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Введение 

 

В современном мире в международном общении участвует огромное 

количество стран и спектр их взаимоотношений достаточно широкий. 

Каждая страна имеет свою историю, традиции, культуру общения. Чтобы 

наладить отношения и связи в различных сферах, между странами 

происходят переговоры, проводятся деловые встречи. Чтобы эти встречи 

проходили успешно и давали положительный результат, необходимо знать 

особенности менталитета, традиций, обычаев, другими словами 

дипломатического протокола страны, с которой будет вестись диалог.  

В настоящее время, происходит процесс изменения системы 

международных отношений, перераспределяется внешнеполитические и 

дипломатические области влияния. Обеспечение мира и международной 

политической стабильности регионального и глобального характера часто 

встречает противодействие со стороны государств. В таких условиях 

возникает объективная потребность усиления дипломатической деятельности 

со стороны государств, опирающейся на нормы и принципы международного 

права, в целях противостояния. Почти все государства имеют суверенитет и 

активно используют права и привилегии в практике международного 

общения. Дипломатический протокол является важным инструментом 

реализации основных принципов внешней политики государства. 

Для понимания перспектив дальнейшего взаимодействия 

дипломатического протокола с международным правом в условиях 

современного мира необходимо исследовать события и процессы начиная с 

зарождения международного права и дипломатического протокола до 

современного времени, чтобы выявить их взаимосвязь и проблемы, которые 

они испытывали на пути формирования и становления. Эти факторы 

обуславливает актуальность и практическую значимость предпринятого 

исследования.  
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Объектом исследования в данной работе является процесс реализации 

международных отношений 

Предмет работы – дипломатический протокол в международной сфере  

Хронологические рамки охватывают период с древнего времени по 

XXI век. Нижняя граница исследования связана с зарождением 

международных отношений, международного права, дипломатии и 

дипломатического протокола. Конечная грань обусловлена тем, что в 

современном мире дипломатический протокол имеет большой вес, и он 

активно применяется в установлении позитивных межгосударственных 

отношений.  

Территориальные рамки исследования не ограничены, так как в 

исследовании задействованы многие страны мира (Приложение 1). 

Степень научной разработанности темы. Стоит отметить, что данная 

тема не сильно освещена и изучена в научной литературе. Но, не смотря на 

это, отечественные и зарубежные исследователи уделяли большое внимание 

изучению и становлению дипломатического протокола и международного 

права в международных отношениях. История возникновения и становления 

международного права изучалась историками, социологами и 

антропологами, среди которых были: Колосов Ю.М., Кузнецов И. В., Ушаков  

Н.А. и другие. Однако анализ существующей литературы выявил 

недостаточную изученность темы в отечественной исследовательской среде. 

История появления и развития дипломатии и дипломатического 

протокола изучалась философами, историками, дипломатами, среди которых 

были: Молочков Ф. Ф., Борунков А.Ф., Никифоров Д. С., Кузьмин Л.Э. и 

другие. 

Цель работы – изучение взаимообусловленности дипломатического 

протокола и международного права в современном мире. 

Поставленная цель достигается путем решения ряда конкретных 

задач: 
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1. Изучить понятие международного права, историю, функции, нормы 

и принципы; 

2. Дать определение дипломатическому протоколу, изучить принципы 

и историю становления, рассмотреть функции, значение и особенности 

дипломатического протокола; 

3. Определить, какие факторы и  причины повлияли на возникновение 

норм дипломатического протокола;  

4. Обозначить значимость соблюдения норм дипломатического 

протокола в международном общении, выявить какие последствия могут 

быть при их не соблюдении; 

5. Проанализировать реализацию дипломатического протокола в 

международной деятельности на примере Организации Объединенных 

Наций. 

Источниковая база исследования широка и разнообразна. В 

предпринятом исследовании широко освещается нормативно – правовые 

документы, а именно Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации 

Объединенных Наций, Устав Организации Объединенных Наций, 

Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, Венская 

конвенция о дипломатических сношениях. 

Материалы Информационных Агентств: РИА Новости, РБК. 

Информацию по данной проблематике можно найти в книгах и 

журналах, онлайн-источниках и статьях, диссертационных работах. 

В процессе исследования использовались специально-научные методы: 

общенаучные теоретические методы, включающие в себя причинно-

следственный анализ, метод классификации, обобщение, метод отбора и 

оценки научного материала; эмпирические методы исследования - описание, 

прогнозирование, контент-анализ, причинно-следственный анализ. 
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Поставленные задачи предопределили структуру работы. Она состоит 

из введения, двух глав, включающих в общей сложности четыре параграфа, 

заключения, списка использованной литературы, включая 55 источника и 

приложений. 

В первой главе рассматривается дипломатический протокол как 

инструмент международного права через теоретический аспект. В первом 

параграфе мы рассматриваем становление международного права, его 

историю, функции, нормы и принципы. Во втором параграфе мы разбираем 

понятие дипломатического протокола, историю возникновения, функции, 

определяем, как дипломатический протокол взаимосвязан с международным 

правом и как он влияет на него. 

Вторая глава данного исследования посвящена реализации 

дипломатического протокола в международной практике. В первом 

параграфе проводится причинно-следственный анализ возникновения норм 

дипломатического протокола, выявляются причины, которые способствовали 

образованию новых правил в дипломатическом протоколе. Во втором 

параграфе предоставлен контент-анализ, в котором показано, почему 

необходимо соблюдать дипломатический протокол во время официальных 

встреч и визитов, и как его несоблюдение может повлиять на 

межгосударственные отношения. В третьем параграфе на примере 

Организации Объединенных Наций рассматривается дипломатический 

протокол в реализации норм международного права.  
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Глава 1. Дипломатический протокол  как инструмент международного 

права: теоретический аспект 

 

1.1 . Международное право: предпосылки возникновения, развитие и 

реализация  в современном мире 

 

Термином международное право называется 

совокупность правоотношений с участием иностранных элементов 

и нормативных актов, регулирующих эти отношения. Международное право 

связано с тремя основными источниками: договорами и международными 

конвенциями, обычаями и обычным использованием, а также 

общепринятыми принципами права и справедливости. 

Согласно учебнику «Международное право», международное право 

представляет собой «совокупность юридических норм, создаваемых 

совместно государствами с целью регулирования их взаимных отношений и 

иных отношений в сфере их общих интересов» [Игнатенко Г.В., 1995, с.22]. 

Хочется отметить, что «международное право» относится к 

содержанию соглашений и договоров, а не является неким кодексом, в 

котором закреплены правоустанавливающие нормы законодательным 

органом. Международное право состоит из норм, индивидуальных 

дозволений, предписаний и запретов, которые регулируют 

межгосударственные отношения. Они содержатся в международных 

договорах, а также в имеющих обязательную силу решениях международных 

конференций. Чтобы разобраться, что такое международное право, мы 

решили рассмотреть историю возникновения и развития международного 

права.  

Ушаков Н.А считает, что «международное право стало складываться и 

развиваться вместе с возникновением государств и зарождением системы 

отношений между ними» [Ушаков Н.А, 2000, с.23]. Мы согласны с его 

точкой зрения и поэтому хотим подробно проанализировать каждый этап 
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становления международного права. В анализе становления международного 

права можно выделить четыре этапа: 

1) международное право в период древнего времени; 

2) европейское международное право до Вестфальского мира 1648; 

3) от Вестфальского мира до Гаагских конференций 1899 и 1907г; 

4) от Гаагских конференций до основания ООН. 

Первый выделенный этап «международное право в период древнего 

времени» можно охарактеризовать зарождением международных 

отношений, а вместе с международными отношениями стало появляться 

международное право, но только в высоко цивилизованных государствах. В 

своей книге Дмитриев А.И. упоминает, что « территории Двуречья и Египта, 

регионы Индии и Китая, Эгейского и Средиземного морей, можно считать 

примерами зарождения высоко цивилизованных государств,  так как на их 

территории были найдены сохранившееся документальные свидетельства о 

признаках первых договорных международно-правовых отношений» 

[Дмитриев А.И., 2013, с.71]. Очаговый характер стал особенностью этого 

времени, ведь как упоминалось ранее, отношения возникали только в тех 

местах, где зарождалась и развивалась цивилизация. Взаимоотношение 

народов древнего мира часто основывались на религиозном и обычно-

правовом характере. Можно отметит, что данные отношение повлияли на 

содержание первых юридических межгосударственных актов. 

«Исходя из доказанных исторических фактов, первым среди подобных 

юридических межгосударственных актов следует считать своеобразный 

договор между правителями городов Мессопотамии Лагаш и Умма, который 

был заключен, по свидетельствам ученых, около 3100 г. до н.э» [Дмитриев 

А.И., 2013, с.72]. Текст был высечен на каменной стеле и содержал 

подтверждение существования границы между государствами и 

неприкосновенность пограничных знаков. Характерной чертой того периода 

было то, что субъектами международного права были не сами государства, а 

князья, цари, фараоны. Находка Амарнских писем свидетельствует о наличии 
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сети дипломатических отношений. Амарнские письма представляют собой 

переписку на глиняных табличках, в основном дипломатическую, между 

правительством Древнего Египта и других представителей могущественных 

держав.  

Войны предусматривались для захвата рабов, которых было 

несчитанное количество. Но «несмотря на уничтожение или распад отельных 

субъектов во время войны, нормы международного права, который были 

сформированы посредством практики древнего Двуречья и Египта в конце 

второго тысячелетия, использовались народами в дальнейшей практике» 

[Баймуратов М.А., 2000, с.90]. Судьба правителей  

проигравшей стороны полностью зависела от воли и интересов  

победителей, что имело также политическое значение и использовалось  

как фактор унижения. 

Возникновение первых государственных образований на территории 

современной Индии относят к концу 2 - началу 1-го тыс. до н.э. 

Естественные богатства Индии привлекали как завоевателей, так и 

способствовали торговым отношениям, что было характерно для 

международной жизни Древнего Востока. Но, как и Китай, Индия, благодаря 

существенным особенностям развития правовой мысли, отличающейся от 

европейского правопонимания, оставалась в стороне и не повлияла на 

классическое международно-правовое мышление. В свою очередь для нее 

были характерны следующие особенности. 

Правовая культура древней Индии существенно отличается от 

европейской. Особенности индобуддийского правопонимания коренятся в 

особенностях психологии, сознания, социально-нормативных установок и 

взглядов, в том числе правовых, главные положения которых 

разрабатывались еще идеологами древней Индии. 

«В древние времена Индией правили на основе священных законов 

Maнy» [Мартенс Ф. Ф., 2008, с.35]. В связи с кастовым укладом законы Ману 

запрещали под страхом жестких наказаний любые отношения с 
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иностранцами, однако они содержали в себе наставления и предписания 

относительно гостеприимства для иностранцев. Следовательно, приобрели 

развитие нормы посольского права. Послы и гонцы пользовались личной 

неприкосновенностью. «Деньги, дорожные вещи и другие ценности, 

принадлежавшие послам, не облагались пошлиной. Индия также не знала 

принципа равенства субъектов международного права. Территориальные 

образования (так называемые большие страны), из которых она состояла, 

разделялись на три основных категории: равные, подчиненные (зависимые) и 

высшие. При этом субъектами международного права считались не сами 

государства, а их правители» [Капустин А.Я., 2007, с.893]. 

Активная международная жизнь Индии повлияла на развитие 

международного договорного права. Договорами регулировались отношения, 

как в мирное время, так и закреплялись от ношения по результатам войны. 

Большой вклад в развитие международного права в Китае внес 

Конфуций. Китайское правительство проводила политику изоляции от 

некитайских народов, была построена китайская стена, которая изолировала 

Древний Китай от внешнего мира. Не смотря на это, Конфуций создал 

общую концепцию общественных отношений в мировом измерении. 

 «Международные отношения определялись политикой цаньши, что 

означало «постепенное поедание земли соседей, наподобие того, как 

шелкопряд поедает листья» [Тимченко Л. Д., 1999, с.52]. Становление 

международно-правового позитивизма в древнем Китае не было ярко 

выражено, позитивные аспекты международного права в нем трудно 

проследить в их постепенном становлении. Следует лишь обратить внимание 

на то, что договорная практика среди упомянутых государственных 

образований за китайской стеной касалась по большей части мирных 

договорных отношений - территориальных проблем, договоров о союзах. 

Второй выделенный этап «европейское международное право до 

1648г». После первого этапа, мы видим, что уже появились зачатки 

международного права и некая база, поэтому образовалась основа, которая 
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дала толчок к дальнейшему развитию международного права. Данный этап 

характеризуется развитием международных отношений феодальных 

государств, формируются абсолютистские государства, возникают крупные 

сословные монархии, преодоление раздробленности.  

«В отличие от названных примеров зарождения международного права 

в древних цивилизациях мира (Двуречье и Египет, Китай, Индия), греческая 

правовая и международно-правовая мысль не исчезла, а нашла дальнейшее 

развитие в римском праве в период существования Восточной Римской 

империи. Многочисленные научные исследования убеждают, что античное 

греческое международное право практически было заимствовано в римское 

право» [Талалаев А.Н., 1999, с.47]. Это касается, в частности, основных форм 

международных правовых отношений между полисами, которые 

соответствующим образом были модифицированы и применены римлянами. 

«В условиях отмеченного исторического развития Древней Греции 

происходило формирование отдельных международно-правовых институтов. 

Но самым главным отличием того времени следует считать, по мнению 

немецкого исследователя Меммзена, то, что «среди дисциплин современной 

правовой науки лишь международное право имеет непосредственное проис-

хождение из греческих корней» [Лист Ф., 1926, с.3]. Процедура заключения 

международных договоров играла в Древней Греции чрезвычайно большую 

роль. Тексты договоров, дошедшие до нашего времени, свидетельствуют об 

использовании греческими суверенными городами-государствами до-

говоренности о типичной форме некоторых составляющих договора, таких 

как типичное соглашение, о союзе или арбитражной оговорке, которая 

создавала правовую основу для решения споров третейским судом. 

«О существовании науки международного права во времена 

античности нельзя утверждать. Но, стоит отметить, что древние греки были 

первыми в мире, кто основал идеи по философии права, теории права, 

политической мысли. Например, идеи естественного права, имевшие 

большое значение для становления и развития международного права во все 
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исторические времена, возникли во время расцвета греческих 

полисов»[Verdross А., 1948, с.125]. 

Следующий этап формирования был в Средние века. Средневековье 

внесло свой вклад в подготовку почвы для создания международного права. 

«Пожалуй, главное заключалось в том, что оно убедительно 

продемонстрировало гибельность беззакония, как для 

внутригосударственных, так и для международных отношений. Люди были 

поставлены перед необходимостью утвердить правопорядок. Был накоплен 

некоторый опыт не правового нормативного регулирования 

межгосударственных отношений» [Лукашук И.И., 2005, с.73]. В тех 

исторических условиях Европы продолжалось развитие именно того 

регионального международного права, которое существенно повлияло 

впоследствии на его универсальные черты и сформировало основы уже 

современного международного права. 

В течение столетий принципы и обычные нормы международного 

права, возникшие ранее, продолжали действовать. Так же, например, 

вестготы и другие варварские племена продолжали во время раннего 

средневековья практику заключения с Западной и Восточной частями 

Римской империи договоров о союзах, различных соглашений по вопросам 

пограничной торговли в поселениях, о браках и т. п. 

Стоит отметить, что вопросы правового режима иностранцев и 

пленных, режим открытого моря стали характерной чертой в развитии 

международного права в Средневековье. Эти факторы дали огромный толчок 

в развитии принципов и норм международного пара в будущем. 

