиши, консуллик ҳуқуқининг универсал 
кодификацияси (Консуллик муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенцияси), 

консуллик хизматининг миллий–ҳуқуқий тартибга солиниши ортиб бориши. 
6. Консуллик муассасаларининг шаклланиши ва ривожланишини, 

ҳозирги Ўзбекистон ҳудудидаги консуллик ҳуқуқий муносабатлари тарихий 
ёндошуви ва ривожланиш динамикаси шароитида ўрганиш, Ўзбекистоннинг 

консуллик муассасаларининг шаклланиши ва ривожланишини уч босқичга 
ажратиш имконини берди: биринчи босқич – Совет даврини, иккинчи босқич 

– 1993-2016 йилларни қамраб олади, учинчи босқич – 2017 йилдан 
бошланади ва ҳозирги кунгача давом этади. 

7. Консуллик мақомига доир “конформизм”, “негативизм” ва 
“позитивизм” назариялари таҳлил қилинган ҳолда Ўзбекистон 

Республикасининг консуллик муассасаларининг мақомини белгилашда 
«позитивизм» назариясига таянилганлиги асослантирилди.  

8. Консуллик ҳуқуқида, худди халқаро ҳуқуқнинг бошқа соҳаларида 
каби халқаро оммавий ҳуқуқнинг умумий принципилари ва нормалари ўз 

аксини топади. Умумий принципларга қуйидагилар киради: инсон ҳуқуқлари 
умумий ҳурмат қилиш принципи; давлатларнинг суверен тенглиги принципи;  

бир-бирининг ички ишларига аралашмаслик принципи; давлатлар ўртасидаги 
ҳамкорлик принципи; халқаро мажбуриятларни виждонан бажариш 

принципи, камситмаслик принципи; ўзаролик принципи. 
Халқаро муносабатларнинг замонавий ривожланиши давлатларнинг 

консуллик сиёсатини белгилаш ва амалга оширишда ҳал қилувчи рол 
ўйнайдиган консуллик ҳуқуқининг махсус тармоқ принципларини ишлаб 

чиқиш ва бирлаштиришни талаб қилади, чунки улар консуллик ҳуқуқининг 
кўлами ва мазмунини, шунингдек консуллик ҳуқуқий нормаларини қўллаш 

амалиётини белгилайди. Консуллик ҳуқуқининг принциплари консуллик 
муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишнинг йўналишини, моҳиятини, 

асослари ва кўламини белгилайдиган қонунларда мустаҳкамланган 
ғоялардир. 

Консуллик ҳуқуқи қуйидаги махсус тамойиллари тизимига 
қуйидагилар киради: 1) халқаро ҳуқуқ нормалари устунлиги; 2) консуллик 

муносабатларининг мустақиллиги; 2) консуллик муносабатлари дипломатик 
муносабатлар билан чамбарчас боғлиқлиги; 3) консуллик муассасаларининг 

фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни 
таъминлаш ва улар орқали давлатнинг ҳуқуқ ва манфаатлари учун мақсадга 

мувофиқлиги; 4) консуллик иммунитетларининг функционал хусусияти; 5) 
фахрий консуллар институтининг мавжудлиги; 6) савдо-иқтисодий 

алоқаларни ривожлантиришга кўмаклашиш; 7) консуллик муассасалари 
раҳбарларини тайинлашнинг махсус тартиби. 

9. Халқаро консуллик ҳуқуқининг манбалари қуйидагилардир: халқаро 
урф-одатлар, халқаро шартнома, халқаро ҳуқуқнинг умумий принциплари, 

халқаро ташкилотлар ва органларнинг қарорлари, халқаро ҳуқуқ, дипломатик 
ҳуқуқ ва консуллик ҳуқуқи соҳасидаги мутахассисларнинг доктриналари, 
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консуллик ҳуқуқининг билвосита манбаи консуллик муносабатлари 

масалаларни тартибга солувчи миллий ҳуқуқ нормалари. 
10. Консуллик муассасалари фаолиятининг асосий йўналишлари: 

биринчиси, чет элда жойлашган консуллик муассасалари фаолиятини 
мувофиқлаштириш, иккинчиси – Ўзбекистонда аккредитациядан ўтган 

хорижий давлатларнинг дипломатик ваколатхона ва консуллик муассасалари 
билан доимий алоқаларни ўрнатиш; учинчиси – Консуллик-ҳуқуқий 

департамент бошқармаси томонидан аниқ консуллик вазифаларини бажариш; 
тўртинчи йўналиш – консуллик масалалари бўйича халқаро конвенциялар ва 

шартномаларни ишлаб чиқиш, музокаралар олиб бориш ва ушбу халқаро 
шартномалар бўйича мажбуриятларни бажариш; 

11. Консуллик функциялари икки тоифага бўлинади: асосий ва махсус. 
Консуллик муассасасининг асосий функциялари тоифасига қуйидагилар 

киради: дўстона муносабатларни ривожлантириш, хусусан, иқтисодиёт, 
савдо, фан ва технологиялар, маданият, қабул қилувчи давлатда юборувчи 

давлат фуқаролар ва ташкилотларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш. 
Консуллик муассасасининг махсус функциялари тоифасига 

қуйидагилар киради: юборувчи давлатнинг маъмурларини мамлакатнинг 
иқтисодий ва тижорат, ижтимоий, маданий, илмий ва сиёсий ҳаёти тўғрисида 

хабардор қилиш; консуллик округи ҳудудидаги ватандошларни қабул 
қилувчи давлат қонунлари ва урф-одатлари тўғрисида хабардор қилиш; 

ватандошларни ҳисобга олиш ва бошқалар. 
12. Ўзбекистон Республикасининг консуллик фаолиятини тартибга 

солувчи миллий қонунчилик қуйидаги гуруҳларга бўлинади: биринчиси - 
Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсати ва халқаро муносабатларини 

тартибга солувчи умумий нормалар ва принциплар, иккинчиси - консуллик 
фаолиятини бевосита тартибга солувчи махсус қонунлар, учинчи гуруҳга эса 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари киради, 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари – тўртинчи 

гуруҳни ва Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг ички 
идоравий ҳужжатлари – бешинчи гуруҳри ташкил қилади.  

 
2. Консуллик хизматини мақбуллаштириш бўйича халқаро ҳуқуқий 

асосларни ва Ўзбекистон Республикасининг миллий қонунчилигини 

такомиллаштириш бўйича таклифлар 

 

1. Консуллик муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенциясига  

(1963 йил 24 апрель) қуйидаги мазмундаги ўзгартириш ва қўшимчалар 
киритиш:  

5-моддани қуйидаги мазмундаги «n)» банди билан тўлдириш: 
n) пандемия пайтида юборувчи давлат фуқароларига қабул қилувчи 

давлат ҳудудида кўмаклашиш ва ёрдам кўрсатиш.  
31-модданинг 2-бандини қуйидаги мазмундаги сўзлар билан тўлдириш: 

“консуллик хоналарининг мутлақ дахлсизлигини таъминлаш, шу 
жумладан, “ёнғин” оговоркасидан фойдаланишни рад этиш”. 
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2. Ҳозирги кундаги Ўзбекистоннинг янги ташқи сиёсатининг 

мақсадларидан келиб чиққан ҳолда ҳамда Ўзбекистон Республикасининг 
Консуллик уставининг айрим қоидаларини 1963 йилдаги Консуллик 

муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенциясига мувофиқлаштириш шарт, 
турли хил консуллик функциялари ва уларни амалга ошириш тартиби 

белгиланган 2019 йил 17 январдаги Ўзбекистон Республикаси Консуллик 
уставининг 4-боби “Консулликнинг функциялари”ни Консуллик 

муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенциясининг 5-моддаси “b” кичик 
бандида назарда тутилган қуйидаги функция билан тўлдириш таклиф 

қилинади:  
“Юборувчи давлат ва қабул қилувчи давлат ўртасидаги иқтисодий, 

савдо, инвестиция, маданий, таълим ва илмий муносабатларни 
рағбатлантириш, шунингдек улар ўртасидаги дўстона муносабатларни 
қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш”. 

3. Ўзбекистон Республикаси консуллик муносабатларининг жадал 

ривожланаётганлиги, ҳозирги даврда давлатлар томонидан 1963 йилги 
Консуллик муносабатлари тўғрисидаги Вена конвенцияси нормаларининг 

бузилаётганлиги, келажакда фуқароликка доир муаммоли масалаларнинг 
пайдо бўлиши, конвенция нормаларини қўллаш билан боғлиқ низоли 

ҳолатлар юзага келишини ва уларнинг халқаро суд органларида кўриб 
чиқилишини эътиборга олган ҳолда 1963 йилги Консуллик муносабатлари 

тўғрисидаги Вена конвенциясининг “Низоларни мажбурий ҳал қилиш 
тўғрисида”ги ва “Фуқароликни қабул қилиш тўғрисида”ги факультатив 
протоколларини ратификация қилиш мақсадга мувофиқ.  

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Бельгия 

қироллиги (2003), Латвия Республикаси (2004), Буюк Британия ва Шимолий 
Ирландия қўшма қироллиги (2003), Швейцария Конфедерацияси (2003), 

Испания қироллиги (2003) ва бошқа давлатлар билан виза тартиботларини 
соддалаштириш тўғрисидаги қарорларида паритетлик тамойили 

белгиланмаган. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг визасиз режим ўрнатиш тўғрисидаги қарорларида 
паритетлик тамойилини қайта кўриб чиқиш ва янгиларини қабул қилишда 
паритетлик тамойилини белгилаш (ёки камида ушбу тамойилни Ўзбекистон 
Республикаси дипломатик паспорт эгаларига тадбиқ килиш) лозим. 

