
   65 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О. И. Лазоркина  

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры дипломатической и консульской службы  

факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

 

УДК 341.7(476) 
 

На современном этапе сложились объективные условия для вы-

движения на первый план средств дипломатии, которые помогают 

максимально эффективно решать внешнеполитические задачи с уче-

том национальных интересов государства. Особую важность приоб-

ретает деятельность государственных органов, ответственных за 

внешнюю политику государства. Не менее важное значение имеет 

наличие высококвалифицированных кадров, отвечающих всем запро-

сам современности.  

Специфика дипломатической службы находит свое выражение в 

правовом регулировании. Дипломатическая служба регулируется как 

нормами внутригосударственного права, но и нормами международ-

ного права, в частности дипломатического. Целью данной статьи яв-

ляется изучение правовых основ дипломатической службы Республи-

ки Беларусь для выявления ее национальной специфики и связи с ме-

ждународно-правовыми источниками.  

Данная проблематика нашла свое отражение в работах белорус-

ских исследователей, посвященных вопросам регулирования дипло-

матических отношений между государствами. Среди них можно вы-

делить труды Л. В. Лойко, Г. Н. Михалькевича [6; 7]. Отдельные ас-

пекты формирования правовой базы дипломатической службы Бела-

русь отражены в научных статьях, посвященных истории белорус-

ской дипломатии [5; 13]. Однако исследования правовых основ ди-

пломатической службы Республики Беларусь не проводились.  

Основным источником международно-правового регулирования 

дипломатической деятельности государств служит Венская конвен-

ция о дипломатических сношениях 1961 года, в то же время каждое 

государство формирует свою национальную законодательную базу в 

сфере дипломатических отношений [1]. 



   66 

 

Республика Беларусь, как независимый субъект международных 

отношений, стала осуществлять внешнеполитическую деятельность с 

1991 г. В отличие от других советских республик, Беларусь имела 

прочную основу для создания структуры дипломатической службы на 

базе Министерства иностранных дел БССР. Однако отсутствие ква-

лифицированных кадров в первые годы независимости не позволяло 

провести структурные изменения аппарата МИД.  

Ключевое значение для развития дипломатической службы Бе-

ларуси имело подписание в 1995 г. президентом А. Г. Лукашенко 

Указа «Об утверждении Положения о дипломатической службе Рес-

публики Беларусь», который впервые урегулировал ее правовые ос-

новы и организацию деятельности [11].  

В соответствии со ст. 2 дипломатическая служба определялась 

как вид службы в государственном аппарате. Основу правового регу-

лирования деятельности составляли: Конституция Республики Бела-

русь, Закон Республики Беларусь «Об основах службы в государст-

венном аппарате», Положение о Министерстве иностранных дел Рес-

публики Беларусь [11].  

В целом данное Положение отразило проблемы, стоявшие перед 

МИД Республики Беларусь в начале 1990-х гг. Прежде всего, острая 

необходимость в квалифицированных кадрах. В связи с этим доку-

мент был посвящен вопросам приема граждан Республики Беларусь 

на дипломатическую службу, прохождения и прекращения ее дипло-

матическими работниками. 

В Положении были определены права и обязанности диплома-

тических работников. Кроме того, утверждена система дипломатиче-

ских рангов и правила их присвоения. В приложениях зафиксированы 

перечни должностей сотрудников Министерства иностранных дел, 

дипломатических представительств и консульских учреждений, а 

также должностей, соответствующих дипломатическим рангам [11]. 

В 2008 г. было утверждено новое Положение о дипломатической 

службе Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь [8]. В настоящее время им определяются осно-

вы организации и функционирования дипломатической службы Рес-

публики Беларусь, порядок приема на дипломатическую службу, ее 

прохождения и прекращения, а также правовое положение работни-

ков, занимающих дипломатические должности в Министерстве ино-
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странных дел, дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Республики Беларусь. 

В Положении дается определение дипломатической службы, ко-

торая понимается как вид государственной службы, осуществляемой 

в целях обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности Республики Беларусь, представления и защиты за гра-

ницей прав и интересов Беларуси, ее граждан и юридических лиц [8]. 

Важным элементом в данном определении является функция внешне-

экономической деятельности, которая отразила существенные изме-

нения в системе дипломатической службы в период с 1995 г.  

Правовые основы дипломатической службы были также расши-

рены за счет включения международных документов. Согласно По-

ложению их составляют: Конституция Республики Беларусь, Закон 

Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О государственной службе 

в Республике Беларусь», Венская конвенция о дипломатических сно-

шениях от 18 апреля 1961 г., Венская конвенция о консульских сно-

шениях от 24 апреля 1963 г. и другие международные договоры Рес-

публики Беларусь [8]. 

В главе 2 определяется система органов дипломатической служ-

бы. Она включает: Министерство иностранных дел, дипломатические 

представительства Республики Беларусь за рубежом (посольства, 

миссии, постоянные представительства при международных органи-

зациях), консульские учреждения [8].  