Важным с точки зрения развития международного обычая является 

возникновение института консулов. Приблизительно в Х в. с развитием 

международной торговли купцы и мореплаватели приморских городов 

избирали со своей среды авторитетных представителей, защищавших их 

интересы перед местной властью» [Лукашук И.И., 2005, с.73]. Так появились 
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первые консулы-иностранцы. К XIII - XIV вв. эта практика распространилась 

по всей Европе. 

«Идея международного права была сформулирована только на рубеже 

XVI-XVII вв. Возникла доктрина международного права. Начало 

формироваться международно-правовое сознание. Значительное число 

международных норм стали рассматриваться как правовые. Все чаще 

юридическая аргументация использовалась дипломатией. Однако в целом 

процесс становления международного права протекал трудно. Признание 

правового характера международных норм на словах не привело к уважению 

их на деле» [Лукашук И.И., 2005, с.75]. 

По нашему мнению, подписание Вестфальского трактата стало 

ключевым моментом в развитии международного права, ведь именно 

Вестфальский мир определил ряд основных принципов, например, таких как 

принцип политического равновесия и стабильность границ. «Этим договором 

устанавливалась система европейских государств, их границы, принцип 

политического равновесия. Вестфальский договор участником 

международного общения того времени признал Московскую Русь. Договор 

предусмотрел для всех его участников «право на территорию и 

верховенство» и равноправие европейских государств. Он исходил из идеи 

согласованных действий европейских держав, которые были призваны 

решать общие проблемы не на религиозной, а на светской основе» [Ушаков 

Н.А, 2000, с.25]. С Вестфальским миром 1648 г. связано также формирование 

института ответственности в международном праве, одной из материальных 

форм которой является реституция. В широком понимании реституция - это 

возобновление положения в том виде, в котором оно существовало до 

момента осуществления действия, нанесшего ущерб. В более лаконичной 

формулировке реституция - это возмещение государством правонарушителем 

причиненного материального ущерба. Вестфальский мир 1648 г. стал также 

ярким примером становления института защиты прав человека в части таких 

основных прав, как право человека на свободу религии и отправление 
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религиозных культов, право индивида на собственность и т.п. До конца 

XVIII в. восприятие Вестфальского мира несколько меняется. Он становится 

уже частью общего правопорядка и миропорядка в Европе, новое право 

накладывалось на старое; новые правовые принципы брали верх над 

отжившими даже вопреки сопротивлению последних. В этом заключается 

суть того нового, что внес в международные отношения Вестфальский 

договор, который по праву стал исходным рубежом для нового право 

порядка в Европе. 

Третий выделенный этап «от Вестфальского мира до Гаагских 

конференций 1899 и 1907г». Окончательное разрушение универсального 

правопорядка на базе Вестфальской конфигурации международного права 

1648 г. связано с двумя историческими событиями: принятием титула 

французского импетарота Наполеоном в 1804 г. и сложением с себя 

императорского достоинства Францам II в 1806 г. Первое событие привело к 

проведению Францией агрессивной внешней политики и войне 1812 года с 

Россией, а второе - окончанию исторического пути Священной Римской 

империи, просуществовавшей более тысячи лет и олицетворявшей собой 

гарантии выполнения Вестфальского мира 1648 г. «Подготовка Главного 

акта Венского конгресса, длившаяся больше полугода, является большим 

историческим опытом международных договорных отношений для Европы. 

Однако характерным и существенным для Венского конгресса в 1815 г. было 

то, что многосторонние договоры создали качественно новую для начала ХХ 

в. систему европейских международных отношений» [Тимченко Л. Д., 1999, 

с.53]. Именно многосторонние договоры постепенно становятся все более 

действенным регулятором и в то же время гарантом межгосударственных 

отношений, хотя во многом еще условным. Существенно дополнялись 

решения Венского конгресса благодаря работе Парижского конгресса 1856 г. 

и подписанию Парижского протокола. Последний был подписан Австрией, 

Англией, Францией, Сардинией, Пруссией, Россией и мусульманской 

Турцией. То, что к решению важных европейских вопросов было привлечено 



 

 

15 

исламское государство, означало распространение на нее общепринятых 

европейских норм и в то же время, подчеркивало их универсальный 

характер. 

Следующим конгрессом, который способствовал воплощению Венских 

международно-правовых положений, был Берлинский, имевший место в 1878 

г. Согласно решениям, принятым по результатам его работы, устанавливался 

запрет дискриминации людей, признавались независимыми государствами 

Сербия, Черногория и Румыния. Этот конгресс также затронул вопрос 

судоходства по Дунаю и сохранил статус-кво режима Черноморских 

проливов. 

Ушаков Н.А считает, что «Гаагские конференции 1889 и 1906-1907 

годов внесли существенный вклад в право вооруженных конфликтов внесли. 

Первая Гаагская конференция приняла Декларацию о неупотреблении 

снарядов, которые имеют только одно назначение – распространение 

удушающих и вредоносных газов. А так же была принята Декларацию о 

запрете метать снаряды и взрывчатые вещества при помощи воздушных 

шаров или подобных средств. И еще была принята Конвенция о мирном 

разрешении международных столкновений. На второй Гаагской конференции 

были приняты десять новых конвенций и пересмотрены три акта 

конференции 1899 г». [Ушаков Н.А, 2000, с.26]. Итак, конгрессы и 

конференции, которые имели место после 1815 г., служат доказательством 

того, что международно-правовые основы по материалам Венского конгресса 

получали развитие и совершенствование благодаря дальнейшему 

международно-правовому общению. Нормы, принятые в Вене в 1815 г., 

создавали базис для последующих межгосударственных встреч, переговоров 

и принятия, значимых международно-правовых актов. 

Последний выделенный этап «от Гаагских конференций до 

основания ООН». Цивилизация, попавшая в водоворот Первой мировой 

войны, искала пути ее прекращения. История предложила два выхода из 

сложившейся ситуации. Первым стала Октябрьская революция в России, 
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поднявшая как лозунг уже на второй день, то есть 26 октября (8 ноября) 1917 

г., «Декрет о мире», а 2 (15) ноября 1917 г. - «Декларацию прав народов 

России». «Большое влияние на становление международного права оказала 

влияние Октябрьская революция в России 1917 года, а также Декрет о мире, 

в котором отражались положения, которые предлагали всем государствам 

прекратить военные действия и начать немедленно переговоры о 

справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций, 

запрещение агрессивной войны» [Ушаков Н.А., 2000, с.27]. Эти два 

документа, безусловно, имели в тот напряженный исторический период 

чрезвычайно важное значение для восприятия в первую очередь 

противоборствующими сторонами идеи выхода народов из Первой мировой 

войны на демократических условиях. 

Сейчас идет речь о втором выходе из исторической послевоенной 

ситуации. Его предложил в послании к Конгрессу 8 января 1918 г. президент 

США Вудро Вильсон. «Это послание содержало известные 14 пунктов, из 

которых послед ним, четырнадцатым, но самым главным, по сути, был пункт 

с предложением «образования всемирной Лиги Наций с взаимными 

гарантиями политической независимости и территориальной целостности 

для всех больших и малых государств» [Фердросс А., 1959, с.64]. 

Предложенные В. Вильсоном принципы нового мирового порядка на 

основе самоопределения наций, хотя и частично, но были отображены в 

мирных договорах - Версальском, Сен Жерменском, Трианонском и 

Нейском, которыми завершилась Первая мировая война. Фактически 

настоящими мирными до говорами и была создана Лига Наций с 

местонахождением в Женеве. И хотя, как в период деятельности, так и в 

последующие годы Лига Наций поддавалась критике и со стороны левых, и 

со стороны правых, по своей сути ее создание было самым выдающимся 

событием рассматриваемого отрезка времени. Лига Наций стала 

своеобразным прообразом ООН, которая политическими силами 

международной организации могла повлиять на исторические процессы и 
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международные отношения. «После Первой мировой войны появилась 

необходимость в создании организации, которая получила название Лига 

Наций. Статус ЛГ вступил в силу 10 января 1920 года, где были 

зафиксированы обязательства государств не прибегать к войне, а разрешать 

споры мирными путями, также установить господство справедливости и 

добросовестно выполнять все обязательства. Лига Наций была первой 

попыткой государств создать международный механизм по укреплению 

всеобщего мира и безопасности» [Валеев Р.М., Курдюков Г.И., 2016, с.27]. 

Лига Наций была распущена в апреле 1946 г. на основе постановления 

специально созываемых собраний. Роспуск Лиги Наций положил (с 

юридической точки зрения) конец тому международному правопорядку, к 

которому стремилась Версальская система мировоззрения по окончании 

Первой мировой войны. 

ООН стал прообразом Лиги Наций. Устав ООН одновременно 

составляет международно-правовую основу четвертого универсального 

правопорядка, действующего с 24 октября 1945 г. доныне. Но в отличие от 

предыдущих (Вестфальский мир 1648 г., Главный акт Венского конгресса 

1815 г., Версальский мир 1919 г.) современный универсальный правопорядок 

базируется на впервые основанной универсальной международной 

организации. «Общие принципы и цели международного права опреелил 

Устав ООН. Они являются главными системообразующими факторами. Из 

совокупности норм право превратилось в систему на базе единых целей и 

принципов» [Ушаков Н.А, 2000, с.29]. 

«В ХХ веке наука международного права превратилась в крепкий 

социальный институт, включающий в себя разные специализированные госу-

дарственные, межгосударственные и негосударственные научно-

исследовательские, учебные, экспертно-консультативные, научно-

издательские структуры (ассоциации, центры, институты, отделы, секторы, 

кафедры, журналы и т.п.)» [Иваненко В. С., 2001, с.99]. На смену 
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индивидуальному творчеству пришел преимущественно коллективный 

научно-исследовательский процесс в рамках от дельных научных программ. 

«К управлению международным отношениям в наше время требуются 

новые подходы. Они должны исключать влияние однополярного мира. Для 

решения глобальных проблем, как мир и безопасность, природные ресурсы, 

изменение климата и др. органом управления является Организация 

Объединенных Наций и ее система» [Валеев Р.М., Курдюков Г.И., 2016, 

с.30]. 

Проанализировав историю становления международного права, мы 

хотим отметить, что это очень продолжительный и трудоемкий процесс. На 

каждом этапе развития международное право терпело изменения и 

корректировки. Сейчас мы имеем структурированную систему 

международного права, которая будет изменяться, и дополняться в 

зависимости от политической обстановки в мире. 

Далее мы хотим рассмотреть функции международного права. Но 

прежде чем разобраться какие функции выполняет международное право и  

для чего нужны они, стоит дать определение функциям международного 

права. Данное определение дает автор учебника по международному праву 

Лукашук И.И.: «Функции международного права - это основные направления 

его воздействия на социальную среду, определяемые его общественным 

назначением» [Лукашук И.И., 2005, с.43]. Функции международного права 

многообразны и по мере роста значений задач стоящих перед 

международным правом они усложняются.  

Основная потребность международной системы – потребность в 

самосохранении. Поэтому главная социальная функция международного 

права является обеспечение функционирования и упрочнение существующей 

международной системы. Осуществление происходит с помощью 

поддержания международного правопорядка. Значение этого положения 

подчеркивается как в практике, так и в теории. В Консультативном 

заключении Международного Суда ООН о ядерном оружии 1996 г. 
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говорится, что международное право призвано обеспечивать стабильность 

международного порядка. 

К главной юридической функции можно отнести правовое 

регулирование межгосударственных отношений, которая отражает метод 

реализации социальной функции, которая описана выше. Международное 

право зародилось из-за потребности установления порядка в 

межгосударственных отношениях. В наши дни поддержание порядка тесно 

связывается с возникновением благоприятных условий для развития 

международных отношений в соответствии с потребностями 

международного сообщества. 

Все более важной становится функция содействия социальному 

прогрессу. Приоритет в разработке функции содействия социальному 

прогрессу принадлежит отечественной науке. Сегодня ее значение все чаще 

отмечается и зарубежными авторами. Известный алжирский юрист, судья 

Международного Суда М. Беджауи писал: «Международное право, которое 

традиционно мыслилось как инструмент координации суверенных властей, 

теперь наделено функцией преобразования международного общества и 

применяется во имя таких целей, как мир, развитие, человеческое счастье и 

экологическое сохранение планеты» [Беджауи М.М., 1995, с.43]. 

Из всего разнообразия функций, стоит отметить следующие функции. 

Функция гармонизации национальных интересов государств и их 

интересов с интересами общечеловеческими находится в основе всех 

остальных, ее значение подчеркивается в практике государств. 

Превентивная дипломатия (предупредительная) занимает все более 

важное место в мировой политике, а международное право служит не только 

поддержанию существующих и формированию новых отношений, но и так 

же противодействует появлению новых отношений, которые противоречат 

целям и принципам международного права. Международное право 

содействует повседневному решению постоянно возникающих проблем, 

таким образом, предотвращает возникновению конфликтов. Поэтому 
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функция предупреждения нежелательного развития событий может быть 

выделена как самостоятельная функция. 

Функция интернационализации, интеграции отвечает за расширение и 

углубление взаимосвязи между государствами. Поэтому международное 

сообщество укрепляется благодаря социальной основе международного 

права и, следовательно, улучшаются условия его функционирования.  

Информационно-воспитательная функция заключается в воспитании с 

уважением к праву, к охраняемым им интересам и ценностям, передача 

накопленного опыта поведения государств. Данная функция содействует 

развитию интернациональному сознанию и культуры мира, а также 

международно-правового сознания. Вполне обоснованно программа 

Десятилетия международного права ООН особое внимание уделила 

распространению международно-правовых знаний. 

 «В международном праве сложились механизмы, которые защищают  

законные права и интересы государств и позволяют говорить об 

охранительной функции международного права. Особенность 

международного права состоит в том, что в международных отношениях не 

существует надгосударственных механизмов принуждения. В случае 

необходимости государства сами коллективно обеспечивают поддержание 

международного правопорядка» [Колосов Ю.М., Кузнецов В.И., 1999, с.11-

12]. 

Прежде, чем перейти к основным принципам международного права, 

мы хотим разобрать, какие есть нормы и для чего они нужны.  

Определение нормы международного права дает автор учебника 

международного права Лукашук И.И.: «Норма международного права - это 

созданное соглашением субъектов формально определенное правило, 

устанавливающее для них права и обязанности, осуществление которых 

обеспечивается юридическим механизмом» [Лукашук И.И., 2005, с.137]. 

Из определения мы поняли, что норма международного права есть 

некое определенное правило деятельности и взаимоотношений каких-либо 
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субъектов  международного права в международном общении. В своей книге 

Ушаков Н.А отмечает, что «нормы международного права являются 

юридически обязательными правилами поведения предусмотренных этими 

нормами субъектов международных отношений, охраняемыми в случае 

необходимости принуждением к их соблюдению» [Ушаков Н.А, 2000, с.7]. 

Следует различать нормы международного права от норм 

международной вежливости. Международно-правовые нормы можно отнести 

к юридически обязательным правилам поведения, и их нарушения ведет к 

правовой ответственности. А нормы международной вежливости лишены 

юридически обязательных качеств и правовой ответственности за собой не 

влекут. К таким нормам относится, например, большинство правил 

дипломатического этикета. 

Государства и другие субъекты наделяются содержанием норм 

международного права, составляют права и обязанности. Установленные 

международно-правовыми нормами права и обязанности реализуются, когда 

субъекты вступают в отношения между собой.  «Исходя из содержания 

международно-правовой нормы, субъект международного права может 

судить как о своем возможном и должном поведении, так и о возможном и 

должном поведении других субъектов международного права. Тем самым 

международно-правовая норма упорядочивает поведение участников 

международных отношений, то есть выполняет регулирующую роль во 

взаимоотношениях субъектов международного права» [Колосов Ю., 

Кузнецов В., 1999, с.18]. 