5. Ўзбекистон ва Беларусь Республикаси ўртасида иқтисодиёт, савдо-

сотиқ, таълим, фан, туризм, қишлоқ хўжалиги соҳаларида ҳамкорликнинг 
ривожланиши, фуқароларнинг ўзаро қатнови кенгайиши туфайли 

Ўзбекистон Республикаси ва Беларус Республикаси ўртасида икки 
томонлама Консуллик конвенциясини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш зарур. 

6. Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси ўртасида 
Консуллик конвенцияси 1994 йилда тузилган, бугунги кунда у замонавий 

талабларга жавоб бермайди, эскирган ва шунинг учун Ўзбекистон 
Республикаси ва Россия Федерацияси ўртасида Консуллик конвенциясини 

янгилаш ва янгисини тузиш зарур. 
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7. Консуллик хизматларини мақбуллаштириш ҳамда виза сиёсати 

соҳасида хорижий давлатлар билан ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида 
Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида чет эл 
фуқароларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисида”ги ва “Ташқи миграция 
тўғрисида”ги қонунларни қабул қилиш зарур. 

8. Хорижлик туристларни Марказий Осиё минтақасига жалб этиш ва бу 
йўналишни оммалаштириш мақсадида Марказий Осиё давлатлари ўртасида 

ягона Silk viza режими ҳақидаги давлатлараро халқаро шартномани қабул 
қилиш лозим.  

9. Ўзбекистон Республикасининг консуллик муассасалари фаолиятини 
такомиллаштириш мақсадида МДҲга аъзо давлатларнинг консуллик 

хизматлари раҳбарлари маслаҳат кенгаши (КСРК) фаолиятида Консуллик-
ҳуқуқий дерартаментининг фаол иштирок этишини таъминлашга 
қаратилаган Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги қарорини 
ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. 

10. Ўзбекистонда фахрий консул институтини ривожлантириш учун 
Ташқи ишлар вазирлигининг “Ўзбекистон Республикаси фахрий консул 
лавозимли шахсларнинг фаолияти тўғрисида”ги низомини қабул қилиниши 
зарур. 

 
3. Консуллик хизмати фаолиятини такомиллаштириш бўйича амалий 

тавсиялар 

 

1. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини 
ҳимоя қилиш, уларнинг чет элда нормал яшашини таъминлаш Ўзбекистон 

Республикаси консуллик муассасаларининг муҳим вазифасидир. Ўзбекистон 
Республикасининг консуллик мансабдор шахслари, фуқароларга қабул 

қилувчи мамлакатнинг қонунчилиги, консуллик конвенциялари ва 
Ўзбекистон Республикаси ва қабул қилувчи давлат иштирок этадиган бошқа 

халқаро шартномалар бўйича берилган барча ҳуқуқларидан тўлиқ 
фойдаланишлари учун барча чораларни кўришлари шарт. 

2. Ўзбекистон Республикасининг консуллик хизмати, иложи борича 
шахсга яқинроқ бўлишга ва уларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини 

таъминлашга қаратилган ва чет элда Ўзбекистонлик фуқароларнинг давлат 
томонидан ҳимоя қилинишини акс эттиришга мўлжалланган. У воқеалар ва 

низоларга мослашган ҳолда жавоб бериши, “фавқулодда” вазиятга тушиб 
қолган Ўзбекистон Республикаси фуқароларига зарур маълумотларни тақдим 

эта олиши ва ёрдам кўрсатиши, ўзбек бизнесининг хорижий мамлакатларга 
киришига кўмаклашиши, ўз ваколати доирасида Ўзбекистон Республикаси 

халқаро шартномаларнинг ва миллий қонунчиликнинг “руҳи ва ҳарфи”га 
риоя этилишини назорат қилиши керак.  

3. Ўзбекистон Республикаси консуллик хизматининг фаолиятини 
мақбуллаштирилиши, қабул қилувчи давлат ва Ўзбекистон Республикасидаги 

шериклар билан ҳамкорлик қилишга қизиққан қабул қилувчи давлат 
фирмаларининг қонунчилигига мувофиқ маълумотлар банкларини 
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шакллантиришда консулларнинг вазифаларини пулли асосда тақдим этиш, 

давлат қонунчилиги билан тақиқланмаган ахборот ва маслаҳат хизматларини 
кенгайтириш; фавқулодда вазият юзага келган тақдирда Ўзбекистон 

Республикаси фуқароларининг хавфсизлигини таъминлаш учун зарур 
чораларни кўриш; қабул қилувчи мамлакатнинг ваколатли органлари билан 

боғланиб, консуллик округи ҳудудида бедарак йўқолган Ўзбекистон 
фуқароларини излаш чораларини кўриш каби вазифалар юклаш йўли билан 

эришиш мумкин. 
4. Консуллик қонунчилиги ва хорижий мамлакатларнинг амалиётини 

ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг консуллик 
муассасаларининг Ўзбекистоннинг чет эл билан савдо-иқтисодий 

алоқаларини ривожлантириш бўйича фаолияти қуйидаги учта йўналишда: 
ахборот-таҳлил ишлари; ташкилий ва воситачилик ёрдами; Ўзбекистон 

Республикасининг савдо-иқтисодий манфаатларини консуллик ва ҳуқуқий 
жиҳатдан ҳимоя қилиш йўналишларида амалга оширилиши керак. 

5. Консуллик хизматлари фаолияти ва уларнинг ҳуқуқий асосларини 
такомиллаштириш мақсадида: 

– Ўзбекистон Республикасининг ватандошлар билан ҳамкорлик 
соҳасида давлат сиёсатини самарали амалга ошириш учун халқаро 

шартномалар ва бошқа ҳужжатларни хорижий давлатлар ва халқаро 
ташкилотлар билан тузиш, Ўзбекистон Республикаси жамоат 
ташкилотлари ва чет элдаги ватандошлар ташкилотлари ўртасидаги кенг 
қамровли муносабатлар ва алмашинувларни ривожлантиришни 
рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш чораларини кўриш жараёнини 
тезлаштириш; 

– Ўзбекистон диаспораларни консуллик хизматлари фаолиятига жалб 
қилиш сиёсатини амалга ошириш; 

– Ўзбекистоннинг консуллик хизматлари учун хусусий сектор ва 
фуқаролик жамияти билан ҳамкорликни ривожлантириш; 

– консуллик муассасалари Ўзбекистон ва хорижий мамлакатларнинг 
туризм индустрияси билан ҳамкорликни кучайтириш; 

–  кўпгина мамлакатлар иш самарадорлигини ошириш ва ресурсларни 
тежаш мақсадида айрим консуллик ваколатларини (хорижий ҳамкорларнинг 

ишончлилигини текшириш, инвестиция жалб этиш, миллий маҳсулотларнинг 
экспорт бозорини излаш ва бошқ.) аутсорсинг компанияларига ва консуллик 
хизматларини амалга оширишни хусусий компанияларга ўтказиш; 

– Ўзбекистон Республикаси ўзининг консуллик фаолиятида фахрий 
консул институтини ривожлантириш ва амалий жиҳатдан қўллашни 
фаоллаштириш лозим. 
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В 

сегодняшнем быстро меняющемся мире, с развитием информационных 

технологий и Интернета, появлением безвизовых зон, активизацией 

миграционных процессов, страны вынуждены тщательно искать 

оптимальные решения. Конечно, это полностью влияет на деятельность 

консульской службы, построение архитектуры правовой базы, а также ее 

будущего обновления. В условиях такой глобализации консульская служба 

играет особую роль в развитии отношений между различными странами. Чем 

активнее развиваются отношения, чем масштабнее и интенсивнее 

осуществляются людские обмены, тем большая нагрузка ложится на 

консульские учреждения. Вместе с тем, как отмечается в Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2018 года №73/205, Генеральная 

Ассамблея ООН встревожена новыми и повторяющимися актами насилия в 

отношении дипломатических и консульских представителей, создавшими 

угрозу для жизни невинных людей или повлекшими их гибель и серьезно 

затруднившими нормальную работу таких представителей и должностных 

лиц1. В соответствии с докладом Генерального секретаря ООН от 19 июля 

2018 года № 73/189, 179 государств ратифицировали основную 

универсальную международную конвенцию в сфере консульских сношений – 

Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года2. В этой связи 

исследование основ консульского права в сравнительно-правовом аспекте, с 

учетом динамично развивающегося международного права представляется 

весьма актуальным.   

В настоящее время в мире проводится целый комплекс научных 

исследований по таким актуальным вопросам, как научно-теоретические, 

правовые и практические аспекты формирования и развития консульского 

права, основные концепции консульской службы и правового статуса 

консула, современные факторы, влияющие на тенденции развития 

консульского права и трансформации консульских функций, особенности 

институциональных и правовых основ формирования консульского права и 

консульских институтов, международно-правовое регулирование 

консульской деятельности. С этой точки зрения, важное значение имеют 

глубокие научные исследования по формированию новых подходов по 

изучению роли консулов и консульских институтов в целях эффективной 

защиты интересов, а также прав своих граждан и государств.   

В Республике проводится полномасштабная системная работа в сфере 

правового регулирования новой внешней политики в целях эффективной 

защиты прав граждан и юридических лиц, экономических интересов страны, 

развития экспорта и увеличения притока иностранных инвестиций. 