Положением определен новый порядок приема на дипломатиче-

скую службу с указанием требований, предъявляемых к кандидатам. 

МИДом Республики Беларусь утвержден перечень специальностей, 

по которым возможно поступление на дипломатическую службу. В 

связи с новыми требованиями, которые предъявляются к современ-

ным дипломатам, возникает необходимость в повышении квалифика-

ции кадров. Поэтому в Положении предусмотрена аттестация дипло-

матических работников один раз в три года [8].  

Головным органом в области отношений с иностранными госу-

дарствами и международными организациями является Министерст-

во иностранных дел. В течение 1990-х гг. структура его центрального 

аппарата кардинально изменилась. Были созданы территориальные и 

ряд новых функциональных подразделений: по работе с загранучре-

ждениями, по вопросам гуманитарного сотрудничества, по пробле-

мам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, договорно-
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правовой отдел и др. [7, c. 86]. В 1999 г. структура МИД претерпела 

крупные изменения в связи с реорганизацией всей системы органов 

государственного управления, ответственных за внешнеполитиче-

скую и внешнеэкономическую сферу. Указом Президента Республики 

Беларусь от 4 декабря 1998 г. Министерство иностранных дел, Мини-

стерство внешних экономических связей, а также должность минист-

ра по делам Содружества Независимых Государств были упразднены 

и на базе указанных государственных органов и аппарата министра 

по делам СНГ аппарата Совета Министров Республики Беларусь соз-

дано Министерство иностранных дел, ставшее правопреемником ли-

квидированных органов государственного управления [9]. 

В 2006 г. было утверждено новое Положение о Министерстве 

иностранных дел Республики Беларусь [3; 12]. МИД является респуб-

ликанским органом государственного управления и подчиняется пра-

вительству Республики Беларусь. Однако по отдельным вопросам 

деятельности, предусмотренным законодательными актами, может 

подчиняться исключительно президенту Республики Беларусь. В сво-

ей деятельности МИД руководствуется законодательством Республи-

ки Беларусь, в том числе Положением о Министерстве иностранных 

дел Республики Беларусь. 

Согласно п. 5 основными задачами МИД являются: 

– реализация единой внешней политики Республики Беларусь, в 

том числе координация политики в сфере внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности; 

– обеспечение прав и интересов Республики Беларусь в между-

народных отношениях; 

– представление Республики Беларусь в отношениях с ино-

странными государствами, международными организациями и меж-

государственными образованиями;  

– формирование, поддержание и укрепление позитивного имид-

жа Республики Беларусь за рубежом; 

– защита прав и интересов граждан Республики Беларусь и юри-

дических лиц Республики Беларусь за рубежом; 

– создание благоприятных условий для продвижения экономи-

ческих интересов Республики Беларусь за рубежом; 

– планирование внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности; 

– руководство работой загранучреждений Республики Беларусь; 
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– содействие в привлечении иностранных инвестиций в эконо-

мику Республики Беларусь [3]. 

Таким образом, в соответствии с новыми задачами, возложен-

ными на Министерство иностранных дел, оно осуществляет не только 

традиционные внешнеполитические, но и внешнеэкономические 

функции. В Положении также четко определены полномочия мини-

стра иностранных дел. Вместе с тем предусматривается коллективное 

обсуждение наиболее важных вопросов и выработки решений по ним. 

Согласно п. 11 в МИД образуется коллегия в составе министра (пред-

седатель коллегии), заместителей министра, директора департамента 

внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в ее состав по ре-

шению Совета Министров Республики Беларусь могут входить дру-

гие работники МИД, загранучреждений Республики Беларусь и иных 

находящихся в подчинении МИД организаций [3]. 

Важную роль в реализации внешней политики государства иг-

рают дипломатические представительства. В связи с расширением се-

ти дипломатических представительств и консульских учреждений за 

рубежом в 1996 г. президент Беларуси подписал Указ «Об утвержде-

нии Положения о дипломатических представительствах и консуль-

ских учреждениях Республики Беларусь» [10]. Согласно п. 1 органа-

ми внешних сношений Республики Беларусь, выполняющими функ-

ции в интересах ее внешней политики, являются дипломатические 

представительства (посольства, постоянные представительства при 

международных организациях, миссии) и консульские учреждения. 

Данные органы в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Республики Беларусь, международными договорами, законодательст-

вом Республики Беларусь и государства пребывания.  

В п. 5 определены основные функции дипломатического пред-

ставительства: 

– представительство Республики Беларусь в государствах пре-

бывания (международных организациях); 

– защита интересов Республики Беларусь и ее граждан в госу-

дарствах пребывания в пределах, допускаемых международным пра-

вом; 

– ведение переговоров с правительством и другими органами 

государств пребывания (органами международных организаций); 

– изучение всеми законными средствами политической, эконо-

мической, культурной и научной жизни государства пребывания и 
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информирование по данным вопросам Президента Республики Бела-

русь и высших государственных органов Республики Беларусь; 

– участие в деятельности международных организаций и их ор-

ганов; 

– укрепление дружественных отношений между Республикой 

Беларусь и государствами пребывания, развитие и расширение связей 

в области экономики, торговли, культуры, науки и других сферах; 

– информирование официальных структур и общественности 

иностранных государств о Республике Беларусь [10]. 