Теперь мы хотим разобрать основные принципы, которые 

формировались на протяжении всего становления и развития 

международного права. Но прежде чем рассмотреть основные принципы, 

стоит понять, что такое принципы международного права и для чего они 

нужны. 

«Принципы международного права носят универсальный характер и 

являются критериями законности всех остальных международных норм. 
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Действия или международно-правовые акты, нарушающие положения 

основных принципов международного права, считаются недействительными 

и влекут международно-правовую ответственность» [Валеев Р.М., Курдюков 

Г.И., 2016, с.120]. Далее мы рассмотрим основные принципы 

международного права. 

Первый принцип - это принцип суверенного равенства государств. 

Данный принцип закреплен в п.1 ст.2 Устава ООН. Принцип суверенного 

равенства государств устанавливает, что все государства имеют равные 

права, пользуются суверенным равенством и являются равноправными 

членами мирового сообщества.  

«Понятие равенства означает, что все государства юридически равны; 

все государства должны уважать правосубъектность других государств; все 

государства пользуются правами, присущими полному суверенитету. Они 

вправе самостоятельно решать вопросы об участии в международных 

конференциях и организациях, международных договорах и др.; 

территориальная целостность и политическая независимость государств 

неприкосновенны, государственные границы могут меняться лишь на 

основании договоренности и в соответствии с международным правом; 

государства свободно выбирают свои политические, экономические, 

социальные и культурные системы» [Валеев Р.М., Курдюков Г.И., 2016, 

с.122]. 

Следующий принцип – принцип неприменения силы. Данный принцип 

закреплен в п.4 ст.2 Устава ООН. «Каждое государство обязано 

воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения как против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства, так и каким-либо иным 

образом, несовместимым с целями ООН. Такая угроза силой или ее 

применение являются нарушением международного права и Устава ООН, 

они никогда не должны применяться в качестве средства урегулирования 

международных проблем» [Ушаков Н.А, 2000, с.40]. Стоит отметить, что 
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действия, которые осуществляются по решению Совета Безопасности ООН 

по пресечению агрессии и восстановлению мира, не будут являться 

нарушением принципа. 

Еще один важный принцип – это принцип территориальной 

целостности государств, который  закреплен в п.4 ст.2 Устава ООН. 

«Декларация 1970 г. не выделяет этот принцип в качестве самостоятельного. 

Его содержание отражено в других принципах. Принцип неприменения силы 

обязывает воздерживаться от угрозы силой или ее применения против 

территориальной неприкосновенности любого государства. С этой целью не 

может быть также использовано политическое, экономическое или иное 

давление» [Лукашук И.И., 2005, с.313]. 

Следующим стоит отметить принцип невмешательства во внутренние 

дела государств, который зафиксирован  в п. 7 ст. 2 Устава ООН. «На основе 

этого принципа каждое государство имеет право самостоятельно выбирать 

свою политическую, экономическую, социальную или культурную систему 

без вмешательства со стороны других государств. В связи с этим государства 

не имеют права прямо или косвенно вмешиваться во внутренние или 

внешние дела другого государства; не должны поощрять подрывную 

деятельность, направленную на изменение строя другого государства путем 

насилия, а также не должны вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом 

государстве и должны воздерживаться от оказания помощи 

террористической или подрывной деятельности» [Валеев Р.М., Курдюков 

Г.И., 2016, с.127-128]. 

Принцип мирного разрешения международных споров закреплен в п. 3 

ст. 2 Устава ООН. «Государства должны разрешать свои международные 

споры мирным путем, чтобы не подвергать угрозе другие страны, а так же 

соблюдать безопасность и справедливость. Государства должны в 

соответствии с этим стремиться к скорейшему и справедливому 

урегулированию своих международных споров путем переговоров, 

обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного 
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разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или 

иными мирными средствами по своему выбору. В поисках такого 

урегулирования стороны должны приходить к согласию в отношении таких 

мирных средств, которые соответствовали бы обстоятельствам и характеру 

спора. Международные споры разрешаются на основе суверенного равенства 

государств и в соответствии с принципом свободного выбора средств. 

Применение процедуры урегулирования спора или согласие на такую 

процедуру, свободно согласованную между государствами в отношении 

существующих или будущих споров, в которых они являются сторонами, не 

должно рассматриваться как несовместимое с принципом суверенного 

равенства» [Ушаков Н.А, 2000, с.45-46]. 

Принцип сотрудничества государств Устав ООН достаточно полно 

воплотил идею сотрудничества. В качестве принципа она была 

сформулирована Декларацией 1970 г. Принцип обязывает государства 

сотрудничать друг с другом независимо от различий их политических, 

экономических и социальных систем. «Определены основные направления 

сотрудничества: поддержание мира и безопасности; всеобщее уважение прав 

человека; осуществление международных отношений в экономической, 

социальной, культурной, технической и торговой областях; сотрудничество с 

ООН и принятие мер, предусмотренных ее Уставом; содействие 

экономическому росту во всем мире, особенно в развивающихся странах. 

Юридически обязать государство к конкретному виду сотрудничества с 

другим государством столь же сложно, как и обязать его к дружбе. Это дало 

основание некоторым юристам отрицать юридический характер принципа 

сотрудничества. Думается, что принцип в значительной мере носит характер 

идеи, пронизывающей остальные принципы. Все принципы и нормы должны 

применяться в соответствии с принципом сотрудничества» [Лукашук И.И., 

2005, с.320]. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

В соответствии с принципом добросовестного выполнения международных 
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обязательств государства обязаны добросовестно выполнять взятые на себя 

международные обязательства. «Принцип включает в себя несколько 

аспектов измерений. Международные обязательства должны соответствовать 

основным принципам международного права и другим императивным 

нормам международного права. Недопустимо произвольно в одностороннем 

порядке отказываться от выполнения принятого обязательства» [Валеев Р.М., 

Курдюков Г.И., 2016, с.132-133]. 

Еще один принцип - принцип уважения прав человека. Данный 

принцип не закреплен в Уставе ООН. «Принцип уважения прав человека 

занимает центральное положение в праве государств. Он представляет собой 

главный общий принцип права демократических государств и обладает 

абсолютной императивной силой. Ни один закон не может ему 

противоречить. В России это положение закреплено Конституцией (ч. 2 ст. 

55): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина», которые 

признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права (ч. 1 ст. 17)» [Лукашук И.И., 2005, с.304]. 

Суммируя все вышесказанное можно сделать вывод, что 

международное право не является неким кодексом, в котором установлены 

нормы. Это сложная система, которая формировалась веками, изменялась и 

улучшалась. Международное право имеет нормы и принципы, закрепленные 

в Уставе ООН, которые защищают права государств и людей. Поэтому оно 

играет огромную роль в нормализации международных отношениях и 

требует обязательного выполнения. 
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1.2 . Генезис и эволюция дипломатического протокола как важного 

инструмента международного права 

 

C начала нового тысячелетия современный мир погружается в эпоху 

глубокой взаимозависимости. Мировая экономика и передовые технологии 

скрывают границы и расстояния. Сейчас, как никогда ранее, мир должен 

научиться жить вместе, уважая разногласия в достижении общих целей. 

Главная задача на сегодняшний момент - укреплять позитивные силы 

взаимозависимости, и свести к минимуму негативные. Должен выстраиваться  

конструктивный диалог, который позволит решать вопросы в различных 

сферах жизни, например, как разрешить экономический кризис и бороться с 

глобальным потеплением, нищетой, болезнями и отсутствием доступа к 

образованию; как мы можем повысить нашу безопасность и уменьшить 

религиозные, культурные и идеологические конфликты. Все это требует 

огромного международного сотрудничества, в котором дипломатия и 

грамотное применение дипломатического протокола будут играть 

решающую роль.  

«Согласно общепринятому пониманию, дипломатический протокол 

представляет собой совокупность правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, 

дипломатическими представительствами, иными официальными лицами в 

процессе международного общения» [Ковалев, А.Г, 1993, с.27]. Протокол не 

является самоцелью. Скорее, это средство, с помощью которого люди всех 

культур могут общаться друг с другом. Это позволяет им свободно 

концентрироваться на своем вкладе в общество, как личном, так и 

профессиональном. Прежде, чем разобрать, что такое дипломатический 

протокол и для чего он нужен, какие есть у него функции и норм, мы хотим 

дать определение дипломатическому протоколу, которое взято из 

дипломатического словаря. 
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«Дипломатический протокол - совокупность общепринятых в 

международных отношениях правил, определяющих порядок осуществления 

различных дипломатических актов, формы отношений между дипломатами и 

руководящими государственными деятелями различных стран» 

[Дипломатический словарь, 1984-1986].  Дипломатический протокол 

является не только сводом общепринятых правил, но также он является 

организационно политическим инструментом, который помогает 

регулировать отношения, выполнять задачи внешней политики. 

«Дипломатический протокол – неотъемлемый организационно 

политический инструмент дипломатической службы и профессионального 

обеспечения внешнеполитической деятельности государственных структур. 

Это один из общепризнанных инструментальных компонентов 

дипломатической деятельности, призванный служить успешному 

выполнению целей и задач внешней политики любой страны. В этом состоит 

главный смысл дипломатического протокола» [Лядов П.Ф., 2012,с.125]. 

Из двух определений мы поняли, что дипломатический протокол 

является важной составляющей внешней политики и международных 

отношений. В современном мире, дипломатический протокол имеет широкое 

применение, и каждые дипломатические встречи проходят в соответствии с 

требованиями дипломатического протокола. «Протокол - не изобретение 

какой-то одной страны или группы дипломатов; это категория историческая, 

итог многовекового общения стран и народов между собой, накопления и 

отбора из бесконечных повторений тех правил поведения, которые в 

наибольшей степени отвечали интересам поддержания общения» 

[Никифоров Д. С., Борунков А.Ф.,1988, с.40].  

Дипломатический протокол имеет богатую историю, особенности и 

традиции, но его основа стабильна и постоянна. К его основе можно отнести 

глубокое выражение уважения к высокопоставленному иностранному гостю, 

а в его лице и ко всему народу и стране, которые он представляет. Правила и 

нормы дипломатического протокола, которые сложились к настоящему 
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времени, регулируют почти все формы внешнеполитического и 

международно-экономического сотрудничества. Дипломатический этикет 

является составляющей частью дипломатического протокола.  

 «Дипломатический протокол не появился внезапно, он берет свое 

начал еще в далеком прошлом. История возникновения дипломатического 

протокола тесно связана с возникновением дипломатии. Поэтому сейчас мы 

хотим рассмотреть историю возникновения и становления дипломатии и  

дипломатического протокола» [Фольтхэм, Р., 2005,с.67].  

Дипломатия возникла еще до нашей эры, но, к сожалению, больших 

сведений об этом нет. Известно, что Древний Египет заключал 

международные договора и военные союзы.  В Греции, Византии, Китае 

появились зачатки дипломатии. По мере развития дипломатических 

отношений между странами, стала возникать потребность в  создании 

общепринятых правил, которые помогали бы в развитии международного 

общения.  

Ранние писания египтян показывают, что они использовали правила 

для управления повседневными ритуалами. Ритуалы развивались на 

протяжении веков в то, что теперь мы знаем как хорошие манеры. «Следует 

заметить, что дипломатия Древнего мира, античности и Средневековья была 

пронизана сакральным сознанием. Ритуальные танцы, исполняемые членами 

племени перед заключением договора, принесение жертвоприношений и 

обряд "вопрошения оракула" накануне важных внешнеполитических акций в 

Древней Греции, - все свидетельствует о сакрализации дипломатических 

актов. Сакральным характером обладала и дипломатия Средних веков» 

[Зонова Т.В., 2003,с.11]. Вообще, в средневековом обществе не существовало 

четкого разделения на внутреннюю и внешнюю политику. Дипломатия не 

имела постоянного представительства.  

«В феодальном обществе сравнительно редкие, по сути дела 

чрезвычайные посольства составлялись, как правило, из представителей 

наиболее образованного духовенства. Самой развитой дипломатией того 
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времени являлась дипломатия римских пап, а важнейшими 

дипломатическими форумами были церковные соборы, на которых нередко в 

присутствии светских государей обсуждались политические вопросы. И на 

Руси в этот период дипломатическая деятельность носила своеобразный 

характер, включая в себя, наряду с договорами о союзе, торговле, поселении 

и т.п., съезды удельных князей, посредничество при разрешении споров 

между ними и др.» [Кузьмин Л.Э., 1996, с.30]. Стоит отметить, что 

необходимость дипломатического протокола возникала по мере развития 

государств и становлению дипломатической службы. Требовался свод 

определенных норм и правил поведения и общения, который облегчал 

переговоры и способствовал развитию позитивных отношений. 

«Важной вехой на пути возникновения государства нового типа, 

формирования новой системы межгосударственных отношений, а, 

следовательно, и становления новой дипломатической системы стала так 

называемая «папская революция», инициированная еще в XI веке Папой 

Григорием VII» [Зонова Т.В., 2003,с.12]. Последствием этой революции 

стало начало отделения светских функций от церковных. Начинается бурное 

развитие светского права. Первая попытка письменно оформить нормы 

дипломатического протокола была в 1504 году, папа Юлий II создал реестр 

древности монархии. 

Примеры становления дипломатического протокола, или «посольского 

обычая», как его называли в прошлом, содержит и история России. В силу 

своего географического положения, Русь ощущала большое влияние Азии и 

Европы, одновременно воспринимая тот иностранный опыт, который отвечал 

запросам русской политической элиты в определенные исторические 

периоды. На новый уровень вышла дипломатия во времена расцвета 

Киевской Руси во времена правления Владимира Великого, границы 

государства которого распространялись в Польшу, Венгрию, Чехию, 

Германии - на Западе и в Волжских Болгар - на Востоке, которая была тесно 

связана торговыми, дипломатическими и военными контактами со всем 
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культурным миром того времени. На период княжения Владимира Великого 

приходится активизация дипломатических отношений с Византией и Римом, 

связана с проблемой крещения Руси-Украины. 

Международные договоры и союзы Киевской Руси очень часто 

подкреплялись династическими связями. Соприкасающихся браки русских 

князей берут свое начало от Владимира Великого, который впервые женился 

чешской княжной, и фиксируются в течение одиннадцати поколений, вплоть 

до правнуков короля Даниила Галицкого, который охватывает почти четыре 

с половиной века, а общий список этих браков превышает 100. 

 Опыт, который был накоплен княжеской дипломатией удельного 

периода представлял собой важное значение. Посольский приказ, который 

был основан в 1549 году, стал первым органом управления в отечественной 

истории. Он занимался вопросами внешних сношений. Примерно так же 

можно датировать и возникновение первых российских норм посольского 

церемониала (протокола). До появления Посольского приказа все вопросы, 

связанные с приездом в Москву чужеземных послов, решались Великим 

князем (царем) при участии Боярской Думы. 

 «В XV-XVII вв. в «обычае» было много своеобразия; в нем 

соединялись представления об идеале государства и наследие унизительной 

зависимости от Золотой Орды, церемониальные нормы удельных княжеств и 

элементы ритуала монгольских ханств и стран Западной Европы. Все 

составные элементы этого «обычая» были нацелены на укрепление престижа 

государства, имели смысловую нагрузку» [Никифоров Д. С., Борунков 

А.Ф.,1988, с.40]. С приходом к власти Петра I, начинает формироваться и 

активно развиваться концепция дипломатии, которая основана на взаимном 

обмене дипломатическими представителями. Благодаря реформам Петра I,а 

именно реформам дипломатической службы, Российская Империя была 

включена в европейскую систему дипломатических отношений. Это 

поспособствовало превращению Российской Империи в значимый фактор 

европейского равновесия.  Так же в этот период пришли такие понятия как 
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церемониал и этикет.   