                                                           
1 Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2018. №73/205. Consideration of effective 

measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives. 

https://undocs.org/en/A/RES/73/205 
2  Report of the Secretary-General Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety 

of diplomatic and consular missions and representatives. 19 july 2018. № 73/189. https://undocs.org/ru/A/73/189  

https://undocs.org/ru/A/73/189
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Действительно, определение «Совершенствование нормативно-правовой 

базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан, а также договорно-правовой основы 

международного сотрудничества» одним из приоритетных направлений в 

сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной 

толерантности, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и 

конструктивной внешней политики показывает, насколько исследование 

данной области имеет актуальное значение. 

Диссертационное исследование в определенной мере послужит 

реализации задач, предусмотренных в законе Республики Узбекистан «Об 

утверждении Консульского устава Республики Узбекистан» от 17 января 

2019 года № ЗРУ-517, законе Республики Узбекистан «О международных 

договорах Республики Узбекистан» от 6 февраля 2019 года № ЗРУ-518, Указе 

Президента Республики Узбекистан «Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан» от 7 февраля 

2017 года № ПФ-4947, Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел 

Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию 

приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности» от 5 апреля 2018 года №5400, Постановлении Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «Об организационных мерах по 

дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных 

дел Республики Узбекистан» от 5 апреля 2018 года № 3654, Постановлении 

Кабинета Министров Республики Узбекистан “О порядке регистрации, 

выдачи и обмена биометрических паспортов граждан Республики Узбекистан 

за рубежом в консульских учреждениях Республики Узбекистан, 

Консульско-правовом департаменте Министерства иностранных дел 

Республики Узбекистан, а также в региональных отделениях Министерства 

иностранных дел Республики Узбекистан” от 30 января 2020 года №49. 

Соответствие исследования основным приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики. Данная 

диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением 

развития науки и технологий республики – I. «Духовно-нравственное и 

культурное развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики».  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации1. 

Научные исследования по конкретным аспектам формирования и развития 

консульского права проводятся в ведущих научных центрах и высших 

образовательных учреждениях таких, как The Hague Academy of International 

Law (Нидерландия), Oxford University Faculty of Law (Великобритания), 

Cambridge University Faculty of Law (Великобритания), Yell University College 

                                                           
1 Обзор зарубежных научных исследований согласно темы диссертации подготовлен с использованием 

материалов, размещенных на сайтах: www.hagueacademy.nl, www.law.ox.ac.uk, www.law.cam.ac.uk,  

www.law.yale.edu,  www.bu.edu.law, www.en.uw.edu.pl, www.canberra.edu.au,  www.cscc.sas.upenn.edu, 

www.mgimo.ru, www.dipacademy.ru, www.kpfu.ru, www.bsu.by,  www.kaznu.kz, www.uwed.uz и др. 

https://www.hagueacademy.nl/
https://www.hagueacademy.nl/
http://www.en.uw.edu.pl/
http://www.kpfu.ru/
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of Law (США), Boston University School of Law (США), University of Warsaw 

(Польша), The University Of Canberra (Австралия), School of Political Science 

& International Relations at Tongji University (Китай), Московский 

государственный институт (университет) международных отношений 

(Россия), Дипломатическая академия МИД Российской Федерации (Россия), 

Казанский федеральный университет (Россия), Белорусский государственный 

университет (Белоруссия), Казахский национальный университет имени аль-

Фараби (Казахстан), Университет мировой экономики и дипломатии, 

Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан). 

Научные исследования в сфере формирования и развития консульского 

права сформулировали основные составные элементы: разграничение 

дипломатического и консульского права; история становления консульского 

института и консульского права; источники; обоснованы особенности 

деятельности консулов; разработанные предложения по совершенствованию 

деятельности консульских учреждений (Oxford University Faculty of law, 

Московский государственный институт (университет) международных 

отношений, Дипломатическая академия МИД Российской Федерации); 

обоснованы вопросы статуса консулов и правовой природы консульских 

органов (Oxford University Faculty of law, Cambridge University Faculty of 

Law), выработаны современные тенденции развития деятельности 

консульских учреждений (School of Political Science & International Relations 

at Tongji University, The University Of Canberra); разработаны предложения по 

влиянию процессов глобализации и интеграции, а также современных угроз 

на деятельность консульских учреждений, трансформацию консульских 

функций (Ташкентский государственный юридический университет, 

Университет мировой экономики и дипломатии). 

Сегодня в условиях глобализации осуществляется целый ряд 

исследований в области теоретических и практических аспектов 

консульского права, а именно по таким приоритетным направлениям, как: 

изучение современных вызовов, приводящих к пересмотру государствами 

роли консулов и консульских институтов в целях эффективной защиты 

интересов и прав своих граждан; разработка действенных мер государствами 

на рост спроса на качественные и эффективные консульские услуги; 

активизация сотрудничества консульских учреждений с частным сектором и 

ННО, осуществление консулами эффективной защиты экономических 

интересов страны, развитие экспорта и увеличение потока иностранных 

инвестиций, а также оказание помощи своим гражданам в условиях 

пандемии и защита их прав и интересов. 

Степень изученности проблемы. Среди трудов ученых Узбекистана, 

представляющих наибольший интерес для исследуемой проблемы, можно 

выделить работы ученых – Х.Т.Адилкариева, Н.Р.Акрамовой, 

Л.М.Абдуллаевой, С.Гафуровой, С.Гулямова, Н.Ибрагимова, Б.И.Исмаилова, 

Н.П.Каримовой, А.Касымова, Г.А.Маткаримовой, С.Миркасымова, 

М.Рахимовой, Ш.В.Расулова, А.Х.Саидова, Л.А.Саидовой, А.С.Турсунова, 

http://www.canberra.edu.au/future-students
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И.М.Умарахунова, И.А.Хамедова, Г.А.Хидоятова, М.Ф.Файзиева, 

А.А.Файзуллаева и М.М.Хайруллаева1. 

Труды А.С.Турсунова, Л.А. Саидовой, М.Рахимовой, С.Миркасымова, 

Ш.В.Расулова, Н.Р. Акрамовой, Л.М. Абдуллаевой, Н.П.Каримовой, 

С.Гафуровой раскрывают те или иные аспекты деятельности консульской 

службы.  

В диссертационном исследовании Л.А.Саидовой, консульское право 

рассмотрено, как составная часть дипломатического права. Исследованы 

источники консульского права в Узбекистане, консульская деятельность 

внешнеполитического ведомства, а также разновидность и полномочия 

зарубежных консульских представительств Узбекистана.  

Вопросы консульской защиты прав граждан Республики Узбекистан в 

зарубежных странах рассмотрены в диссертационном исследовании 

С.Гафуровой. 

В юридической литературе зарубежных стран уделяется серьезное 

внимание политическим, историческим и правовым аспектам становления 

консульского права. Об этом свидетельствуют работы таких современных 

учёных, как Лук Т. Ли, А.А.Тринидад, Ли Ж.Д., E.Д.Малкольм, К.Тиндал, 

Хиа Липинг, Ф.Хансон, Д.Хамилтон, М.Окано-Хейжманс, Ж.Сутор, Г.Мак 

Кланахан, Г.К.Мокерджи, Рафаэл Аррой Монтеро, Р.Дж Фельтхэм, Жулиус 

Пуэнте, Ян М.Ангел, А.Г.Аскерова, Г.В Бобылёва, В.А.Боровик, 

Ю.В.Булавко, И.П.Блищенко, Н.Ш.Блинкова, Б.И.Гуменюк, И.И.Елисеева, 

С.В.Черниченко, Ю.Д.Ильина, С.Ю.Люсина, Ф.Р.Сундурова, В.С.Михайлова, 

О.В.Лотниковой, К.П.Пэдурару, О.Ф.Сакун, М.А.Сарсенбаева, 

Е.В.Сафроновой, Э.Я.Соловьёва, Ю.Ф.Жарова, Н.Г.Зубкова, М.Л.Энтина и 

др.2 

Теоретические и практические аспекты деятельности консульских 

учреждений, а также взаимодействие консульских конвенций с 

общепризнанными нормами международного права исследованы в работах 

одного из признанных специалистов в мире, международного консультанта 

по консульскому праву и правам человека, профессора Оксфордского 

университета Люк Т.Ли. 

В целом можно отметить, что в научных исследованиях значительное 

внимание уделялось общим вопросам, анализирующим правовой статус и 

деятельность консулов, а также международно-правовые нормы 

консульского права и вопросы правового регулирования консульских 

отношений на современном этапе практически не рассматривались через 

призму процессов глобализации, новых вызовов и угроз. 

Также стоит отметить, что выбранная тема не была разработана в 

Узбекистане на монографическом уровне.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, в котором выполнена 

                                                           
1 Перечень трудов этих и других авторов дан в списке используемой литературы диссертации.  
2 Перечень трудов этих и других авторов дан в списке используемой литературы диссертации. 
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диссертация. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ Университета мировой экономики и 

дипломатии по направлению «Совершенствование образования и 

исследований в сфере международного права в Узбекистане». 

Целью исследования является выработка правовых, практических 

предложений и рекомендаций по развитию теоретико-методологических 

основ формирования и развития консульского права, совершенствованию 

нормативно-правовых основ организации и деятельности консульских 

учреждений.  