Указанные функции как включают основные положения ст. 3 

Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., так и от-

ражают национальные потребности в более развернутом перечне 

функций дипломатических представительств Республики Беларусь.  

В п. 7 нашли свое отражение положения статьи 4 Венской кон-

венции о необходимости получения агремана (согласия) принимаю-

щей стороны при назначении на должность руководителя дипломати-

ческого представительства Республики Беларусь. В отношении кон-

сульских учреждений Беларусь также руководствуется международ-

ным соглашением – Венской конвенцией о консульских сношениях 

1963 г. в вопросе назначения руководителя консульского учреждения 

и национальным законодательством – Консульским уставом 1996 г., 

который регулирует деятельность консульских учреждений Респуб-

лики Беларусь за рубежом [10].  

Консульские учреждения в своей деятельности руководствуются 

законодательством Республики Беларусь и законодательством госу-

дарства пребывания, международными договорами Республики Бела-

русь, общепризнанными принципами международного права и меж-

дународными обычаями [4; 2]. Уставом определяются как общие, так 

и специфические функции консульских учреждений. Среди них мож-

но выделить основные – защита за границей прав и интересов Респуб-

лики Беларусь, ее юридических лиц и граждан. Кроме того, консуль-

ские учреждения должны содействовать развитию дружественных 

отношений, расширению экономических, торговых, научно-техничес-

ких, культурных связей Беларуси с другими государствами.  

В сфере консульских сношений было признано целесообразным 

подписание дополнительных двусторонних соглашений (конвенций) 

с теми государствами, с которыми Республика Беларусь имеет более 
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интенсивные экономические, культурные, общественные и другие 

связи.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в рамках национально-

правовой системы Республики Беларусь разработан и принят целый 

ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность 

дипломатической службы. Дипломатическая служба является видом 

государственной службы и регулируется Конституцией Республики 

Беларусь и Законом «Об основах службы в государственном аппара-

те». Кроме того, в республике приняты специальные нормативные 

акты, относящиеся непосредственно к сфере дипломатических отно-

шений государства. К ним относятся: Положение о дипломатической 

службе Республики Беларусь, Положение о Министерстве иностран-

ных дел Республики Беларусь, Консульский устав Республики Бела-

русь. В Беларуси сложилась система органов дипломатической служ-

бы. Ее составляют: Министерство иностранных дел, дипломатиче-

ские представительства и консульские учреждения Республики Бела-

русь, представительства государства при международных организа-

циях. 

Анализ документов показывает, что национальное законода-

тельство прошло определенную эволюцию и совершенствовалось в 

связи с новыми условиями и национальными потребностями. Вместе 

с тем Республика Беларусь подписала и ратифицировала ключевые 

международные соглашения, регулирующие отношения в диплома-

тической сфере, – Венскую конвенцию о дипломатических сношени-

ях 1961 г. и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. 

Основные положения данных международных соглашений нашли 

свое отражение в национальных нормативно-правовых актах.  
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Правовые основы дипломатической службы Республики Беларусь 

(Ольга Лазоркина) 

В статье изучены правовые основы дипломатической службы 

Республики Беларусь. Особое внимание автор уделил выявлению свя-

зи национального законодательства с международно-правовыми ис-

точниками регулирования дипломатических отношений между госу-

дарствами. Показано, что национальное законодательство в течение 

1990–2000 гг. совершенствовалось в связи с новыми задачами внеш-

ней политики государства. Автором изучены ключевые нормативные 
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акты, регулирующие деятельность дипломатической службы Респуб-

лики Беларусь.  

На основании их анализа установлено, что в качестве правовой 

основы дипломатической службы выступают как общегосударствен-

ные законодательные акты, так и специальные, посвященные дея-

тельности дипломатической службы государства. Вместе с тем ос-

новные положения ключевых международных договоров, таких как 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и Венская 

конвенция о консульских сношениях 1963 г., нашли свое отражение в 

национальных нормативно-правовых актах.  
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Diplomatic service of the Republic of Belarus: Legal foundations (Olga 

Lazorkina) 

In this article we study the legal basis of the diplomatic service of the 

Republic of Belarus. Particular attention is paid to the identification of re-

lations of national legislation with international legal sources regulating 

diplomatic relations between states.  

It is shown that the national legislation for the 1990–2000 has been 

regarding a new foreign policy objectives. Author studied the key norma-

tive acts, which governing the activities of the diplomatic service of the 

Republic of Belarus.  

Based on their analysis has found that the legal basis of the diplomat-

ic service is based on a nation-wide legislative acts and special normative 

acts, which regulating the activities of the diplomatic service. However, 

the main position of key international treaties such as the Vienna Conven-

tion on Diplomatic Relations of 1961 and Vienna Convention on Consular 

Relations of 1963 are reflected in the national legal acts. 
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