Таким образом, к середине XVIII столетия началось формирование 

самостоятельной протокольной службы в составе российского 

внешнеполитического ведомства. «Посольский обычай постепенно был 

преобразован в дипломатический протокол и церемониал, на смену ритуалу, 

основанному на обычае и традициях, пришел этикет, соответствующий 

европейским нормам международной вежливости и общепринятым светским 

условностям» [Молчанов Н.Н.,1984, с.178]. При дворе появились должности 

церемониймейстера и обер-церемониймейстера, которые были обязаны 

строго следить за соблюдением установленного церемониала и этикета. 

Понятие “протокол”, который закрепился в практике межгосударственных 

отношений с XIX в., по своей сути оставался тем же церемониалом XVIII в., 

но пышность и богатства, которые присуще царствующим дворам исчезли.  

В начале XX века новой советской власти было не до протокола, шла 

гражданская война, революция, и только в 1923 году появился полноценный 

протокольный отдел в рамках Министерства Иностранных Дел. Тогда 

протокол МИДа был единственным и единым протоколом страны. Не смотря 

на то, что большевики отрицали буржуазные замашки, ни Ленин, ни Сталин 

не решались пойти против протокольной практики. 

«В советское время протокол продолжал активно развиваться и 

видоизменяться. Возникло деление на членов политбюро, кандидатов в 

члены политбюро и так далее. Иностранные протоколисты не всегда 

понимали нашу ранговую систему» [Челядинский А., 2000, с.49]. Например, 

кто главнее Генеральный секретарь ЦК КПСС или председатель президиума 

верховного совета.  

По нашему мнению, большой вклад в развитие дипломатического 

протокола внесла Венская конвенция, которая состоялась 18 апреля 1961 в 

городе Вена. Именно там была подписана конвенция, которая до сих пор 

регулирует дипломатические вопросы. 
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«18 апреля 1961 года в результате многолетней работы в городе по 

кодификации посольского права комитетов Лиги Наций, а затем ООН, в 

городе Вене была подписана Венская конвенция о дипломатических 

сношениях. В разработке и подписании участвовал СССР. Данная конвенция 

регулирует многие вопросы дипломатии и дипломатического протокола по 

настоящее время.  

Протокол достаточно гибок, и поэтому в рамках общепринятых норм 

допустимы вариации с учетом состояния отношений между странами, 

социально-экономического строя и идеологии, национальных и религиозных 

особенностей и исторических традиций»  [Егоров В.П., 2013, с.19]. После 

больших усилий, в 1961 все-таки удалось выработать Венскую конвенцию о 

дипломатических сношениях, которой должны придерживаться все 

государства, даже те, кто решил воздержаться от присоединения. Они 

предпочли принять свои правила, которые вытекали из Венской конвенции. 

«Все государства мира, в том числе и те, которые формально 

воздерживаются от присоединения к Конвенции, соблюдают 

зафиксированные в ней нормы, а протокольные службы учитывают эти 

нормы в своей практической работе. В некоторых государствах Венская 

конвенция была инкорпорирована в национальные законодательства и стала 

рассматриваться ими как норма национального права» [Борунков А.Ф., 

2005,с.29]. Разработка и подписание Венской конвенции имеет огромное 

значение в современном мире, так как по сей день, она является 

регулирующим инструментом дипломатических отношений. 

Когда в 1990 году в СССР появился пост президента, встал вопрос о 

создании отдельной службы президентского протокола. Владимир 

Николаевич Шевченко создал с нуля и возглавил службу протокола 

избранного президента Советского Союза Михаила Горбачева. 

На современном этапе основные положения протокольной практики 

Российской Федерации основаны на общепринятых нормах церемониала, 

международной вежливости и этикета. Российский протокол, опираясь на 
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традиции, учитывает современные тенденции международного общения, 

процессы глобализации, демократизации общественно-политических 

отношений.   Указом Президента РФ в сентябре 2004 году были утверждены 

новые положения государственной протокольной практики Российской 

Федерации. Поэтому ранее разработанные ранее нормативные акты, которые 

регулировали протокольный механизм, утратили силу.  

Министерство иностранных дел 22 сентября 2004 года циркулярной 

нотой Департамента государственного протокола официально довело новые 

положения до Посольств и Представительств международных организаций в 

Москве. Новые основные положения российской государственной практики, 

разделяют визиты на высшем и высоком уровне по характеру приема на 

государственные визиты, официальные визиты, рабочие визиты, визиты 

проездом и неофициальные визиты. 

«Так же в положении регламентируется объем мероприятий, которые 

входят в программу визита и их церемониал. На основе принципа взаимности 

и исходя из сложившейся практики решаются такие вопросы, как 

безопасность, питание, размещение, транспорт и др. Более четко обозначены 

критерии, которые определяют характер и церемониал мероприятий, 

связанных с приемом высокопоставленных иностранных гостей в нашей 

стране» [Иванов И.С., 2001,с.46]. Исходя из критерия политической 

целесообразности, определяется вид визита по договоренности обеих сторон.  

Таким образом, можно отметить, что российский дипломатический 

протокол получил новую правовую основу. Он учитывает назревшие в 

стране изменения и современные тенденции международного 

сотрудничества. В действующую протокольную практику внесены 

достаточно существенные коррективы, которые затрагивают, прежде всего 

проведение визитов на высшем и высоком уровне и степень участия в них 

официальных должностных лиц.  

Развитие средств транспорта и связи, прогресс в электронике, 

повсеместная компьютеризация и другие достижения научно-технического 
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прогресса ускоряют темп дипломатической жизни, неизбежно сказываются 

на общей тенденции к рационализации и демократизации протокола, 

изменению некоторых церемониальных элементов, отказу от помпезности 

(во многих странах, например, отменен орудийный салют при встречах и 

проводах глав государств, упрощена процедура вручения верительных 

грамот и т.д.). Изменения могут вызываться необходимостью экономии 

времени государственного руководства, бережным отношением к 

расходованию денежных средств. Однако неизбежные с течением времени 

перемены в протоколе не должны затрагивать его основополагающих норм, 

связанных прежде всего с принципами суверенитета государств, их 

равноправия в процессе международного общения, невмешательства во 

внутренние дела друг друга. 

Становление дипломатии и дипломатического протокола длинный и 

трудоемкий процесс, который начался с возникновения государств. «На 

каждом этапе происходила трансформация, вносились дополнения и 

изменения. Создание дипломатического корпуса имело необходимость, так 

как с помощью него упрощалось урегулирование отношений между 

государствами» [Попов В.И., 2006, с.178].   В данный момент существуют 

определенные правила и нормы, которые регулируют выполнение 

дипломатического протокола. Сейчас мы хотим рассмотреть, какие нормы 

существуют у дипломатического протокола.  

Менялись времена, изменялись нормы дипломатического протокола, но 

всегда за условностями церемониала стояли вопросы большой политики 

государств, престижа верховной власти. «Протокольные правила возникли не 

вдруг и не в результате изобретения, сделанного каким-либо 

дипломатическим или политическим деятелем, или же решения какого-либо 

международного форума. Исторически правила дипломатического протокола 

в виде обычая возникли в глубине веков, начиная с образования 

примитивных государственных форм, в результате частого и однообразного 

соблюдения одинаковых обычаев и условностей в общении в одинаковых, по 
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существу, событиях, например при объявлении войны, предложении о 

замирении, при заключении договоренностей и т. п. Естественно, с 

развитием общества, сменой общественно-экономических формаций 

менялись и протокольные нормы» [Молочков Ф. Ф., 1977,с.12].  

Можно с уверенностью сказать, что едва ли удастся найти какую-либо 

значимую внешнеполитическую акцию, которая реализовалась бы без 

использования норм и правил дипломатического протокола.  

С его строгим соблюдением осуществляются государственные визиты, 

в том числе проходят встречи на высшем уровне; назначаются главы 

дипломатических представительств; происходит вручение верительных и 

отзывных грамот; проводятся разные виды дипломатических приемов; 

ведется дипломатическая пере писка; происходят прием и проводы 

официальных делегаций; ведутся переговоры; созываются международные 

конференции и совещания; подписываются международные договоры и 

соглашения; осуществляется реагирование на разного рода праздничные, а 

также траурные события; соблюдается этикет гимна и государственного 

флага. В соответствии с правилами дипломатического протокола 

определяется поведение дипломатов в стране пребывания, их одежда в 

официальных случаях и т.д.  

Сферой применения дипломатического протокола является также ООН 

и другие международные организации. В протоколе этих организаций есть 

своя специфика, однако, в его основе лежат общепринятые нормы. Как 

отмечал известный французский дипломат Ж. Камбон «правила протокола в 

настоящее время кажутся несколько старомодными. Но не соблюдать их так 

же глупо, как не снимать шляпу при входе в церковь или обуви при входе в 

мечеть. В сущности, не все уж так бессмысленно в этих торжественных 

пустяках» [Камбон, Ж.,1946. с. 53]. 

 Стоит отметить, что в современном мире, нормы дипломатического 

протокола имеют общепринятый характер, то есть они равны для всех и 

должны соблюдаться всеми государствами. Конечно, нормы терпят 
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совершенствование и  улучшения, но без глобальных изменений для них. 

«Нормы дипломатического протокола в основном исходят из правил 

международной вежливости. Нет каких-либо единых писаных или устных 

норм международного права, которые обязывали бы государства оказывать 

строго определенные почести главе государства при его официальном визите 

в страну. Каждое государство следует своим правилам приема иностранных 

гостей различного уровня, руководствуясь существующей международной 

практикой, взаимностью, национальными традициями и обычаями народа. 

Принимаются во внимание и тенденции, которые наблюдаются в 

международной протокольной практике: сделать нормы протокола более 

простыми и удобными» [Борунков А.Ф., 2005,с.28].  

Принципы дипломатического протокола лежат в основе норм 

дипломатического протокола. Почти все государства имеют суверенитет и 

используют равные права и привилегии в международном общении. 

Один из таких принципов – это принцип взаимности, он имеет большое 

значение в дипломатической практике. Строгие нормы дипломатического 

протокола и этикета говорят нам о том, что нужно соблюдать правила 

обязательности ответа, вступительного и заключительного комплимента. 

Если упустить такие нюансы, например, как вступительный комплимент, то 

это может быть расценено как неуважение или недружелюбие. В итоге это 

может привести к международному конфликту. 

«Также, немаловажное значение в дипломатической практике играет 

принцип старшинства. Принцип старшинства зависит от ранга 

представителя»  [Свилас С.Ф., 2002, с.213].  

В основе норм дипломатического этикета лежит строгое и безусловное 

соблюдение обычаев и правил страны пребывания, ее законодательства и 

установленных порядков. По сути дела дипломатический этикет лишь 

дополняет правила общегражданского этикета, которые в полной мере 

распространяются и на всех дипломатов. 
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Протокол будет варьироваться от одного общества к другому. Он 

меняется по мере изменения времени. Поскольку дипломатическая жизнь в 

целом стала более неформальной, и современные дипломатические визиты 

привели к тому, что протокол стал менее формальным. «Однако существуют 

некоторые фундаментальные принципы, которые не изменились, например, 

такие как приоритет, формы переписки между государствами, характер 

дипломатических привилегий и иммунитетов и официальные 

государственные церемонии. Дипломат учится на опыте, чтобы избежать 

непреднамеренного совершения ошибок и тем самым способствует доброй 

воле между народами» [Федоров, Л., 1995, с.82]. 

Дипломатический протокол является международной категорией. Его 

основные нормы должны соблюдаться более или менее одинаково всеми 

государствами. Вместе с тем дипломатический протокол каждой страны 

имеет свои особенности. Государства вносят в него поправки, изменения и 

дополнения, исходя из социально-экономического строя, идеологии, 

национальных особенностей и исторических традиций. «Протокольные 

нормы, основанные на принципах «международной вежливости», тесно 

переплетаются с нормами правовыми, которыми регулируются 

международные отношения. Необходимость их соблюдения требует наличия 

протокольной службы, которая имеется в каждой стране и следит за тем, 

чтобы соответствующие требования протокола, церемониала и этикета 

должным образом учитывались в практике межгосударственных сношений» 

[Лядов П.Ф., 2012,с.125]. 

«Когда происходит признание новых государств, установление 

дипломатических отношений, назначаются главы дипломатических 

представителей, проводятся переговоры и подписываются договоры и 

соглашение, необходимо четко соблюдать нормы дипломатического 

протокола. Также соблюдение норм должно происходить при 

международных совещаниях, при организации встреч официальных 
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делегаций, при праздничных и траурных событиях» [Борунков А.Ф., 

2005,с.27-28]. 

Как уже отмечалось раньше, дипломатический протокол является 

международной категорией и почти в каждой стране соблюдаются одни и те 

же правила. Но из каждого правила бывают исключения. Так как 

дипломатический протокол очень “гибкий”, во многих странах вносятся свои 

дополнения, которые следуют из традиций, истории, культуры, обычаев. 

«Дипломатический работник, приезжая, например, в Париж, Лондон, 

Вашингтон, Дели, Прагу, Хельсинки, Анкару или в любую другую страну 

любого континента, встретится в основном с одинаковыми правилами 

дипломатического протокола. В Индии, например, существует прекрасный 

обычай надевать на прибывающего в страну почетного гостя венок из цветов. 

На острове Бали (Индонезия) автор был свидетелем колоритной религиозной 

церемонии, отгонявшей «злых духов» от прибывших гостей» [Молочков Ф. 

Ф., 1977,с.8]. 

«В наши дни постоянно происходит совершенствование и изменение 

норм дипломатического протокола. Необходимость их совершенствования 

обуславливается политическими процессами, которые происходят в мире. 

Эти трансформации постепенно приводят к изменениям в международной 

протокольной практике. Не смотря на это, изменения не затрагивают нормы, 

которые лежат в основе и прежде всего принципа равенства суверенных 

государств» [Борунков А.Ф., 2005,с.29-30]. 

Протокол служит средством реализации и конкретизации 

основополагающих принципов международного права. В частности, 

суверенитет государства выражается в таких протокольных нормах, как 

оказание почестей государственному флагу, исполнение гимна и т.д. 

Принцип равноправия государств проявляется в очередности представления 

дипломатов высокому лицу в стране пребывания, в рассадке делегаций на 

международных конференциях и дипломатов на дипломатических приемах и 

т.д. Всякое отступление от соблюдения принятых норм рассматривается как 
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нанесение ущерба достоинству и чести государства. Даже невольная ошибка 

может быть расценена как умышленное оскорбление.  

«Протокол соблюдается при переговорах, подготовке соглашений, 

придавая им торжественностью и пышностью большее значение и большее 

уважение содержащимся в них особо важным положениям. В политической и 

административной структуре протокол отводит каждому свое место, 

гарантирует всем должностным лицам возможность пользоваться своими 

правами, улаживает спорные вопросы старшинства, а также споры, 

касающиеся предоставляемых привилегий и иммунитетов» [Вуд Д., Серре 

Ж., 1976,с.42]. 

На основании учрежденных международным правом принципов, в 

первую очередь принципа невмешательства во внутренние дела государства, 

были выработаны правила дипломатического протокола, которые 

необходимо соблюдать при встречах и беседах руководителей 

государственных служб с дипломатическими представителями и при 

осуществлении других важных форм международных контактов между 

государствами.  