Задачи исследования: 

исследование теоретических положений консульского института и 

консульского права в доктрине современного международного права; 

критически проанализировать формирование и развитие консульского 

права и его основных институтов в рамках национальных правовых систем и 

системе международного публичного права; 

изучение становления и развития консульского права Республики 

Узбекистан; 

изучение основных концепций консульской службы и правового статуса 

консула; 

определение и анализ места консульского права в системе современного 

международного публичного права; 

комплексный анализ международно-правовых основ консульского права 

и международных договоров Республики Узбекистан, касающихся 

консульских вопросов; 

выявление и анализ новых тенденций в деятельности консульских служб 

в условиях глобализации; 

изучение формирования института консульских учреждений в 

Республике Узбекистан и правовое содержание их функций; 

подготовка предложений по совершенствованию консульского права, 

его международно-правовых и национально-правовых основ, а также 

деятельности консульских учреждений Республики Узбекистан. 

Объектом исследования является система общественных отношений в 

сфере формирования и развития консульского права в Республике 

Узбекистан.  

Предметом исследования являются международные договоры в сфере 

консульского права, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и документы 

других международных органов в сфере консульского права, национальное и 

зарубежное законодательство, регламентирующие консульские отношения и 

деятельность консульских учреждений. 

Методы исследования. В целях решения поставленных задач 

использовались общенаучные и специальные методы научного исследования: 

исторический, системный, сравнительно-правовой, аналитический, контент-

анализа, логико-правовой, социологический, метод опроса, метод 

интервьюирования и другие методы. Все эти методы в той или иной степени 
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служили для обеспечения точности и достоверности результатов 

диссертационного исследования. 

Научная новизна состоит в следующем: 

обоснована необходимость повышения доступности служб 

регистрации рождений на своей территории и согласно соответствующим 

международным и национальным законам за рубежом, в том числе для детей 

мигрантов, просителей убежища, беженцев и лиц без гражданства в 

международно-правовых документах; 

обоснована необходимость решения вопросов, касающихся 

эффективной защиты прав человека мигрантов, в том числе вопроса о 

возвращении и реинтеграции мигрантов, не имеющих документов или 

находящихся в стране на незаконном основании в международно-правовых 

документах; 

разработаны и обоснованы конкретные предложения по защите прав и 

интересов физических и юридических лиц консульскими должностными 

лицами и правовым основам осуществления консульской помощи в 

различных ситуациях, а также правовым основам, статусу, функциям и 

деятельности почетных консулов Республики Узбекистан; 

обоснована необходимость совершенствования таможенного 

законодательства касательно иммунитетов и привилегий консульских 

учреждений иностранных государств и его сотрудников на территории 

Республики Узбекистан и консульских учреждений Республики Узбекистан и 

его сотрудников за рубежом; 

разработано предложение о принятии экономическими судами 

Республики Узбекистан документов, выданных, составленных или 

удостоверенных по установленной форме учреждениями, организациями и 

гражданами иностранных государств в отношении учреждений, организаций 

и граждан Республики Узбекистан или иностранных лиц, только при наличии 

консульской легализации указанных документов либо проставления апостиля 

на них. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

в работе свое научно-теоретическое решение нашли концептуальные 

вопросы формирования и развития консульского права, а также практические 

проблемы, связанных с деятельностью консульских учреждений; 

с целью совершенствования деятельности консульских учреждений 

были предложены соответствующие изменения и дополнения в 

международно-правовые документы и национальное законодательство 

Узбекистана. 

Достоверность результатов исследования. Точность и достоверность 

использованных в исследовании информационных баз данных определяется 

применением в нем лишь изданных в официальных, научных и учебно-

методических изданиях, использованием статистических данных и их 

апробацией, результатами опубликованных монографических исследований. 

Выводы, предложения и рекомендации работы апробированы, результаты 

исследования опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных 
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изданиях, представлены на международных и республиканских 

конференциях и семинарах. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость диссертации заключается в том, что выводы и 

заключения, полученные в результате исследования могут быть 

использованы в научно-исследовательской деятельности, а также в научно-

теоретическом обогащении курсов «Международное публичное право», 

«Дипломатическое и консульское право», «Дипломатическое право», 

«Консульское право», «Международное право прав человека», «Правовые 

системы современности», при проведении лекций и практических занятий, 

подготовке учебных, методических пособий и учебников. 

Практическая значимость исследования, в свою очредь, состоит в том, 

что научные положения, выводы и рекомендации, сформированные в 

результате исследования темы, служат совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности консульских служб, а также могут быть 

использованы в законотворческой деятельности, подготовке и принятии 

законодательных актов в сфере консульского права.  

Внедрение результатов исследования. Результаты научного 

исследования по совершенствованию законодательства по консульским 

вопросам были использованы: 

в целях создания международно-правовых основ касательно 

повышения доступности служб регистрации рождений государствами на 

своей территории и согласно соответствующим международным и 

национальным законам за рубежом, в том числе для детей мигрантов, 

просителей убежища, беженцев и лиц без гражданства внесены предложения 

в п.2 Резолюции Совета ООН по правам человека от 19 июня 2020 года 

№43/5 «Регистрация рождения и право каждого человека, где бы он ни 

находился, на признание его правосубъектности» (Заключение Постоянного 

представительства Республики Узбекистан при Отделении ООН в Женеве и 

других международных организациях от 28.08.2020 года № UZ / UN / 20-

217). Данное предложение послужит улучшению существующих механизмов 

для расширения доступа к службам регистрации рождений для детей 

мигрантов, просителей убежища, беженцев и лиц без гражданства; 

в целях создания международно-правовых основ решения вопроса о 

возвращении и реинтеграции мигрантов, не имеющих документов или 

находящихся в стране на незаконном основании внесены предложения в 

часть а) п.1 Резолюции Совета ООН по правам человека от 19 июня 2020 года 

«№43/6. «Права человека мигрантов: мандат Специального докладчика по 

вопросу о правах человека мигрантов» (Заключение Постоянного 

представительства Республики Узбекистан при Отделении ООН в Женеве и 

других международных организациях от 28.08.2020 года № UZ / UN / 20-

217). Данное предложение будет способствовать преодолению 

существующих препятствий для полной и действенной защиты прав человека 

мигрантов; 



36 

предложения касательно обязанности консульского должностного лица 

по приему и рассмотрению заявлений физических и юридических лиц в 

электронной форме, порядка и механизма возмещения расходов гражданами, 

получившими материальную помощь в консульском учреждении, порядка и 

механизма оказания помощи жертвам торговли людьми, правовым основам 

розыска граждан Республики Узбекистан, пропавших без вести, правовых 

основ регулирования процесса оформления опеки или попечительства в 

отношении граждан Республики Узбекистан, правовых основ защиты и 

обеспечения безопасности граждан Республики Узбекистан при 

возникновении на территории консульского округа чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, вооруженных конфликтов, массовых 

беспорядков и террористических акций, а также правовых основ, статуса, 

функций и деятельности почетных консулов Республики Узбекистан были 

использованы в формировании норм части второй ст.15, части третьей, пятой 

ст.20, ст.21, части шестой ст.23, ст.30, ст.32, части второй, пятой ст.40, 

второго и третьего абзацев части первой ст.41 Консульского устава 

Республики Узбекистан, принятого Законом Республики Узбекистан «Об 

утверждении Консульского устава Республики Узбекистан» от 17.01.2019 г. 

№ ЗРУ-517 (справка Комитета по международным делам и 

межпарламентским связям Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 25 ноября 2019 года № 10/1-783). Данные 

предложения окажут положительное влияние на совершенствование 

деятельности консульских учреждений Республики Узбекистан и их 

правовых основ по защите прав и интересов наших граждан за рубежом 

консулами в стране пребывания;  

предложения по совершенствованию таможенного законодательства 

касательно иммунитетов и привилегий консульских учреждений 

иностранных государств и его сотрудников на территории Республики 

Узбекистан и консульских учреждений Республики Узбекистан и его 

сотрудников за рубежом были использованы в статьях 398, 399, 404, 406 

Таможенного кодекса Республики Узбекистан, принятого Законом 

Республики Узбекистан “Об утверждении Таможенного кодекса Республики 

Узбекистан” от 20 января 2016 года №ЗРУ-400 (справка Комитета 

законодательства и судебно-правовым вопросам Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 22 октября 2018 года №06-21/1542). Это окажет 

положительное влияние на предоставление привилегий и иммунитетов 

консульским учреждениям иностранных государств и консульским 

учреждениям Республики Узбекистан и их сотрудникам в иностранных 

государствах, включая предоставление таможенных льгот, которые помогут 

предотвратить нарушение этих привилегий; 

предложение о принятии экономическими судами Республики 

Узбекистан документов, выданных, составленных или удостоверенных по 

установленной форме учреждениями, организациями и гражданами 

иностранных государств в отношении учреждений, организаций и граждан 

Республики Узбекистан или иностранных лиц, только при наличии 
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консульской легализации указанных документов либо проставления апостиля 

на них, нашло свое отражение в ч.1 ст. 246 Экономического процессуального 

кодекса Республики Узбекистан принятого Законом Республики Узбекистан 

“Об утверждении Экономического процессуального кодекса Республики 

Узбекистан” от 24 января 2018 года №ЗРУ-461 (справка Комитета по 

законодательству и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24 октября 2018 года №06/1-

05/743Ж). Внедрение данных предложений послужило упрощению и 

совершенствованию практики правоприменения и защите законных 

интересов Узбекистана и иностранных физических и юридических лиц в ходе 

судебного разбирательства; 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 10 научных мероприятиях, в том числе на 

5 международных и 5 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликование результатов исследования. По теме диссертации 

всего опубликовано 42 научных работ, в том числе 3 монографии и 29 

научных статей.  

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составил 217 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении (Аннотация докторской диссертации) обоснована 

актуальность и необходимость темы исследования. Кроме того освещены 

связь исследования с приоритетными направлениями развития науки и 

техники республики, обзор зарубежных научных исследований по теме 

диссертации, степень изученности проблемы, связь темы диссертации с 

научно-исследовательскими работами высшего образовательного 

учреждения, в котором выполнена диссертация, цель и задачи, объект и 

предмет, методы, научная новизна и практические результаты исследования, 

достоверность, теоретическое и практическое значение, внедрение, 

апробация результатов исследования, опубликование результатов 

исследования, а также объем и структура диссертации. 

В первой главе диссертации «Теоретико-правовые и 

методологические основы консульского права» подробно 

проанализированы теоретико-методологические вопросы и особенности 

консульского права в системе современного международного публичного 

права, здесь, как и в любом исследовании, прежде всего определен 

понятийно-категориальный аппарат консульского права, а также 

определяется место консульского права как самостоятельной отрасли в 

системе международного права. 
По мнению диссертанта, понятие консульской службы может зависеть от 

различных подходов исследователя. Если его рассматривать с точки зрения 
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институционального подхода, консульская служба представляет собой систему 

консульских учреждений. Функциональный подход позволяет понимать 

консульскую службу как деятельность и совокупность функций. А правовой 

подход рассматривает консульскую службу как правовой институт 

консульского права.   

В работе предложена система отраслевых (специальных) принципов 

консульского права: 1) принцип приоритета норм международного права, 2) 

самостоятельность консульских отношений, 2) тесная связь консульских 

отношений с дипломатическими отношениями, 3) целенаправленность 

консульских учреждений на обеспечение защиты прав и интересов граждан и 

юридических лиц, а через них прав и интересов государства,  4) принцип 

функциональности консульских иммунитетов, 5) принцип не дискриминации, 

6) принцип взаимности. 

Особое внимание в данной главе отведено генезису консульских 

институтов в международно-правовой практике. Исследование 

исторического развития и формирования консульских институтов позволили 

автору выделить семь этапов и особенностей развития консульского права, в 

каждом из которых функции консулов имели свою особенность и специфику, 

связанную с развитием государств и межгосударственного общения, начиная 

от периода античности и до современного времени. 

Также в данной главе проведен анализ основных концепций 

консульской службы и правового статуса консула. Как отмечает автор, 

консульский институт как институт международного права нашел свое место 

в системе международного права, сообразуясь с процессами, 

происходившими в межгосударственной системе. Также, рассматривая 

вопросы формирования и развития института консульских учреждений в 

Республике Узбекистан, он выделяет три этапа формирования и развитие 

консульских учреждений Узбекистана: советский период; период 

независимости с 1993-2016 гг. и современный период, который, по его 

мнению, берет начало с 2017 года и продолжается по настоящее время. 

Исследователем достаточно подробно и всесторонне проанализированы 

функции всех основных структурных подразделений консульской службы 

Узбекистана, сделан статистический и функциональный анализ.  

По мнению автора, в современных условиях выделяются четыре 

основных направления деятельности консульских учреждений: координация 

деятельности консульских учреждений за рубежом; поддержание 

постоянных контактов с дипломатическими, консульскими учреждениями 

зарубежных стран, аккредитованными в Узбекистане; выполнение 

Консульско-правовым департаментом специфичных консульских функций; 

разработка международных конвенций и договоров по консульским 

вопросам, ведение переговоров и исполнение обязательств по этим 

международным договорам, а также разработка нормативно-правовых актов 

по консульским вопросам. 

Вторая глава диссертации посвящена анализу «Современного 

состояния консульского права и консульских институтов» в условиях 
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глобализации. В ней рассмотрены современные факторы, влияющие на 

тенденции развития консульского права и трансформация консульских 

функций, особенности института почетных консулов на современном этапе, 

характерные черты и особенности консульских привилегий и иммунитетов.  

Одной из важных проблем в эпоху глобализации в сфере деятельности 

консульских учреждений на сегодняшний день является рост потребности на 

качественные консульские услуги. В связи с этим, диссертантом выявлены, 

именно какие факторы влияют на рост спроса на консульскую услугу, а 

также выработаны соответствующие этому характеру и особенностям 

предложения, другими словами, каким образом консульская служба должна 

реагировать на возрастающий спрос. 

Также отмечается, что правительства, в основном, предпринимают 

следующие шаги в развитии консульской службы: 

- расширяют консульские функции в соответствии со спросом; 

- управляют ожиданиями, чтобы повлиять на возрастающий спрос; 

- внедряют новшества в сферу консульских услуг для удовлетворения 

спроса. 

Диссертант, исследовав особенности института почетных консулов на 

современном этапе, делает вывод, что в начале XXI века развитие института 

почетных консулов стал приобретать новый импульс, обусловленный рядом 

тенденций в международных отношениях: ускорение процессов 

глобализации, углубление интеграционных процессов, активность 

негосударственных участников. Очевидно, этот факт демонстрирует развитие 

отношений государств на мировой арене, хотя в течение долгого времени 

консульские отношения между странами поддерживались лишь на уровне 

профессиональных консулов. В настоящее же время почетные консулы 

«являются важной и ценной частью системы международных 

дипломатических отношений».  

Исследуя правовые аспекты определения почетного консула, автор 

выражает солидарность с мнением профессора А.Н.Вылегжанина, полагая, 

что почётный консул это не состоящее на государственной службе лицо и 

выполняющее консульские функции по поручению представляемого 

государства на основе Венской конвенции о консульских сношениях и 

национального законодательства, а также в большинстве случаев они 

являются гражданами государства пребывания, хотя встречется почётный 

консул с гражданством представляемого государства. 

Отмечается, что государства не возлагают на почетных консулов 

дипломатические и политические обязанности. Основными функциями 

почетных консулов являются посредничество в торговле и содействие в 

экспорте экспортируемой продукции указанной страны на местные рынки. 

Сегодня в мире насчитывается более 20 000 почетных консулов. Так, страны 

Скандинавии и Латинской Америки широко используют институт почетных 

консулов. Он редко используется в странах Африки и Азии. Количество 

почетных консулов в Дании, Норвегии, Нидерландах, Швеции и Бельгии 

составляет 75-95% от общего числа консулов. Сегодня в Узбекистане 
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осуществляют свою деятельность 10 почётных консулов иностранных 

государств.  

По итогам анализа деятельности почетных консулов выделен ряд 

особенностей данного института. Кроме того, указывается, что с учетом 

зарубежного опыта деятельности почётных консулов, Узбекистану в своей 

консульской деятельности, следует широко использовать институт почётных 

консулов: во-первых, этот институт носит факультативный характер, то есть 

Узбекистан сам самостоятельно будет решать в каждом конкретном случае 

открывать или нет почётное консульство Узбекистана за рубежом, 

принимать почётного консула или нет на своей территории; во-вторых, 

открытие почетного консульства очень выгодно для Узбекистана, исходя из 

экономических соображений. 

Отдельно в данной главе рассмотрен зарубежный опыт правового 

регулирования консульской деятельности и проанализированы 

международно-прававовые основы консульских иммунитетов и привилегий.  

По данным итогам дан вывод, что, как и в дипломатическом праве, 

дипломатические иммунитеты и привилегии, так и в консульском праве 

консульские иммунитеты и привилегии делятся на две группы: привилегии и 

иммунитеты консульских учреждений и привилегии и иммунитеты 

работников консульских учреждений.   

Как известно, в юридической науке и правоприменительной практике к 

числу базовых и одному из важнейших вопросов научного исследования 

относят анализ правовых основ различных явлений. Поэтому не менее 

значимой по научной и практической ценности является третья глава 

диссертации «Международно-правовое регулирование консульской 

деятельности в Республике Узбекистан».  
Она посвящена анализу особенностей многосторонних 

международно-правовых источников консульского права, правовой 

природе двусторонних консульских конвенций Республики Узбекистан, 

а также рассмотрению международных договоров Республики 

Узбекистан, регулирующих консульские вопросы.  

Автор, классифицируя международные договорные источники 

консульского права, подразделяет их на следующие группы: универсальные, 

региональные и двусторонние консульские конвенции. Среди универсальных 

источников консульского права диссертант выделяет универсальные 

международные конвенции непосредственно в сфере консульского права, а 

также универсальные международные конвенции, которые не посвящены 

исключительно консульским вопросам. К универсальным автор также 

относит Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и решения 

Международного Суда ООН. 

В главе очень подробно и всесторонне анализируется Венская 

конвенция о консульских сношениях 1963 г., которая стала многосторонним 

соглашением, регламентирующим консульские отношения, деятельность и 

службу государств.   
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В ходе рассмотрения правовой природы двусторонних консульских 

конвенций Республики Узбекистан были выявлены характерные признаки 

этих двусторонних консульских конвенций. Как отмечает автор, сейчас в 

международной практике заключения двусторонних консульских конвенций 

складывается тенденция к заключению двусторонних консульских конвенций 

краткого содержания, которые регулируют специфику и особенности 

консульских отношений между сторонами и содержат отсылочные нормы к 

положениям Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.  