Согласно дипломатическому протоколу во время таких встреч 

недопустимо затрагивать вопросы, непосредственно касающиеся внутренней 

компетенции государств, выходящие за рамки тех, которые имеют целью 

поддержание и развитие политических, экономических, торговых, 

культурных и научно-технических связей. «Правила поведения представляют 

собой своеобразный барьер, которым люди того или иного круга или 

профессии, в том числе дипломаты, ограждают себя от поступков и действий, 

несовместимых с правилами, принятыми в дипломатическом общении. Эти 

нормы закрепляют иерархию и субординацию, выполняя 

дисциплинирующую функцию, обеспечивают стабильность, порядок, 

повышают эффективность делового взаимодействия, помогают избегать 

конфликтов» [Лядов П.Ф., 2012,с.127]. 
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Протокол дает возможность каждому беспрепятственно выполнять 

свои повседневные обязанности и регламентирует деятельность 

национальных властей (правительства, парламента и административных 

органов), а также деятельность иностранных представителей в своем 

официальном качестве, аккредитованных при правительствах (дипломатов, 

консулов, международных официальных должностных лиц и постоянных или 

временных иностранных миссий и частных лиц, не принадлежащих к этим 

категориям).  

Кроме организации церемоний, протокол также определяет методы, 

рамки, поведение и этикет и устанавливает правила относительно 

официальной и личной переписки, формы одежды - короче говоря, все, что 

необходимо для обеспечения каждому места и уважения, соответствующих 

его официальному положению и которые признаются другими 

политическими и административными властями и самим обществом. Лицам, 

не занимающим официальных постов, присутствующим на какой-либо 

церемонии, может быть предоставлено место с учетом их возраста, ранга и 

положения [Вуд Д., Серре Ж., 1976,с.42].  

Теперь мы хотим рассмотреть дипломатические приемы, которые 

играю важную роль во внешнеполитической деятельности. В своей книге 

Борунков А.Ф. дает определение дипломатическим приемам, по его мнению 

«дипломатические приемы – это одна из общепринятых и распространенных 

форм внешнеполитической деятельности правительств, ведомств 

иностранных дел, дипломатических представительств и дипломатов» 

[Борунков А.Ф., 2005,с.106]. Дипломатические приемы проводятся в честь 

таких случаев, как: юбилейные даты, национальные праздники, пребывание 

высокопоставленного гостя в стране, так и в порядке повседневной 

деятельности посольств и министерств иностранных дел. Они способствуют 

установлению и развитию внешнеполитических контактов, потому что во 

время проведения таких приемов, иностранные дипломаты поясняют 

политику своих стран, обмениваются опытом и мнением по важным 
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международным проблемам. Поэтому, любые дипломатические приемы 

имеют огромное политическое значение.  

Традиции проведения приемов восходят к древним временам. 

Гостеприимство было и остается важным показателем чести и достоинства 

народа и государства. Страны тщательно сохраняют исторические традиции 

приема гостей в качестве символов мира и доброты. Перед каждым приемом 

предшествует тщательная подготовка. «Необходимо определить тип приема, 

с учетом цели, для которой он организован, место проведения, список 

приглашенных, заполнить и отправить приглашения заранее, сделать меню и 

спланировать рассадку за столом, если это завтрак, обед, ужин. Если прием 

организован в резиденции посла или в посольстве, супруге посла следует 

уделять особое внимание подготовке помещений, обслуживанию столов, 

инструктированию официантов, которые будут обслуживать прием» 

[Холопова, Т.И., 1994, с.132]. Меню на дипломатическом приеме должно 

иметь национальный колорит. Однако учитываются вкусы гостей, их 

национальные и религиозные традиции. Заранее надо думать о тех, кто 

употребляет только вегетарианскую пищу или не ест свинину. 

На приёмах, таких как завтрак, обед, ужин гости сидят за столом в 

строго определенном порядке. Места за столом делятся на более и менее 

почетные. Самым почетным местом является справа от хозяйки (на приеме с 

участием женщин) и справа от хозяина (на мужском приеме).  

Далее, есть места слева от хозяйки, слева от хозяина. По мере удаления, 

места становятся менее почетным. На приеме, где присутствуют только 

мужчины, главному гостю может быть предложено место за столом напротив 

хозяина. Главное правило сидения: в самых почетных местах сидят самые 

выдающиеся гости. Отступление от этого правила можно рассматривать как 

умышленный ущерб престижу гостя и престиж представленного ему 

государства (Приложение 2). 

«Рассадка на дипломатическом приеме в настоящее время, хотя оно и 

не вызывает, как это было в прошлом, жестокого недовольства, но все еще 
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требует большого внимания, потому что это может привести к осложнениям 

в личных контактах. Иногда, даже необходимо учитывать такие «мелочи», 

как коммуникативные навыки отдельных гостей, их совместимость, другие 

личные качества. Правильное размещение является одним из компонентов 

успешного приема» [Улахович, В.Е., 2005, с.96]. 

 Существуют наиболее распространенные схемы рассадок, они 

используются как в российской, так и в международной практике. Рассадки 

бывают: прием с женщинами, хозяин и хозяйка занимают места за торцами 

стола (Приложение 3), такая форма используется тогда, когда на приеме 

присутствуют послы, временные поверенные в делах с супругами; прием с 

женщинами, стол П-образный, хозяин и хозяйка сидят напротив друг друга 

(Приложение 4); за П-образным столом хозяйка и хозяин сидят рядом, часто 

используется дипломатической практике круглый стол. Принципы рассадки 

за таким столом те же, что и за прямоугольным. Круглый стол удобен, когда 

положение участников приема более или менее одинаково (Приложение 5). 

Международный опыт и практика отдельных государств показывают, 

что в общении государств и их представителей при проведении 

протокольных мероприятий необходимо не только безусловное соблюдение 

общепризнанных правил, но и знание, и уважение обычаев, определенных 

традиций, многие из которых имеют многовековую историю. 

Далее, мы хотим разобрать, почему дипломатический протокол и 

международное право взаимосвязаны, и взаимосвязаны ли они. 

Безусловно, они взаимосвязаны, так как дипломатия и международное 

право появились практически в одно и то же время, и по мере развития 

взаимодополняли друг друга. Протокол показывает состояние отношений 

между странами. Внешняя политика определяет цели и задачи 

дипломатического протокола. И, хотя его основные нормы соблюдаются 

всеми государствами, его нельзя считать космополитической категорией, 

одинаково применяемой в международном общении вне зависимости от 

целей внешней политики государства. 
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 «Протокол является политическим инструментом дипломатии. 

Результаты его применения в определенной мере сказываются на 

отношениях между странами и на отношениях их официальных 

представителей. Вот почему необходимо знание норм дипломатического 

протокола и их правильное и умелое применение в практической 

деятельности» [Молочков Ф. Ф., 1977,с.16]. 

Не имея определенного международно-правового статуса, 

дипломатический протокол неразрывно связан с международным правом и 

представляет собой определенный инструментарий для воплощения 

кодифицированных в международном праве принципов и норм 

межгосударственного общения. В частности, основополагающий принцип 

международного права - принцип суверенного равенства государств -

отражается в протокольных нормах, определяющих порядок установления 

дипломатических отношений. 

Дипломатический протокол является частью дипломатического права, 

которое тесно связано с международным правом. Дипломатическое право 

является частью международного права, обеспечивает и регулирует более 

узкое поле его применения, а именно - официальную деятельность 

учреждений и людей, совершающих за рубежом внешнюю политику своего 

государства, то есть дипломатических учреждений и их сотрудников. 

«Практике известно немало случаев, когда из-за нигилизма в отношении 

протокольных норм создавались конфликтные, подчас трудноразрешимые 

ситуации. Протокол, как отмечалось, служит средством реализации и 

конкретизации основополагающих принципов международного права, стоит 

на страже государственного престижа, а значит, и национальных интересов, 

и в этом смысле, несомненно, является политическим инструментом 

дипломатии» [Егоров В.П., 2013, с.20].  

После анализа теоретического аспекта международного права и 

дипломатического протокола стоит отметить, что дипломатический протокол 

и международное право взаимосвязаны друг с другом. Дипломатия и 
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международное право появлялись вместе с возникновением государства. 

Поэтому можно сделать вывод, что дипломатический протокол и есть 

инструмент международного права, так как выполнение норм 

дипломатического протокола и результаты его применения могут 

сказываться на отношениях их официальных представителей и странах. 

Поэтому необходимо изучать нормы дипломатического протокола и 

правильно применять их в практике.  
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Глава 2. Реализация дипломатического протокола в международной 

деятельности 

 

 

2.1. Анализ причинно-следственных связей возникновения норм 

дипломатического протокола 

 

 

Дипломатический протокол, как уже говорилось ранее, возник с 

появлением дипломатических отношений, с целью их урегулирования. А 

дипломатия появлялась с возникновением государств. С давних времен люди 

накапливали опыт и отбирали те правила и традиции, которые отвечали 

интересам поддержания межгосударственного общения. Благодаря 

многовековому общению государств стали появляться нормы 

дипломатического протокола. Отсутствие у такого общения правил, часто 

вредило межгосударственным отношениям. 

Поэтому в данном анализе, мы хотим выявить причины, которые 

повлияли на создание норм дипломатического протокола.  

Для анализа мы взяли несколько факторов. Рассмотрим подробно 

первый фактор. Отсутствие определения старшинства при приеме глав 

дипломатических представителей создавало немало поводов для серьезных 

конфликтов между государствами. Послы каждой из великих держав 

приводили убедительные соображения в поддержку права представляемого 

ими суверена на почетное место. 

 Дипломатическая история была полна ссор и конфликтов по поводу 

права на занятие во время приемов более почетного места. Например, вошла 

в историю дипломатии кровавая ссора, которая произошла в 1661 г. между 

слугами испанского и французского послов из-за места в кортеже при 

встрече шведского посла в Лондоне. В ход были пущены шпаги, в результате 

чего были убитые и раненые среди французов, испанцев и англичан.  
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Из-за проблемы отсутствия определения старшинства при приеме 

дипломатических представителей были внедрены новые правила. Чтобы 

избежать неприятных споров, которые возникали по поводу претензий на 

старшинство между дипломатическими агентами, стали достигаться 

определенные согласия по поводу единых правил, которые нашли отражения 

в международных актах. Например, после принятия в 1815 году правил о 

рангах дипломатических агентов, где определялось их старшинство, при 

приеме глав дипломатических представителей были устранены конфликты и 

недопонимания между государствами. Определение "почетного места" посла 

помогло устранить противоречия по этому поводу во время проведения 

дипломатических приемов.  

Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что данное 

правило в дипломатическом протоколе появилось благодаря возникшей 

потребности в урегулирования конфликтов. Если бы из-за определения 

старшинства не возникало постоянных конфликтов, то данное правило, 

возможно, не было бы введено в использование. 

Перейдем к следующему фактору. Неприемлемость правил протокола 

одной из сторон, часто приводила к трудностям ведения переговоров. 

Возникла проблема, которая заключалась в отсутствии единых правил 

приема послов, потому что в некоторых странах проведение таких 

мероприятий было достаточно специфичным.  

Например, согласно японскому протоколу, который существовал на 

протяжении нескольких веков, во время высоких переговоров было принято 

оказывать почесть гостям таким образом: склонять голову и вставать на 

колени перед высокопоставленными представителями и снимать обувь.  

Россия, которая на первых этапах становления русско-японских 

дипломатических отношений, стала одной из первых стран, столкнувшимся с 

нелепостями такого протокола, объявила подобные обычаи "постыдным и 

унизительным" и не желала им следовать. По взаимному согласию во время 

приемов, которые проходили в Японии, представители японской стороны 
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выполняли протокол по своим национальным правилам. «Представители 

России получили разрешение принимающей стороны следовать своим 

собственным обычаям, а не так, как это принято в Японии. Митико Икута, 

профессор Осакского университета так описывает дипломатический 

протокол во время подписания русско-японского договора.  

В 1853 г., когда в Японию прибыла третья миссия из России между 

русскими и японцами в течение нескольких дней шли ожесточенные дебаты 

по поводу протокольной позы. В результате русские получили право сидеть 

на стульях, надевать тапочки или же принести с собой сменную обувь» 

[Илышев А.В., Галузин М.Ю., 2002, с.160].  

Данный пример показывает нам, что необходимы единые нормы и 

правила дипломатического протокола, чтобы во время подготовки и ведения 

переговоров не возникало споров и конфликтных моментов. В современном 

мире существует определенный свод правил, которым придерживаются 

представители государств, но, не смотря на это, у каждой страны есть свои 

традиции и культурные особенности, которые дополняют особенности 

дипломатического протокола. 

Постепенно правила и атрибуты международного протокола, которые 

нередко называются "кодексом дипломатической вежливости", занимали все 

более важное место в практике международного общения.  

Например, под влиянием признания правил дипломатического 

протокола значительно упростился довольно сложный церемониал приема в 

честь вручения верительных грамот аккредитованными послами в Англии. 

Согласно установленной в этой стране процедуре в назначенное время 

королевский маршал дипломатического корпуса прибывал за послом в 

специальном экипаже и отвозил его в Букингемский дворец. 

Сопровождающие его дипломатические сотрудники следовали в 

других экипажах. У главного входа во дворец посла встречал один из 

ответственных за вопросы протокола чиновников. Посла затем вводили в 

Комнату поклонов, где находится заместитель министра иностранных дел 
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Англии, который после получения соответствующего распоряжения 

королевы передавал прибывшего посла дежурному лорду и маршалу 

дипломатического корпуса, которые вводят его к королеве. Во время 

аудиенции у английской королевы посол передавал ей верительные грамоты. 

Процедура предполагала непродолжительную беседу королевы с послом, 

исключающую произнесение послом официальных речей. По окончании 

беседы посол представлял королеве дипломатических сотрудников 

посольства.  

Так при царствовании Ивана Грозного на Руси в 1549 году был создан 

посольский приказ. Причинами создания польского приказа послужили 

въезды иностранных послов. Такие события имели важное политическое 

значение.  Поэтому появилась необходимость в учреждение, которое ведало 

с ношениями с иностранными государствами. Также немалую роль играли и 

престижные соображения. На границе государства посла встречали 

специально посланные царские слуги. Они сопровождали его до Москвы, 

обеспечивали питание, ночлег. Причем маршрут разрабатывался таким 

образом, чтобы посол мог видеть многолюдные города и деревни. Перед 

въездом в Москву устраивалась пышная встреча. Окруженный эскортом 

посол въезжал в Кремль. 

Прием иностранных послов во дворце царем на Руси обставлялся 

особым церемониалом, подчеркивавшем величие и престиж царской власти. 

Рядом с престолом московского царя стояла пирамида знаков царской 

власти. Сам царь восседал на троне в «саженой», то есть усаженной золотом 

и самоцветами шубе, с золотыми цепями на груди. Примечательно, что если 

Иван Грозный выдерживал ее вес, то более хилый Федор Иоаннович и 

больной Борис Годунов в последние годы с трудом выносили долгую 

аудиенцию. 

Отсутствие общепринятых норм дипломатического протокола в период 

становления и расцвета в ряде стран Европы феодально-абсолютистских 

монархий создавало немало поводов для серьезных конфликтов. За 
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внешними мелочами церемониала скрывались серьезные проблемы 

государств, их политики, престижа верховной власти. Попытки 

кодифицировать дипломатические нормы и церемониал терпели неудачу, а 

то, что удавалось сделать, было непрочным и недолговечным. 

Вследствие этого, чтобы упорядочить нормы протокола в России в 

1774 году был выработан «Церемониал для чужестранных послов при 

императорском всероссийском дворе» [Лядов П.Ф., 2002, с.35].Это был 

первый правительственный акт, обобщавший и утверждавший сложившиеся 

нормы русского дипломатического протокола. В 1827 году были изданы 

«Высочайше утвержденные этикеты при императорском российском дворе». 