Анализ двусторонних консульских конвенций Республики Узбекистан 

позволил автору выделить следующие характерные признаки двусторонних 

консульских конвенций:  

во-первых, они имеют одинаковую структуру и состоят из преамбулы, 

определений, порядка открытия консульств и консульских учреждений, а 

также назначения глав консульских учреждений, прав, привилегий и 

иммунитетов, функций консулов, заключительных положений; 

во-вторых, положение консульских должностных лиц и консульских 

учреждений приближено к положению дипломатических агентов и 

дипломатических представительств; 

в-третьих, касательно иммунитетов консулов все конвенции наделяют 

их только служебным, функциональным иммунитетом; 

в-четвертых, приближение консульских иммунитетов и привилегий к 

дипломатическим. 

По итогам анализа действующих социально-экономических реалий, в 

частности, интенсификацией отношений Узбекистана с Республикой Беларусь 

предлагается разработать и заключить Консульскую конвенцию между 

Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь. Также, принимая во 

внимание, что сегодня консульские отношения между Узбекистаном и 

Россией вышли на новый уровень, в России в последние годы открылись 6 

Генеральных консульств Республики Узбекистан, в связи с чем следует, 

обновить и заключить новую Консульскую конвенцию между Республикой 

Узбекистан и Российской Федерацией.   

На основании исследования соглашений и деятельности консульских 

служб, в целях оптимизации консульской деятельности автор полагает 

необходимым развивать сотрудничество с иностранными государствами в 

сфере визовой политики, в частности, принятие Законов «О правовом 

положении иностранных граждан в Республике Узбекистан», «О защите прав 

трудовых мигрантов и членов их семей – граждан Республики Узбекистан». 

В четвёртой главе «Национально-правовые вопросы 

функционирования консульских учреждений Республики Узбекистан и 

перспективы их развития» проанализирована система законодательства 

Республики Узбекистан по консульским вопросам, правовая природа 

функций консульских учреждений Республики Узбекистан, особенности 

задач и функций консульских учреждений Республики Узбекистан по защите 

прав граждан на современном этапе, защита прав и интересов граждан в 

период пандемии COVID-19 консульскими учреждениями Республики 
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Узбекистан, перспективы совершенствования деятельности консульских 

учреждений в Республике Узбекистан. 

Диссертант указывает, что с обретением государственной независимости 

в Узбекистане создана система внутригосударственных актов, 

обеспечивающих межгосударственные отношения Узбекистана с 

зарубежными странами. При этом автор рассматривает систему 

внутригосударственных актов, регулирующих консульскую деятельность 

Республики Узбекистан, подразделяя на несколько групп. 

Первую группу составляют общие нормы и принципы, регулирующие 

внешнюю политику и международные отношения Республики Узбекистан, 

куда входит Конституция Республики Узбекистан, Законы «О концепции 

внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан»,  

«О международных договорах Республики Узбекистан», «Об обороне 

Республики Узбекистан», «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан» 

и других законодательных актах, а также на обязательствах, исходящих из 

международных договоров и соглашений Узбекистана, ратифицированных 

Олий Мажлисом Республики Узбекистан.  

Ко второй группе относятся специальные законы, непосредственно 

регулирующие консульскую деятельность, Консульский устав и другие 

законы.  

В третью группу входят Указы и Постановления Президента Республики 

Узбекистан.  

Четвёртую группу составляют Постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, которые являются юридическим нормативным 

актом, широко применяемым на практике в сфере международных 

отношений Узбекистана.  

К пятой группе относятся внутриведомственные документы МИД 

Республики Узбекистан.  
В качестве основного нормативного акта, определяющего статус и 

функции консульской службы, довольно подробно проанализированы нормы 

Консульского устава республики. В частности, указано о внедрении 

множества новаций с учетом современных тенденций глобализации и 

информатизации, интенсификации международных отношений. Одним из 

важных нововведений Консульского устава является внесение новых 

консульских функций, связанных с оказанием содействия гражданам нашей 

страны в различных новых обстоятельствах (в отношении жертв торговли 

людьми, осуществлении избирательного права, в целях обеспечения 

безопасности граждан в чрезвычайных обстоятельствах и др.).  

Рассматривая правовую природу консульских учреждений, отмечается, 

что в науке пока нет единого подхода к классификации консульских 

функций. Поскольку, на современном этапе, во внешней политике 

Республики Узбекистан, неуклонно возрастает роль «экономической 

дипломатии». Автором сделан вывод, что в настоящее время деятельность 

консульских учреждений Республики Узбекистан направлена, прежде всего, 

на защиту экономических интересов государства, защиту прав, свобод и 
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законных интересов физических и юридических лиц за рубежом, важность 

его возрастает и приобретает особое значение в проводимых социально-

экономических реформах государства.    

Останавливаясь на особенностях задач и функций консульских 

учреждений Республики Узбекистан по защите прав граждан на современном 

этапе, приводятся примеры выполнения консульских функций по защите 

узбекских граждан за рубежом в условиях пандемии COVID-19, охватившей 

весь мир и являющейся глобальной угрозой всему человечеству. Так, 

указано, что в данном аспекте консульскими службами выполняется 

огромный спектр работ, начиная от информационно-разъяснительной 

работы, вплоть до организации чартерных рейсов по вывозу граждан в 

Республику Узбекистан и транспортировки грузов 200. Число обратившихся 

в оперативные штабы при представительских учреждениях в зарубежных 

странах граждан с просьбой оказать помощь по состоянию 1 июня составляет 

более 104 тыс. человек.  

Говоря о перспективах совершенствования деятельности консульских 

учреждений в Республике Узбекистан отмечаем, что в последнее десятилетие 

в мировой практике происходит трансформация функциональных 

обязанностей консульских сотрудников, которая наблюдается и в 

консульской деятельности Республики Узбекистан, а защита национальных 

интересов государства и деловых кругов за рубежом становится прямой 

задачей консульских учреждений.  

Изучив современные тенденции развития деятельности консульских 

служб и зарубежный опыт сотрудничества правительств с различными ННО 

по консульским вопросам, автором разработан и обоснован ряд практических 

предложений по совершенствованию деятельности консульских служб и их 

правовых основ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое диссертационное исследование позволяет сделать ряд 

следующих выводов:  

1.Научно-теоретические выводы 

1. Консульское право – самостоятельная отрасль современного 

международного публичного права, основанная на совокупности 

международно-правовых принципов, норм, обычаев и сочетающихся в 

необходимых случаях с нормами национального права государства, 

регулирующая консульские отношения, а также деятельность консульских 

учреждений и членов их персонала и определяющих их статус, функции, 

привилегии и иммунитеты, права и обязанности. 

2. На определенном историческом этапе развития и дипломатическое и 

консульское право возникли и развивались взаимосвязано друг с другом, и 

сегодня между ними есть общие черты, однако в современном 

международном праве можно говорить о разделении между 

дипломатическим и консульским правом, как о двух самостоятельных 
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отраслях. Консульское право стало самостоятельной отраслью современного 

международного права, которое имеет все необходимые признаки отрасли 

права. В частности, свой собственный предмет правового регулирования, 

субъекты, объекты, особый метод правового регулирования, а также 

невозможность урегулировать сферу общественных отношений другими 

отраслями, автономность нормы, составляющих содержание отрасли права и 

их нормы являются наиболее крупным элементом системы права. 

3. В начале XXI столетия Консульское право характеризуется 

определенными новыми чертами и тенденциями развития, обусловленными 

крупными переменами в социально-политической картине мира, усилением 

взаимосвязанности и взаимозависимости государств, процессами 

глобализации, тенденциями к интеграции, «стиранию» границ и т.д. Все это 

сказывается на содержании и развитии консульского права, его характерных 

чертах и его месте в системе современного международного права. 

Появившись в начале своего исторического развития как частно-

правовой институт, консульское право развивалось и модифицировалось как 

внутри национально-правовой системы, так и классическом и современном 

международном праве, эволюционировав в самостоятельную отрасль 

международного права. 

 4. Современный этап развития консульского права характеризуется 

следующими особенностями: оно является одной из самых 

кодифицированных отраслей международного права; увеличением и 

расширением консульской деятельности; количественным и качественным 

возрастанием двусторонних консульских конвенций; усилением правового 

регулирования национальным законодательством консульской службы; 

тесным взаимодействием между международно-правовыми нормами 

консульского права и национальным законодательством. 

5. Исследование исторического развития и формирования консульских 

институтов позволяет выделить несколько этапов и особенностей в каждом 

из которых функции консулов имели свою особенность и специфику, 

связанную с развитием государств и межгосударственного общения. 

I этап (период Античности) – возникновение и развитие институтов 

проксенов в Древней Греции и претора в Древнем Риме, осуществление 

покровительства и защиты иностранцам и торговцам.  

II этап (период раннего средневековья) – складывается в более развитых 

формах института консульского представительства, происходит 

формирование территориальных торговых судов и консульского права, 

основанного на принципе персонального права.  

III этап (X-XIV в.в.) – начало консульской службы, первые попытки 

кодификации консульского права, судебная функция остаётся ведущей. 

IV этап (XV- XVI в.в.) – происходит заметное снижение роли консулов 

в межгосударственных отношениях, централизованные государства берут 

под контроль консульские учреждения и возникают двусторонние договоры 

о выполнении консульских функций.  
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V этап (конец XVI - начало XVIII в.в.) – институт консула получает 

дальнейшее развитие, законодательное оформление консульской службы, 

заключение первых консульских конвенций и кодификация консульского 

права.  

VI этап (XVIII-XIX в.в.) – институт консула начинает возрастать и 

приобретать современные черты, рост количества соглашений по 

консульским вопросам, и оно становится преимущественно 

конвенциональным правом.  

VII этап (начало XX в.) – развитие консульского права как отрасли 

международного права, рост количества консульских вопросов, возрастание 

количества двусторонних консульских конвенций, универсальная 

кодификация консульского права (Венская конвенция о консульских 

сношениях), увеличение национально-правового регулирования консульской 

службы.   

6. Изучение формирования и развития консульских учреждений, в 

контексте исторического подхода и динамики развития консульских 

правоотношений на территории нынешнего Узбекистана позволили 

разделить формирование и развитие консульских учреждений Узбекистана 

на три этапа: первый этап охватывает советский период, второй этап 

охватывает 1993-2016 гг., третий этап начинается с 2017 года по настоящее 

время. 

7. Анализ теорий «конформизма», «негативизма» и «позитивизма» о 

статусе консульства выявил, что определение статуса консульских 

учреждений Республики Узбекистан был основан на теории «позитивизма». 

8. Диссертант отмечает, что, как и в других отраслях системы 

международного права, в консульском праве проявляют свое действие 

основополагающие принципы и нормы международного публичного права. 

К общим принципам относятся: принципы всеобщего уважения прав 

человека, принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства во внутренние дела друг друга, принцип сотрудничества 

между государствами, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств, принцип не дискриминации, принцип 

взаимности. 

Современное развитие международных отношений требует разработки 

и закрепления специальных отраслевых принципов консульского права, 

которые играют решающую роль в определении и осуществлении 

консульской политики государств, так как они определяют объём и 

содержание консульского права, а также практику применения консульско-

правовых норм. Таким образом, по определению автора, принципы 

консульского права – это закрепленные в праве основополагающие идеи, 

определяющие направленность, характер, основания и объем правового 

регулирования консульских отношений. 

Предлагается следующая система отраслевых (специальных) принципов 

консульского права: 1) верховенство норм международного права, 2) 

самостоятельность консульских отношений, 2) тесная связь консульских 
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отношений с дипломатическими отношениями, 3) целенаправленность 

консульских учреждений на обеспечение защиты прав и интересов граждан и 

юридических лиц, а через них прав и интересов государства, 4) 

функциональный характер консульских иммунитетов, 5) наличие института 

почетных консулов, 6) содействие развитию торгово-экономических 

отношений, 7) особый порядок назначения глав консульских учреждений. 

9. Источниками международного консульского права являются: 

международный обычай, международный договор, общие принципы 

международного права, решения и постановления международных 

организаций и органов, доктрины специалистов в области международного, 

дипломатического и консульского права, косвенным источником 

консульского права являются нормы национального права, 

регламентирующие вопросы консульских взаимоотношений. 

10. Основными направлениями деятельности консульских учреждений 

являются: первое – это координация деятельности консульских учреждений 

за рубежом, второе – поддержание постоянных контактов с 

дипломатическими, консульскими учреждениями зарубежных стран, 

аккредитованными в Узбекистане; третье – выполнение Консульским 

управлением специфичных консульских функций; четвертое направление – 

это разработка международных конвенций и договоров по консульским 

вопросам, ведение переговоров и исполнение обязательств по этим 

международным договорам. 

11. Консульские функции подразделяются на две категории: основные и 

специальные. К категории основных функций консульского учреждения 

относится развитие дружественных связей, в частности, в таких областях, как 

экономика, торговля, наука и техника, культура, защита в государстве 

пребывания интересов представляемого государства, граждан и организаций.  

К категории специальных функций консульского учреждения относится 

информирование властей представляемого государства об экономической, 

торговой, социальной, культурной, научной и политической жизни страны и 

округа пребывания; информирование находящихся на территории 

консульского округа соотечественников о законах и обычаях государства 

пребывания; учет соотечественников и др. 

12. Диссертант указывает, что национальное законодательство, 

регулирующее консульскую деятельность Республики Узбекистан, можно 

подразделить на следующие группы: первую составляют общие нормы и 

принципы, регулирующие внешнюю политику и международные отношения 

Республики Узбекистан; вторую – специальные законы, непосредственно 

регулирующие консульскую деятельность, в третью группу входят Указы и 

Постановления Президента Республики Узбекистан, четвёртую группу 

составляют Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, и 

пятую группу составляют внутриведомственные документы МИД 

Республики Узбекистан.  
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2. Предложения по совершенствованию международно-правовых основ и 

национального законодательства Республики Узбекистан по 

оптимизации консульской службы 

 

1. Внесение изменений и дополнений в Венскую конвенцию о 

консульских сношениях (24 апреля 1963 года) следующего содержания: 

- дополнить пунктом n) статью 5 в следующей редакции: 

n) оказание помощи и содействия гражданам представляемого 
государства на территории государства пребывания в период пандемии. 

Пункт 2 статьи 31 дополнить следующим содержанием: 

«обеспечить абсолютную неприкосновенность консульских 

помещений, в том числе запретить использование «пожарной» оговорки». 
 

2. Отдельные положения Консульского устава Республики Узбекистан, 

необходимо привести в соответствие с Венской конвенцией о консульских 

сношениях 1963 года, глава IV Консульского устава, определяющего 

различные консульские функции и порядок их выполнения, должна быть 

дополнена функцией, предусмотренной подпунктом «b» статьи 5 Венской 

конвенции о консульских сношениях. 

Сегодня, исходя из целей новой внешней политики Узбекистана и 

несоответствия отдельных положений Консульского устава Республики 

Узбекистан Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, 

необходимо привести в соответствие главу IV «Консульские функции» 

Консульского устава Республики Узбекистан от 17 января 2019 года, 

определяющего различные консульские функции и порядок их выполнения, 

предлагается дополнить предусмотренной подпунктом «b» статьи 5 Венской 

конвенции о консульских сношениях, следующей функцией: 

«Содействие развитию экономических, торговых, инвестиционных, 

культурных, образовательных и научных связей между представляемым 
государством и государством пребывания, а также дружественных 
отношений между ними»  

3 С учетом стремительного развития консульских отношений 

Республики Узбекистан, нарушением государствами норм Венской 

конвенции о консульских сношениях 1963 года, возможностью 

возникновения проблемных вопросов в будущем, связанных с гражданством 

консулов и членов их семей, споров по поводу применения положений 

Конвенции и учитывая их рассмотрения в международных судах, 

целесообразно ратифицировать Факультативные протоколы Венской 

конвенции о консульских сношениях «Об обязательном разрешении споров» 

и «О приобретении гражданства». 

4. В Постановлениях Кабинета Министров Республики Узбекистан об 

упрощении визового режима с Королевством Бельгия (2003 г.), Латвийской 

Республикой (2004 г.), Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии (2003 г.), Швейцарской Конфедерацией (2003 г.), 

Королевством Испания (2003 г.) и другими странами принцип паритета не 
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закреплен. Поэтому в Постановлениях Кабинета Министров Республики 

Узбекистан об установлении безвизового режима следует пересмотреть 
принцип паритета и предусмотреть его при принятии новых (или, по 
крайней мере, применить этот принцип к владельцам дипломатических 

паспортов Республики Узбекистан). 
5. В связи с интенсификацией отношений Республики Узбекистан с 

Республикой Беларусь необходимы разработка и принятие двусторонней 

Консульской конвенции между Республикой Узбекистан и Республикой 
Беларусь. 

6. Консульская конвенция между Республикой Узбекистан и Российской 

Федерацией была принята ещё 1994 году, но сегодня она не отвечает 

современным требованиям, так как значительно устарела, в связи с этим её 

следует обновить и заключить новую Консульскую конвенцию между 

Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. 

7. В целях оптимизации консульских услуг и развития сотрудничества с 

зарубежными странами в сфере визовой политики необходимо принять 

законы Республики Узбекистан «О правовом положении иностранных 
граждан в Республике Узбекистан» и «О внешней миграции». 

8. Для привлечения иностранных туристов в Центральноазиатский 

регион и популяризации этого направления необходимо принятие 

«Межправительственного соглашения о едином режиме Silk viza между 
государствами Центральной Азии». 

9. В целях совершенствования деятельности консульских учреждений 

Республики Узбекистан необходимо принятие Министерством 
иностранных дел Республики Узбекистан решения по обеспечению 

активизации участия Консульско-правового департамента МИД в 
деятельности Консультативного совета руководителей консульских служб 
государств членов (КСРК) СНГ. 

10. Для развития института почетного консула в Узбекистане 

необходимо разработать и принять Министерству иностранных дел 

«Положение о деятельности почетных консульских должностных лиц 

Республики Узбекистан». 

 

3. Практические рекомендации по совершенствованию 

деятельности консульской службы 

 

1. Защита прав и интересов граждан Республики Узбекистан, 

обеспечение их нормального безопасного пребывания в иностранных 
государствах является важнейшей задачей консульских заграничных 

учреждений Республики Узбекистан. Консульские должностные лица 

Республики Узбекистан обязаны принимать все меры, чтобы граждане 

пользовались в полном объеме всеми правами, предоставленными им 

законодательством страны пребывания, консульскими конвенциями и 

другими международными договорами, участниками которых является 

Республика Узбекистан и государство пребывания.  
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2. Консульская служба Республики Узбекистан призвана быть в 

максимально возможной степени, приближенной к человеку, нацеленной на 
обеспечение его прав и интересов, и олицетворять собой государственную 

защиту для узбекских граждан за границей. Она должна гибко реагировать на 

события и инциденты, быть способной предоставлять нужную информацию 

и оказывать помощь гражданам Республики Узбекистан, попавшим в 

«нештатную» ситуацию, содействовать продвижению узбекского бизнеса в 

иностранные государства, следить в рамках своей компетенции за 

соблюдением «духа и буквы» международных соглашений Республики 

Узбекистан и национального законодательства. 