В них определялся порядок встреч и проводов иностранных послов, 

аудиенций. Отменялся публичный въезд послов в столицу, чему в 15 - 17 

веках придавалось особое значение. Таким образом, в последней четверти 18 

- начале 19 века были обобщены и утверждены нормы русского 

дипломатического протокола.  

Перейдем к более современной норме дипломатического протокола. 

Активное применение фотоаппарата началось в конце XIX начале XX века. 

Из этого  мы можем сделать вывод, что до этих временных рамок, правил, 

как вставать государственным представителям на фотографии не было. На 

каждом официальном мероприятии, расстановка зависит от политической 

обстановки в мире, от взаимоотношений лидеров. Например, на саммите 

Большой Двадцатки, перед началом, на ступеньках были приклеены 

таблички с названиями государств. На это место должен встать лидер 

соответствующей страны.  

В первом ряду, как правило, на первой ступеньке встают наиболее 

значимые лидеры государств (Россия, Китай, США, Германия, Франция). А в 

центре фотографии размещается хозяин принимающей страны. К примеру, 

возьмем встречу глав государств СНГ. На ней лидеры выстраивались по 

продолжительности сроков правления. Так, данная норма стала регулировать 

построение лидеров стран на фотографии во время официальных 



 

 

50 

мероприятий. Она значительно облегчает и ускоряет процесс 

фотографирования, а также исключает возникновения неприятных ситуаций. 

Хочется отметить одну ситуацию, которая произошла на прощание со 

скончавшимся экс-президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Президент 

США Барак Обама, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон и его 

коллега из Дании Хелле Торнинг-Шмидт во время панихиды 

фотографировались друг с другом.  

Данная ситуация стала предметом широкого обсуждения, причем 

многие пользователи сошлись во мнении с первой леди США о том, что 

такие забавы на похоронах столь известного лица неуместны. Но это тот 

случай, когда нормы дипломатического протокола не запрещают делать 

«селфи» на траурных мероприятиях. Не смотря на это, такое поведение 

может привести к международным противоречиям и осуждениям, а может и 

вовсе к международным конфликтам. Поэтому, можно сделать вывод, что в 

дипломатический протокол должны быть внесены изменения, должна 

закрепиться норма поведения и фотографирования на траурных 

мероприятиях.  

Проанализировав некоторые примеры появления норм 

дипломатического протокола, можно сделать вывод, что они появлялись по 

мере необходимости. Если возникала конфликтная ситуация, недопонимание, 

то создавалась определенная норма, которая регулировала данную проблему. 

Благодаря этому, международное общение и сотрудничество становилось 

проще и продуктивнее. По мере развития общества возникают такие 

ситуации, которые еще не нашли отражение в правилах дипломатического 

протокола. Поэтому, нормы дипломатического протокола совершенствуются 

и корректируются с каждым годом.  

По нашему мнению, чтобы данные нормы соблюдались всеми 

представителями, необходимо закреплять их юридически, закреплять нормы 

дипломатического протокола в международном праве, чтобы при их 



 

 

51 

несоблюдении следовали бы санкции, но, к сожалению, в данный момент это 

сделать достаточно сложно. 

 

 

2.2. Контент-анализ «Как несоблюдение норм дипломатического 

протокола влияет на репутацию стран и межгосударственные 

отношения» 

 

Политическую игру многие сравнивают с игрой в шахматы. Все 

участники, как и шахматы, имеют свой ранг, и ходят только по заранее 

установленным правилам, и эти правила устанавливает протокол. 

Необходимость применения норм дипломатического протокола в 

международной деятельности заключается в том, что их соблюдение играет 

важную роль в установлении позитивных партнерских отношениях между 

государствами. Если пренебрегать их соблюдением, то могут возникнуть 

конфликтные моменты, которые повлекут за собой негативные последствия, 

например ухудшение будущего развития межгосударственных отношений.   

Проблема заключается в том, что некоторые страны пренебрегают 

выполнением нормами дипломатического протокола. Иногда оговориться 

или просто проспать чревато международным скандалом. Конечно, такие 

скандалы легко урегулировать, стоит только принести свои извинения и 

объяснить ситуацию. Но, тем не менее, даже маленькие оплошности могут 

оставить негативное мнение о стране и ее представителя. 

В связи с этим мы хотим провести контент-анализ российских СМИ, 

которые освещали данную проблему.  

Контент-анализ был проведен на базе двух российских 

информационных агентства: «РБК», «РИА» с периодом в 12 лет (2005-2017). 

Выбор данных информационных агентств обусловлен тем, что они являются 

одними из крупнейших и популярных источников в России. 

Основными категориями контент-анализа являются: 



 

 

52 

- пренебрежение правилами этикета, которые не закреплены 

протоколом;  

- несоблюдение этнических норм и традиций, которые не 

закреплены протоколом; 

- неуважение, агрессивная манера разговора; 

Основной подкатегорией являются правила закрепленные в 

дипломатическом протоколе, но которые не соблюдаются государственными  

и дипломатическими представителями во время официальных мероприятий.  

 
Таблица 1 

Категории и подкатегории 

 
А Пренебрежение правилами этикета, которые не закреплены 

протоколом;  

Несоблюдение этнических норм и традиций, которые не закреплены 

протоколом; 

Неуважение, агрессивная манера разговора 

B Правила закрепленные в протоколе, но которые не соблюдаются 

государственными и дипломатическими представителями. 

 

В таблице 1 мы определили категории и подкатегории, которые будем 

анализировать в дальнейших статьях из информационных агентств. 

 
 Таблица 2 

 

Информационное агентство «РБК» Период: (2005-2017гг.) 

 

 

№ 

п/п 

Статья, дата Категории и подкатегория Реакция 

общественности и СМИ 
1 13 декабря 2013 

Похоронное селфи 

Прощание со 

скончавшимся экс-

президентом ЮАР 

Нельсоном Манделой 

стало важным 

политическим 

событием. На 

панихиду съехались 

лидеры и главы 

правительств 91 

Президент США Барак Обама, 

британский премьер-министр 

Дэвид Кэмерон и его коллега из 

Дании Хелле Торнинг-Шмидт 

решили провести церемонию с 

пользой и наснимали на 

телефон серию селфи - чтобы 

было, что выложить в Facebook. 

Супруга американского лидера, 

также присутствовавшая на 

мероприятии, участия в этом 

развлечении не принимала, 

Данная ситуация стала 

предметом широкого 

обсуждения, причем многие 

пользователи сошлись во 

мнении с первой леди США 

о том, что такие забавы на 

похоронах столь известного 

лица неуместны. 

Это пошатнуло их 

репутацию в обществе и 

вызвало много негативных 

отзывов в социальных сетях.   
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государства. 

 

взирая на происходящее с 

каменным лицом. 

 

 В настоящее время, запрет на «селфи» на траурных мероприятиях не прописан в 

протоколе. Но, как можно заметить из публикации, такое поведение может привести к 

международным противоречиям и осуждениям, а может и вовсе к конфликтам. 

Поэтому, можно сделать вывод, что в дипломатический протокол должны быть 

внесены изменения, должна закрепиться норма поведения и фотографирования на 

траурных мероприятиях. 

А – 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 сентября 2015 год 

Делегация Украины 

покинула зал ООН во 

время выступления 

Путина 

По заявлению 

украинской стороны, 

они покинули зал в знак 

протеста и из-за 

агрессивной речи, 

которая не 

соответствовала 

заявленной теме 

саммита. 

Стоит отметить, что 

накануне постпред 

России в США Виталий 

Чуркин пошел 

на подобный демарш 

во время выступления 

Петра Порошенко. 

Поэтому, такой 

поступок со стороны 

Украины может 

рассматриваться как 

ответное действие 

России. 

 

 

 

 

 

 

Делегация Украины во главе 

с Петром Порошенко 

покинула зал заседаний 

Генассамблеи ООН во время 

выступления Владимира 

Путина. Перед этим на 

балконе перед трибуной был 

развернут флаг Украины, 

привезенный из Иловайска, 

зал покинула вся делегация 

во главе с президентом 

Украины Петром 

Порошенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор «Эха 

Москвы» Алексей 

Венедиктов опубликовал 

фото, где запечатлены пустые 

места участников украинской 

делегации в первом ряду зала. 

 

Данное действие Российская 

общественность расценила 

как неуважение одной 

стороны к другой. Из-за 

ухудшения отношений между 

Россией и Украиной, этот 

поступок может 

расцениваться как 

провокация и протест. 

 

 

 Покидать зал во время выступления главы государств, расчитывется как  неуважение. 

В дипломатическом протоколе не закреплена данная норма. Чтобы избежать 

конфликтных моментов и ответных мер, нужно закрепить данное правило в протокол. 

А-1 

Продолжение таблицы 2 
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3 24 января 2016 год 

МИД Ирака вызвал 

саудовского посла из-

за критики шиитских 

ополченцев 

 

Слова саудовского посла 

нарушают дипломатический 

протокол, кроме того, они 

не соответствуют 

действительности, 

подчеркнули в МИДе. 

 

Министерство иностранных 

дел Ирака вызвало посла 

Саудовской Аравии после его 

заявлений в прессе, которые 

власти Ирака расценили 

как вмешательство 

во внутренние дела страны. 

Об этом говорится 

в заявлении, опубликованном 

на сайте дипломатического 

ведомства. 

 

Как уточняет издательство, 

накануне саудовский посол 

Самир ас-Сабхан заявил, 

что бойцы шиитских 

добровольных вооруженных 

формирований «Аль-Хашд 

аш-Шааби» должны 

прекратить борьбу 

против боевиков 

«Исламского государства» 

(ИГ), чтобы избежать 

обострения 

межконфессиональных 

отношений. 

 

В данном случае мы видим нарушение закрепленной нормы дипломатического протокола.  

Следовательно, нужно закреплять нормы дипломатического протокола в международном 

праве, чтобы при их несоблюдении следовали бы санкции, но, к сожалению, в данный момент 

это сделать достаточно сложно.  

B-1 

4 12 ноября 2017 год  

Кремль объяснил 

срыв встречи Путина 

и Трампа отсутствием 

«гибкости» у США. 

Отдельная встреча 

Владимира Путина и 

Дональда Трампа в 

рамках саммита АТЭС 

не состоялась, потому 

что США хотели 

провести ее «на своей 

территории» 

 

Американская сторона «по 

сути, не предложила никаких 

альтернатив», несмотря на все 

старания российских 

дипломатов. 

Американцы не проявили 

никакой гибкости, и, к 

сожалению, никаких других 

альтернативных предложений 

не предоставили. Поэтому 

встреча не смогла состояться. 

США пытались согласовать 

отдельную встречу президента 

Дональда Трампа с 

президентом Владимиром 

Путиным «по линии 

протокольных служб и по 

другим каналам», рассказал 

пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков, передает 

«РИА Новости». 

 

По словам Пескова, в рамках 

«обычной дипломатической 

практики» встречи на высшем 

уровне «поочередно 

организуются на территории 

каждой из сторон». «Как 

правило, стороны стараются 

предложить друг другу 

различные альтернативные 

Продолжение таблицы 2 
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варианты, чтобы согласовать 

графики глав государств, 

учитывая, что они всегда 

перегружены в ходе подобных 

саммитов», - сказал Песков. 

 

«Было предложено одно 

время, единственное, которое 

устраивало американскую 

сторону, и предложено одно 

место - помещение, которое 

было арендовано 

американцами», - добавил 

Песков, напомнив, что первая 

встреча Путина и Трампа 

прошла в Гамбурге. По его 

словам, это была американская 

территория, а теперь встреча 

должна была состояться на 

российской территории. 

 

 

По правилам дипломатического протокола, встречи на высшем уровне проводятся поочередно 

на территории каждой из сторон. Из-за несоблюдения данной нормы представителями США, 

встреча глав государств не состоялась. 

В-1 

5 14 апреля 2017 год 

В МИД Сирии 

прокомментировали 

высказывание Трампа 

в адрес Асада 
 

В адрес Асада агрессивно 

высказался президент США 

Дональд Трамп. В середине 

апреля он нарушил 

дипломатический протокол, 

обрушившись на сирийского 

коллегу с оскорблениями. 

 
 

"Если бы Россия не пошла 

и не поддержала это 

животное, проблемы бы 

не было", - заявил Трамп 

в интервью Fox Business, 

отвечая на вопрос об Асаде. 

В сирийском МИД тогда 

достаточно быстро ответили 

Трампу. 

 

"Если вы сами животное, 

не надо думать, что все 

остальные такие же. Башар 

Асад  - президент 

суверенного государства, он 

был избран народом. И 

давать ему характеристику 

должен сирийский народ, а не 

Трамп", - отметил помощник 

министра Айман Суссан. 

Пресс-секретарь Трампа Шон 

Спайсер пошел еще дальше, 

сравнив Асада с Гитлером. 

"Мы не использовали 

химическое оружие даже 

Продолжение таблицы 2 
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во Второй мировой войне. 

Даже Гитлер не опустился 

до использования 

химического оружия", - 

сказал Спайсер на брифинге 

для журналистов. 

В данной ситуации мы видим, что президент США нарушил дипломатический протокол. При 

этом его заявление оценили как довольно агрессивное.  

А-1 

B-1  

 

Вывод: проанализировав информационное агентство РБК мы можем 

сделать вывод, что из 100% ситуаций, 50% случаев не закреплены в 

дипломатическом протоколе. Поэтому требуются внесения изменений в 

дипломатический протокол, чтобы избежать негативных последствий в 

межгосударственных отношениях. Также в 50% случаев нормы закреплены в 

дипломатическом протоколе, но они не соблюдаются государственными 

представителями. Вследствие этого, требуется внесение их в нормы 

международного права, чтобы регулировать противоречивые ситуации и 

накладывать санкции при грубых нарушениях.    

Таблица 3 

 

Информационное агентство «РИА» Период: (2005-2017гг.) 

 

 

№ 

п/п 

Статья, дата Категории и подкатегория Реакция общественности 

и СМИ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля 2009 год 

Елизавета II и 

Мишель Обама стали 

главными героями 

светской хроники 

 

Мишель Обама обняла 

Елизавету II за плечи. 

Согласно существующему 

протоколу, который возник 

еще в Средние века, никто не 

имеет права дотрагиваться до 

британского монарха, 

который, напротив, может 

прикоснуться к любому 

своему подданному или 

иностранцу. 

Политические результаты 

саммита G20 были еще 

неизвестны, однако СМИ уже 

единодушно признали, что 

самым ярким из 

многочисленных светских 

мероприятий, 

сопровождавших его работу, 

стала встреча королевы 

Елизаветы II с супругой 

президента США Мишель 

Обамой.  

 

Продолжение таблицы 2 

Продолжение таблицы 3 
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По нормам протокола, никто не имеет права дотрагиваться до британского монарха. Но 

супруга президента США пренебрегла данной нормой, тем самым вызвала большой резонанс в 

обществе. Этот поступок моментально был освещен в СМИ. На таких приемах, 

государственные представители и их спутники должны быть хорошо подготовлены и знать 

основные правила протокола, чтобы не выглядеть глупо и не оказываться в неловких 

ситуациях. 

B-1 

2 26 мая 2017 

"Безобидная 

ситуация": премьер 

Черногории 

прокомментировал 

толчок Трампа 

Трамп и Маркович 

впервые участвовали 

в саммите НАТО: 

американский лидер 

только в январе 

вступил в должность, 

а Черногория лишь 

недавно 

присоединилась 

к альянсу. 

 

Президент США Дональд 

Трамп оказался в центре 

скандала во время своего 

первого саммита НАТО: 

чтобы встать в первом ряду 

политиков, американский 

лидер резко оттолкнул 

премьер-министра Черногории 

Душко Марковича. 