3. Оптимизация деятельности консульской службы Республики 

Узбекистан может быть достигнута путём расширения задач консулов по 
формированию банков данных по законодательству государства пребывания 

и фирмам государства пребывания, заинтересованным в сотрудничестве с 
партнерами в Республике Узбекистан, оказания на платной основе 
информационно-консультационных услуг, не запрещенных 

законодательством государства пребывания; принятия необходимых мер по 
обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; принятия мер, с помощью 

обращения в компетентные органы страны пребывания, по розыску 

пропавших без вести в пределах консульского округа граждан Узбекистана. 

4. Учитывая консульское законодательство и практику зарубежных 

стран, деятельность консульских учреждений Республики Узбекистан по 

развитию торгово-экономических связей Узбекистана с зарубежьем должна 

осуществляться по следующим трем направлениям: информационно-

аналитическая работа; организационно-посредническое обеспечение; 
консульско-правовая защита торгово-экономических интересов Республики 
Узбекистан.  

5. Изучив современные тенденции развития деятельности консульских 

служб и зарубежный опыт, мы пришли к следующим выводам и 

предложениям по совершенствованию деятельности консульских служб и их 

правовых основ. 

Во-первых, следует ускорить процесс принятия мер по проработке 

заключения международных договоров и иных документов с иностранными 

государствами и международными организациями, поощрять и 
поддерживать развитие всесторонних связей и обменов между 
общественными организациями Республики Узбекистан и организациями 

соотечественников за рубежом в целях эффективной реализации 

государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с 

соотечественниками. 

Во-вторых, политика Узбекистана по привлечению диаспор к 
деятельности консульских служб подразумевает партнерство с местными 

организациями, которые служат средством повышения эффективности 

предоставляемых консульских услуг. 
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В-третьих, для консульских служб Узбекистана становится значимым 

сотрудничество с частным сектором и гражданским обществом.  
В-четвертых, консульским учреждениям усилить сотрудничество с 

туристической индустрией Узбекистана и зарубежных стран. 

В-пятых, следует подумать о том, что многие страны в целях повышения 

эффективности работы и экономии ресурсов начали делегировать некоторые 
консульские полномочия на аутсорсинговые компании и осуществление 

консульских услуг частным компаниям. 
В-шестых, учитывая зарубежный опыт деятельности почётных 

консулов, Узбекистану в своей консульской деятельности, следует 

активизировать развитие и использование института почётных консулов. 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

 

The aim of the study is to develop legal and practical proposals and 

recommendations for the development of theoretical and methodological 

foundations for the formation and development of consular law, improving the 

legal framework for the organization and activities of consular institutions. 

The object of the research is the system of public relations in the field of 

formation and development of consular law. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

it is substantiated the need to improve customs legislation regarding the 

immunities and privileges of consular offices of foreign states and its employees 

on the territory of the Republic of Uzbekistan and consular offices of the Republic 

of Uzbekistan and its employees abroad;  

it is substantiated the need to include diplomatic, consular and other 

representations of foreign states, representations of international organizations in 

especially important and categorized objects of protection of internal affairs 

bodies; 

it is substantiated the impossibility of using vehicles belonging to 

diplomatic, consular and other missions of foreign states, international 

organizations and special-purpose vehicles for travel to the place of a natural 

disaster, delivery of citizens in need of urgent medical care to medical institutions, 

prosecution of persons who have committed crimes and delivery them to the 

internal affairs bodies, travel to the scene of the incident or gathering of personnel 

of the internal affairs bodies on a combat alert; 

it is substantiated the need for a mandatory notification by a person who has 

acquired the citizenship of a foreign state within thirty days about this fact to the 

internal affairs bodies or consular offices of the Republic of Uzbekistan abroad; 

a proposal has been developed to improve the process of registration of the 

adoption of a child abroad by citizens of the Republic of Uzbekistan permanently 

residing abroad;  

a proposal has been developed for the adoption by the economic courts of 

the Republic of Uzbekistan of documents issued, drawn up or certified in the 

prescribed form by institutions, organizations and citizens of foreign states in 

relation to institutions, organizations and citizens of the Republic of Uzbekistan or 

foreign persons, only if there is consular legalization of these documents or 

affixing an apostille to them; 

proposals have been developed for the draft of a new edition of the Consular 

Charter of the Republic of Uzbekistan. 

Introduction of research results. The results of scientific research on 

improving the legislation on consular issues were used: 

in order to create an international legal framework for increasing the 

availability of birth registration services by states on their territory and in 

accordance with relevant international and national laws abroad, including for 

children of migrants, asylum seekers, refugees and stateless persons, proposals 

have been made to paragraph 2 of the Council Resolution UN Human Rights dated 
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June 19, 2020 No. 43/5 " Birth registration and the right of everyone to recognition 

everywhere as a person before the law" (Conclusion of the Permanent Mission to 

the UN office and other international organisations Geneva dated 28.08.2020, No. 

UZ/UN/20-217). This proposal will improve existing mechanisms of expanding 

access to birth registration services for children of migrants, asylum seekers, 

refugees and stateless persons; 

in order to create an international legal framework for resolving the issue of 

the return and reintegration of migrants who do not have documents or are in the 

country on an illegal basis, proposals have been made to part a) paragraph 1 of the 

UN Human Rights Council Resolution of June 19, 2020 "No. 43/6 ... “Human 

rights of migrants: mandate of the Special Rapporteur on the human rights of 

migrants” (Conclusion of the Permanent Mission to the UN office and other 

international organisations Geneva dated 28.08.2020, No. UZ / UN / 20-217). This 

proposal will help to overcome existing obstacles to the full and effective 

protection of the human rights of migrants; 

proposals regarding to the duty of a consular officer of receiving and 

considering applications from individuals and legal entities in electronic form, the 

procedure and mechanism for reimbursing expenses by citizens who received 

material assistance at the consular office, the procedure and mechanism for 

providing assistance to victims of trafficking in persons, the legal basis for the 

search for missing citizens of the Republic of Uzbekistan without a trace, the legal 

basis for regulating the process of registration of guardianship or trusteeship in 

relation to citizens of the Republic of Uzbekistan, the legal basis for the protection 

and security of citizens of the Republic of Uzbekistan in the event of emergencies 

of a natural and man-made character, armed conflicts, riots and terrorist acts on the 

territory of the consular district, as well as of the legal framework of the statute, 

functions and activities of honorary consuls of the Republic of Uzbekistan were 

used in the formation of the norms of part two of article 15, part three and fifth of 

article 20, article 21, part six of article 23, article 30, article 32, parts two and five 

of article 40, second and third paragraphs of part one of article 41 of the Consular 

Charter of the Republic of Uzbekistan, adopted by the Law of the Republic of 

Uzbekistan "On approval of the Consular Charter of the Republic of Uzbekistan" 

dated 17.01.2019, No. ZRU-517 (reference of the Committee on International 

Affairs and inter-parliamentary relations of the Legislative Chamber of the Oliy 

Majlis of the Republic of Uzbekistan dated November 25, 2019 No. 10 / 1-783). 

These proposals will have a positive impact on improving the activities of consular 

institutions of the Republic of Uzbekistan and their legal basis for protecting the 

rights and interests of our citizens abroad by consuls in the host country; 

proposals for improving customs legislation regarding to the immunities and 

privileges of consular offices of foreign states and its employees on the territory of 

the Republic of Uzbekistan and consular offices of the Republic of Uzbekistan and 

its employees abroad were used in Articles 398, 399, 404, 406 of the Customs 

Code of the Republic of Uzbekistan, adopted by the Law of the Republic of 

Uzbekistan “On approval of the Customs Code of the Republic of Uzbekistan” 

dated January 20, 2016 No. ZRU-400 (certificate of the Committee of Legislation 
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and Judicial and Legal Issues of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan dated October 22, 2018 No. 06-21 / 1542). This will have a positive 

impact on the provision of privileges and immunities to consular offices of foreign 

states and consular offices of the Republic of Uzbekistan and their employees in 

foreign countries, including the provision of customs benefits that will help prevent 

violation of these privileges; 

a proposal to accept by the economic courts of the Republic of Uzbekistan 

documents issued, drawn up or certified in the established form by institutions, 

organizations and citizens of foreign states in relation to institutions, organizations 

and citizens of the Republic of Uzbekistan or foreign persons, only if there is 

consular legalization of these documents or affixing an apostille to them, was 

reflected in Part 1 of Art. 246 of the Economic Procedure Code of the Republic of 

Uzbekistan adopted by the Law of the Republic of Uzbekistan "On Approval of the 

Economic Procedure Code of the Republic of Uzbekistan" dated January 24, 2018 

No.ZRU-461 (certificate of the Committee on Legislation and Judicial-Legal 

Issues of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan 

dated October 24, 2018 No. 06/1-05/743J). The implementation of these proposals 

served to simplify and improve the practice of law enforcement and protect the 

legitimate interests of Uzbekistan and foreign individuals and legal entities in the 

court proceedings; 

The structure and volume of the dissertation.  The structure of the 

dissertation consists of an introduction, four chapters, a conclusion, a bibliography 

and annexes. The volume of the thesis is 217 pages. 
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