В Вашингтоне случившееся 

назвали "безобидной" 

ситуацией, такого же мнения 

придерживается и сам 

Маркович. 

 

Кадры случившегося быстро 

распространилась в сети 

и вызвала недоумение 

у многих пользователей. 

 

Пресс-секретарь Белого дома 

Шон Спайсер, комментируя 

инцидент между Трампом 

и Марковичем, заявил, что 

не видел видеозапись 

случившегося. 

Представитель 

администрации США 

предположил, что Трамп 

просто следовал схеме 

расстановки лидеров стран-

членов НАТО 

для фотографирования, 

которая была определена 

заранее. 

 

Инцидент на саммите 

НАТО осветили многие 

СМИ. Так, либеральная 

печать, близкая к 

демократам, расценила 

поведение республиканца 

Трампа как откровенно 

холодный прием, устроенный 

им союзникам по альянсу. 

Газета The Washington Post 

вовсе назвала поведение 

президента США 

"национальным позором". 

Поступок президента США вызвал резко негативную реакцию в общественности, потому что 

он поступил неуважительно к новому члену НАТО.   Данная ситуация довольно 

противоречива, потому что дипломатический протокол определяет положение политиков во 

время фотографирования. США определенно является лидером и одной из ведущих держав. 

Продолжение таблицы 3 
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Но тем не менее такое поведение со стороны Трампа расценивается как неуважение к 

президенту Черногории. 

А-1  

3 14 апреля 2014 

Украина встретила 

президента 

Швейцарии датским 

флагом 

 

Встреча президента 

Швейцарии Дидье 

Буркхальтера с Арсением 

Яценюком, назначенным 

Верховной радой премьер-

министром Украины, началась 

в понедельник с неприятной 

ситуации  - принимающая 

сторона выставила флаг Дании 

вместо швейцарского 

полотнища. 

Как отмечает издание 

Буркхальтер воспринял 

инцидент с юмором и указал 

на ошибку еще до того, 

как пожал руку Яценюку.  

 

 

 

Согласно дипломатическому проколу, принимающая сторона наряду с собственным флагом 

выставляет государственный символ страны, чей представитель наносит визит. Но не смотря 

на это, представители Украины пренебрегли данным правилом и не убедились в правильности 

выставленного флага (потому что флаг Швейцарии похож с флагом Дании). 

В-1 

4 18 февраля 2005 год 

Глава МИД РФ 

возложил венок на 

могилу Жвании 

Министр 

иностранных дел 

России Сергей Лавров 

возложил цветы на 

могилу премьер-

министра Грузии 

Зураба Жвании, 

погребенного в 

Дидубийском 

пантеоне. 

Непубличная подготовка 

визита 

превратилась в грандиозныйд

ипломатический скандал. 

Спикер парламента Нино 

Бурджанадзе обвинила 

Лаврова в поддержке сепарати

стов, а МИД Грузии 

объявил о снижении уровня 

визита с официального 

до рабочего. Естественно, 

ни о каком договоре, о дружбе

(который принимающая 

сторона и так не спешила гото

вить) речи уже не шло.  

 

Накануне Лавров заявил 

журналистам, что посещение 

могилы Жвании входило в его 

личные планы пребывания в 

Тбилиси. 

 

В Тбилиси ситуацию 

оценивают, как говорится, с 

точностью до наоборот. Здесь 

утверждают, что стагнация в 

переговорном процессе 

вызвана неконструктивной 

позицией Москвы, всячески 

пытающейся навязать Грузии 

свои интересы как в решении 

вопроса о судьбе двух 

российских военных базах в 

Батуми и Ахалкалаки, так и с 

предложением 

трансформировать эти базы в 

антитеррористические 

центры.  

Правила по возложение цветов на могилу не прописаны в протоколе, но, не смотря на это, 

Грузия отреагировала негативно на такое решение Лаврова. Из-за этого случился 

дипломатический конфликт, Россию стали обвинять в поддержке сепаратистов. Чтобы 

избегать подобных ситуаций, стоит внести поправки в дипломатический протокол. 

В-1  

Продолжение таблицы 3 
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5 

 

28 января 2015 год 

СМИ: жену Обамы 

осудили за 

пренебрежение 

этикетом в 

Саудовской Аравии 

 

 

Во время встречи с королем 

Салманом, первая леди США 

была без головного убора, что 

не соответствует этикету 

Саудовской Аравии. 

Первая леди США и король 

также пожали друг другу 

руки, не смотря на то, что 

ислам строго запрещает 

мужчинам прикасаться 

к посторонним женщинам. 

Жители Саудовской Аравии 

неодобрительно 

отреагировали на наряд 

первой леди США во время 

встречи с королем Салманом, 

а журналисты обратили 

внимание на рукопожатие, 

нарушающее традиции. 

 

Пользователи Twitter 

негативно отреагировали 

на отсутствие головного 

убора у супруги президента 

США во время ее встречи 

с королем Саудовской 

Аравии. Несмотря на то, что 

Мишель Обама была одета 

достаточно строго, жители 

королевства отметили, что 

"Мишель Обама нескромная", 

"Мишель Обама 

простоволосая". 

 

В Саудовской Аравии 

существует дресс-код 

для женщин, которым 

рекомендуется 

в общественных местах 

носить черную одежду 

и головные уборы, поясняет 

издание.  

 

На видеозаписи встречи 

Барака Обамы с королем 

Салманом, 

распространившейся 

в соцсетях, непокрытая голова 

Мишель Обамы изображена 

размыто. Журналисты, 

обратившие на это внимание, 

предположили, что Saudi TV 

намеренно показало первую 

леди США нечетко. 

В данном случае, произошло нарушение норм этикета, которые не закреплены в 

дипломатическом протоколе.  Данный случай сказывается на репутации первой леди и говорит 

о ее незнании правил этикета данной страны. 

А-1 

 

Вывод: проанализировав информационное агентство РИА, мы можем 

сделать вывод, что из 100% ситуаций, 60% случаев не закреплены в 

Продолжение таблицы 3 
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дипломатическом протоколе. Поэтому требуются внесения изменений в 

дипломатический протокол, чтобы избежать негативных последствий в 

межгосударственных отношениях. Также в 40% случаев нормы закреплены в 

дипломатическом протоколе, но они не соблюдаются государственными 

представителями.  

После анализа данных информационных агентств, можно отметить, что 

из всех ситуаций - 100%, 50% - не закреплены в дипломатическом протоколе, 

50% - случаев нормы закреплены в дипломатическом протоколе, но они не 

соблюдаются государственными представителями.  

Анализируя, выше изложенные источники можно сказать, что 

проблема несоблюдение протокольных правил актуальна. В основном 

недопонимания разрешались мирным путем и никак не влияли на 

дальнейшие дипломатические отношения между странами. Также нормы 

дипломатического протокола необходимо закрепить в нормах 

международного права. По мере развития общества в дипломатический 

протокол должны вноситься изменения. 

Многие случаи оставляли неприятный осадок и активно обсуждались в 

различных СМИ и поддавались критике, как со стороны простых граждан, 

так и со стороны высших постов, что влияло на имидж не только публичного 

лица, но и имидж страны, которую представлял государственный деятель. 

Руководители отдела дипломатического протокола должны готовить 

представителей государств очень тщательно, чтобы избегать попаданий в 

нелепые ситуации, потому что от этого зависят дальнейшее развитие 

дипломатических отношений между государствами.  

Чтобы избегать таких ситуаций, перед прибытием на встречу, 

требуется изучать традиции и историю страны. Также нужно обладать азами 

дипломатического протокола и уметь применять их в практике. Не стоит 

пренебрегать нормами и правилами дипломатического протокола. 
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2.3. «Дипломатический протокол  в реализации норм международного 

права на примере ООН» 

 

 

Дипломатия в международных отношениях - это ежедневное 

взаимодействие между государствами посредством использования 

переговоров и дискуссий. Международная дипломатия имеет место в 

мировой системе, она осуществляется при помощи ряда событий, разговоров, 

сообщений. Сложные процессы как всплеск национализма и терроризма, 

распространение ядерного оружия, вооруженные конфликты требуют 

внимательного изучения и принятий оперативных действенных мер 

воздействий. ООН выступает важным инструментом этого воздействия. 

Поэтому мы хотим проанализировать приоритетные правила и практику 

ООН, исследовать привилегии и иммунитеты ООН в сфере международного 

права. 

Многие правила дипломатического протокола ООН получили 

отражение в Уставе и правилах процедуры этой организации. Обеспечение 

их единообразного применения возложено на специальную протокольную 

службу, входящую в качестве структурного подразделения в канцелярию 

Генерального секретаря ООН.  

К основным функциям службы относятся оформление приема в члены 

ООН; встреча гостей и обеспечение их пребывания в штаб-квартире 

Организации и в США (регистрация, выдача удостоверений, содействие 

предоставления дипломатическому персоналу иммунитетов и привилегий, 

посредничество между представительствами и миссией США по 

административным вопросам и др.); вручение полномочий новым 

постоянным представителям; поддержание порядка старшинства при 

размещении делегаций и др. Рассмотрим наиболее приоритетные 

протокольные правила и протокольную практику ООН.  
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Михалькевич Г.Н отмечает, что «единого официального свода 

основных положений протокольной практики в ООН нет. Они отражены в 

Уставе и правилах процедуры этой организации, а также в решениях и 

распоряжениях по отдельным протокольным случаям. За единообразное 

применение правил дипломатического протокола ООН отвечает специальная 

протокольная служба, структурно входящая в канцелярию Генерального 

секретаря ООН» [Михалькевич, Г. Н.,2009,с.63].  

Главная задача Организации Объединённых Наций – развивать 

дружеские отношения между государствами, поддерживать международную 

безопасность и мир, решать проблемы и регулировать конфликты, которые 

представляют интерес для государств. Не стоит недооценивать в ее 

деятельности роль дипломатического протокола. «ООН занимает особенное 

место в международной дипломатии. Она служит эффективным центром 

поисков общего языка, доверия и взаимопонимания между определенными 

субъектами. В качестве примера можно привести конфликт, который был в 

зоне Персидского залива. Организация Объединенных Наций заставила Ирак 

вывести войска из Кувейта, при этом осудив агрессию Ирака. Благодаря 

этому независимость страны была восстановлена» [Борунков А.Ф., 

2005,с.12]. В Преамбуле Устава Организации Объединенных Наций была 

поставлена задача «создать условия, при которых могут соблюдаться 

справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров 

и других источников международного права».   Таким образом, с самых 

первых дней существования Организации вопрос соблюдения и 

укрепления международного права является важнейшей частью ее 

деятельности.   

Эта работа осуществляется по многим направлениям - судами, 

трибуналами, посредством многосторонних договоров, а также в Совете 

Безопасности, который, в частности, уполномочен учреждать операции 

по поддержанию мира, вводить санкции или разрешать применение силы 

в случае, когда есть угроза международному миру и безопасности.   Эти 
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полномочия  возложены на Совет Безопасности Уставом ООН, который 

является международным договором.  Как таковой, Устав ООН является 

инструментом международного права  и государства - члены ООН 

обязаны его соблюдать. Устав ООН закрепляет основные принципы 

международных отношений, от суверенного равенства государств до 

запрещения применения силы в международных отношениях.  

«Принимающиеся документы дипломатического характера на 

региональной и глобальной основе, хорошо известны международной 

практике. В их число входят документы Организации Объединенных Наций. 

За время своего существования ООН приняла значительно число различных 

документов, которые оказали большое влияние на формирование 

международного климата и на международные процессы» [Борунков А.Ф., 

2005,с.84]. В качестве примера, мы можем привести «Всеобщую декларацию 

прав человека» (1948г.), которая провозгласила, что «все люди рождаются 

свободными и все они равны», и  «Декларацию о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам» (1960 г.), в которой 

устанавливалось, что все народы имеют «право на самоопределение». 

Истории международных отношений хорошо известна так называемая 

многосторонняя дипломатия. Многосторонняя дипломатия представляет 

собой такую форму дипломатии, которая осуществляется через делегации и 

официальных представителей государств в рамках международной 

организации. «Увеличение глобальных проблем в мире, в решение которых 

заинтересованы многие страны на международной арене, послужило 

появлению многосторонней дипломатии» [Иваненко В. С., 2001, с.47].  

Эти факторы активизировались и стали активно развиваться после 

Второй мировой войны, после образования ООН и ее многочисленных 

органов, а также с проведение ряда крупных переговоров и различных 

международных форумов вне рамок Организации Международных Наций. 

Борунков А.Ф в своей книге отмечает, что «наиболее важные функции 

протокола Организации Объединенных Наций – это оформление приема 
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новых стран в члены ООН; поднятие государственных флагов; встреча 

высокопоставленных гостей; организация вручения полномочий новыми 

постоянными представителями; размещение делегаций стран в зале 

заседаний Генеральной Ассамблеи» [Борунков А.Ф., 2005,с.161]. Чтобы 

выполнение функций протокола проходили успешно, необходимо соблюдать 

строгий и определенный порядок, который регламентирует контакты и связи 

участников. Устав и правила Организации Объединенных Наций отражают 

многие правила дипломатического протокола. Мы хотим рассмотреть и 

проанализировать наиболее важные функции протокола ООН.  

Одна из главных функций – это оформление приема новых стран в 

члены ООН. Эта функция нашла отражение в Уставе Организации 

Объединенных Наций. Например, в статье 4 главы II Устава ООН сказано, 

что «прием в Члены Организации открыт для всех других миролюбивых 

государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 

обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти 

обязательства выполнять. Прием любого такого государства в Члены 

Организации производится постановлением Генеральной Ассамблеи по 

рекомендации Совета Безопасности» [Сайт ООН, режим доступа: 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html, (дата обращения: 

20.04.2018)]. Прием новых членов в ООН осуществляется в соответствии с 

его Уставом резолюцией Генеральной Ассамблеи в начале очередной сессии 

и по рекомендации Совета Безопасности. Кандидат, который хочет стать 

членом ООН, должен соответствовать четырем условиям.  

Во-первых, кандидат должен быть государством. Во-вторых, он должен 

быть миролюбивым. В- третьих, он должен принять содержащиеся 

обязательства в Уставе и быть способным их выполнять. И последнее, у него 

должно быть желание выполнять обязательства, которые содержаться в 

Уставе.   

«Государство, желающее вступить в ООН, направляет заявление 

Генеральному секретарю. Порядок приема государств в ООН подробно 
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определен в правилах процедуры Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности. В Правилах процедуры Совета Безопасности говорится: 

«Совет Безопасности решает, является ли, по его мнению, подавшее 

заявление государство миролюбивым и может и желает ли оно выполнять 

обязательства, содержащиеся в Уставе, и, соответственно, следует ли 

рекомендовать это государство в члены Организации» [Бекяшев К.А., 

Соколова Н.А., 2007, режим доступа: 

http://lexrussica.ru/netcat_files/493/657/lexrussica-3-2007-19234.pdf, (дата 

обращения:3.05.2018)]. 

Прием любого государства в члены ООН оформляется постановлением 

Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Таким 

образом, для принятия нового члена требуются положительная рекомендация 

Совета Безопасности и положительное решение Генеральной Ассамблеи. Как 

документ, регулирующий внутренние вопросы Организации, постановление 

имеет обязательный характер. 

После голосования, делегация принятого государства, глава Протокола 

ООН, сопровождает ее на место в зале заседаний. На следующий день после 

принятия перед ООН проводится церемония возведения национального 

флага нового государства-члена ООН рядом с флагами других государств-

членов ООН, расположенных слева направо в алфавитном порядке. 

На церемонии поднятия флага присутствуют официальные лица 

сессии, Генеральный секретарь ООН, руководители делегации на сессии. 

Государства-члены направляют свои делегации в органы Организации 

Объединенных Наций и на сессии Генеральной Ассамблеи. В свою очередь, 

государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, 

имеют право направить наблюдателей. Статус наблюдателей определяется 

действующими в Организации Объединенных Наций правилами, включая 

положения Венской конвенции 1975 года. Таким образом, чтобы стать 

членом ООН необходимо соответствовать некоторым обязательным 

требованиям, получить положительное решение от Совета Безопасности и 
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Генеральной Ассамблеи, и пройти церемонию принятия страны в члены 

ООН.  

Следующая функция – это встреча высокопоставленных гостей, 

размещение делегаций стран в зале заседаний Генеральной Ассамблеи. 

Рассмотрим сначала особенности встречи высокопоставленных гостей. 

Протокольная служба ООН разрабатывает программы визита 

высокопоставленных гостей, а именно: министры иностранных дел, главы 

государств и правительства. Данные программы утверждаются Генеральным 

секретарем ООН. Начальник протокольной службы (от имени Генерального 

секретаря ООН) встречает гостей в аэропорту прямо у трапа самолета. 

Вместе с начальником протокольной службы присутствует, официальны 

представитель страны гостя в ООН  и представитель госдепартамента США.  

По сложившейся практике Генеральный секретарь не встречает гостей 

в аэропорту, а приветствует их уже у самого здания Секретариата ООН. Если 

гость прибывает с супругой, то генсек встречает их со своей супругой. У 

здания выстраивается почетный караул, в котором принимают участие 

офицеры службы безопасности ООН и поднимаются государственные флаги 

страны гостя и ООН. Генсек устраивает обед в честь гостя. На приеме 

происходи обмен тостами. «Если высокий гость наносит визит во время 

сессии Генеральной Ассамблеи, он пользуется правом выступить с речью 

первым независимо от списка ораторов на данный день. Естественно, 

регламента на речи высоких гостей нет. При этом в зале Генеральной 

Ассамблеи для главы государства устанавливается кресло почетного гостя 

рядом с трибуной» [Михалькевич, Г. Н.,2009,с.65]. 

Протокольное старшинство в ООН. В период проведения сессий 

Генеральной Ассамблеи, старшинство глав и членов делегаций зависит от 

принятого алфавитного порядка старшинства и определяется с помощью 

жеребьевки, которая проводится накануне Генсекретарем ООН. Первое 

место на всех сессиях занимает страна, на которую выпал жребий, а за ней 

уже в алфавитном порядке на английском языке следуют все остальные 
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страны. Но он действует только на равных в дипломатическом ранге и 

положении. «Примерный порядок протокольного старшинства среди 

выборных лиц органов ООН, постоянных представителей при ООН и 

должностных лиц представительств и органов ООН можно найти в книге 

«Чины, ранги, звания» [Егоров В. П., 2013,с.87]. 

Существует важный недостаток определения порядка старшинства. 

Специалисты отмечают, что порядок рассчитан в основном на лиц, которые 

имеют дипломатический ранг. Но в последнее время в состав делегаций 

включаются люди, которые не имеют какого-либо ранга. Из-за этого 

возникает сложность планирования их участия в мероприятиях. 

Организация и проведение международных конференций. 

Существуют различные международные конференции, которые зависят 

от степени их развития или важности вопросов. К ним относятся встреча глав 

представительств государств, министров иностранных дел, обычные 

международные конференции. Чтобы конференции проходили успешно, 

создается секретариат. Его деятельность очень важна и реализуется в 

разработке проектов, заказе транспорта, рассылке приглашений, подготовка 

конференц-зала и другое. Также секретариат занимается другими вопросами, 

например, обеспечивают переводчиков, ведут протоколы заседаний, 

поддерживают связь с местными властями.  

После окончания секретариат опубликовывает материалы, протоколы и 

отчеты. «Наличие четких правил, которые регулируют деятельность 

участников, является обязательным элементом любой конференции.  В виде 

проекта, вместе с уведомлением о времени  и месте проведения, 

распространяются правила процедуры» [Егоров В. П., 2013, с.89]. В качестве 

рабочих языков выбирают один два языка при условии, что в конференции 

участвуют представители небольшого числа государств. Организаторы 

конференций обеспечивают синхронный перевод выступлений на 

официальные рабочие языки. Но если представитель выступает на не 
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признанном официальном языке, то делегация сама обеспечивает 

синхронный перевод на рабочий язык конференции. 

Как будут размещены делегации на конференции, определяют заранее. 

В основе лежит алфавитный порядок размещения согласно одному из 

национальных языков, чаще всего английский или французский. Жеребьевка 

определяет страну, с которой будет начинаться рассадка. Так, например  

«рассадка делегаций в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН 

регулируется жеребьевкой. Она проводится ежегодно накануне сессии и 

действует от начала до окончания заседаний Генеральной Ассамблеи. 

Рассадка делегаций начинается со страны, на которую выпал жребий быть 

первой. Вместе с тем, если дипломатические ранги равны, то при рассадке 

учитывается их время пребывания в занимаемой должности» [Борунков А.Ф., 

2005,с.162]. 

Персональный состав делегаций на форуме каждое правительство 

определяет по своему усмотрению, желательно, чтобы руководители 

делегаций имели эквивалентный статус. Права всех участников 

международного мероприятия признаются равными. Руководителям 

делегаций независимо от ранга оказываются одинаковые почести в 

алфавитной очередности. Иногда протокольное старшинство глав государств 

на саммитах определяется временем их нахождения у власти. 

«Членам иностранных делегаций на конференции предоставляются те 

же привилегии и иммунитеты, что и членам дипломатических 

представительств: личный иммунитет и иммунитет от юрисдикции; 

неприкосновенность документов и официального багажа; право пользования 

шифровальной перепиской, льготы в отношении личного багажа и 

автотранспорта и др.» [Шевченко, В.Н., 1997, с.323]. 

Оставив за рамками рассмотрения официально-представительскую 

составляющую, можно сказать, что порядок подготовки и проведения 

международных неправительственных конференций во многом схож с 

вышеизложенным. 
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Иммунитеты и привилегии. Иммунитеты и привилегии существуют 

для того, чтобы функционирование международной организации проходило 

должным образом. Определенными иммунитетами и привилегиями 

пользуются представители государств, которые являются членами 

международной организации, чтобы они могли выполнять свои функции. 

Данные положения, нашли отражение в ст. 104 и 105 Устава ООН и в 

уставных документах других международных организаций. В настоящее 

время они являются общепризнанными. В статье 104 главы XVI говорится, 

что «Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого 

из своих Членов такой правоспособностью, которая может оказаться 

необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей» [Сайт 

ООН, режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html, 

(дата обращения: 5.05.2018)]. 

В статье 105 главы XVI говорится о том, что «Организация 

Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих Членов 

такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для 

достижения ее целей. Представители Членов Организации и ее должностные 

лица также пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необходимы 

для самостоятельного выполнения ими своих функций, связанных с 

деятельностью Организации. Генеральная Ассамблея может делать 

рекомендации для определения деталей применения пунктов 1 и 2 настоящей 

статьи, а также может предлагать Членам Организации конвенции для этой 

цели» [Сайт ООН, режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-

nations/index.html, (дата обращения: 5.05.2018)]. 

Можно отметить, что представители государств в международных 

организациях имеют иммунитет намного совершеннее и обширнее, чем 

должностные лица. 

В сложившейся системе ООН, представители государств в органах 

организации и на конференциях имеют привилегии и иммунитеты, подобные 

дипломатическим привилегиям. В соответствии со статьей 4 Конвенции о 
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привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г., «представители 

государств-членов в главных и вспомогательных органах ООН (делегаты, их 

заместители, советники, эксперты и секретари делегаций) обладают 

практически всеми привилегиями, иммунитетами и льготами, какими 

пользуются дипломатические представители» [Сайт ООН, режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/privileg.shtml,(дата 

обращения: 5.05.2018)]. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН устанавливает, что 

должностные лица ООН пользуются следующими привилегиями и 

иммунитетами: они не подлежат судебной ответственности за сказанное или 

написанное ими и за все действия, совершенные ими в качестве должностных 

лиц; они освобождаются от обложения налогами окладов и вознаграждений, 

выплачиваемых им Объединенными Нациями, от государственных 

служебных повинностей, а также вместе с женами и родственниками, 

находящимися на их иждивении, от ограничений по въезду в страну и от 

регистрации в качестве иностранцев.  

«Они пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты, 

которые предоставляются должностным лицам соответствующего ранга, 

входящим в состав дипломатических миссий, аккредитованных при 

соответствующем правительстве, а также вместе со своими женами и 

родственниками, состоящими на их иждивении, такими же льготами по 

репатриации, какими пользуются дипломатические представители во время 

международных кризисов; имеют право ввозить беспошлинно свою мебель и 

имущество при первоначальном занятии должности в соответствующей 

стране. Генеральный секретарь ООН сам определяет круг лиц, которые могут 

пользоваться вышеперечисленными привилегиями» [Лойко Л., 2001, с.81]. 

Во время командировок, лица, выполняющие свои обязанности, имеют 

расширенный круг иммунитетов и привилегий, чем должностные лица в 

штаб-квартире ООН. Например, должностные лица получают такие 

иммунитеты как льготы в отношении их багажа, судебно-процессуальный 
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иммунитет в отношении сказанного или написанного при исполнение 

обязанностей и другие. Стоит отметить, что объем у привилегий и 

иммунитетов значительно меньше, чем у дипломатических представителей. 

Иммунитеты и привилегии, которые предоставляются согласно 

международному праву дипломатическим представителям, используются 

Генеральным секретарем ООН, его заместители, жены этих лиц и 

несовершеннолетние дети.  

В конвенции отмечено, что привилегии и иммунитеты 

предоставляются должностным лицам ООН и экспертам в интересах 

Объединенных Наций, а не для их личной выгоды. Генсек ООН не только 

имеет право, но и обязан отказаться от иммунитета, предоставленного 

любому должностному лицу или эксперту, в тех случаях, когда, по его 

мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и от него можно 

отказаться без ущерба для интересов Объединенных Наций. В отношении 

Генерального секретаря право отказа от иммунитета принадлежит Совету 

Безопасности ООН. 

Регламент флага ООН. Резолюция о флаге ООН принята Генеральной 

Ассамблеей в 1947 г. Генеральным секретарем утверждено положение о 

флаге ООН. С 1967 г. действует регламент флага ООН. Флаг ООН – голубой, 

с эмблемой Организации. Эмблема равняется половине высоты флага и 

помещается обязательно в центре. Размеры флага (отношение высоты к 

длине) – 2:3 или 3:5. «Согласно регламенту флаг ООН может вывешиваться 

один или с другими флагами с целью демонстрации поддержки принципов и 

задач Организации Объединенных Наций. При вывешивании флага ООН с 

другими флагами все флаги должны быть примерно одного размера и 

располагаться на одном уровне»  [Шадурский В.Г., 2002, с.131]. 

Как уже отмечалось, в Организации Объединенных Наций 

национальные флаги стран – членов ООН вывешиваются в порядке 

английского алфавита. Если национальные флаги вывешиваются кругом, 

флаг ООН не может быть частью круга. Его место на флагштоке в центре 
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круга. Недопустимо использование флага ООН в коммерческих целях, в 

качестве драпировки, гирлянд в перевернутом виде. Никакая иная символика 

(буква, слово, значок, рисунок, логотип) не может быть помещена на флаг 

ООН или прикреплена к нему. 

Проанализировав на примере Организации Объединенных Наций 

реализацию дипломатического протокола в  международном праве, мы 

можем сказать, что дипломатический протокол играет значительную роль в 

деятельности ООН и направлен на реализацию международного права.  
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Заключение 

 

 

Исследование дипломатического протокола и международного права 

позволило заключить, что это - сложные организованные феномены, которые 

имеют свою специфическую природу и логику. Дипломатический протокол 

является гибким инструментом. С помощью него государственные 

руководители осуществляют на практике общепризнанные международные 

принципы. Также, дипломатический протокол служит средством реализации 

и конкретизации основных принципов международного права. Он является 

компонентом дипломатии, способствующим осуществлению равноправных и 

партнерских отношений между государствами. 

Благодаря поставленной цели и решению конкретных задач, можно 

сказать, что дипломатический протокол – это совокупность установленных 

правил поведения и условностей, которые соблюдаются дипломатическими 

представителями, официальными лицами, ведомствами иностранных дел в 

процессе международного общения.  

Дипломатический протокол является формой выражения отношений 

между государствами. Он также является средством проведения внешней 

политики государств. Сам по себе он является формой выражения 

внешнеполитической деятельности государства и его представительства. 

Цели и задачи дипломатического протокола зависят от политических целей 

государства. 

Правильное соблюдение норм дипломатического протокола и этикета, 

а также правил определения старшинства играет важную роль в 

установлении тесных партнерских взаимоотношений между государствами. 

Принципы дипломатического старшинства строго регламентированы 

положениями Венской конвенции 1961 года «О дипломатических 

сношениях».  От дипломатических переговоров зависит будущее развитие 

межгосударственных отношений, а успешными переговоры делает только 

соблюдение норм дипломатического протокола. Для достижения 
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внешнеполитических целей государства на переговорах обязательно должна 

быть четко выработанная схема достижения компромиссных решений, 

которые могли бы приблизить стороны к выполнению поставленных ими 

задач. 

Дипломат, находящийся на службе в иностранном государстве, прежде 

всего для страны пребывания представляет свою страну. В виду этого очень 

важно знать и соблюдать нормы дипломатического этикета. Дипломат 

должен знать, что по его действиям и поведению будут судить о культуре той 

страны, которую он представляет. Из этого можно сделать вывод о том, что 

дипломат, напрямую формируется имидж и престиж своего государства. 

Общие черты в развитии характерные для большинства государств 

мира: исключительное значение дипломатии и норм дипломатического 

протокола и этикета как средства ведения внешней политики; строгое 

соблюдение норм дипломатического протокола и этикета; влияние, 

оказываемое дипломатическими службами на политику и решения высших 

государственных органов; 

На определенных этапах развития межгосударственных отношений 

высказывались предположения, что правила дипломатического протокола 

("дипломатические обыкновения") могли бы стать в своем развитии нормами 

обычного международного права. Однако даже устоявшиеся правила 

протокола так не стали частью нормативной системы международного нрава 

на том основании, что они не несут в себе юридической обязательности, что 

является необходимым условием любой правовой нормы. Вместе с тем 

государства признают, что несоблюдение или игнорирование установленных 

дипломатическим протоколом правил, отступление от них может нанести 

ущерб достоинству другого государства или его официальных 

представителей и, следовательно, привести к осложнениям в отношениях 

между государствами и к нежелательным политическим последствиям. 

Внешнеполитическим службам государств предписывается при выполнении 

своих функций, организации официальных мероприятий, участии в 
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церемониях и процедурах действовать в соответствии с дипломатическим 

протоколом. 

Современное развитие международных отношений убедительно 

свидетельствует о том, что сотрудничество государств и народов в борьбе за 

мир, эффективность миротворческой деятельности ООН требуют 

дальнейших усилий деятельности дипломатических работников, юристов, 

представителей науки и культуры. 

Данное исследование показало, что решение многообразных проблем 

международного сообщества в XXI веке на основе дипломатического 

протокола должно основательно опираться на фундаментальные правовые 

положения, закрепленных в нормах международного права и нашедших 

отражение в соответствующих конвенциях, бережно использовать традиции 

и категории международной морали. 
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