
226

учения «Транскарпатия», «Богородск», а так же финансовые поступления для развития 
совместных проектов, в том числе и гуманитарная помощь регионам, пострадавшим от 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

К третьему уровню относится сотрудничество со странами Западной и Центральной 
Европы, а именно со Швейцарией, Германией, Швецией, Бельгией, Великобританией, 
Польшей. Ведущим направлением этих отношений являются проблемы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также установление сотрудничества между МЧС Республики Бе-
ларусь и иностранными спасательными службами и ведомствами, занимающимися лик-
видацией чрезвычайных ситуаций. В рамках данного сотрудничества по инициативе МЧС 
нашей страны в Минске были проведены пять Международных научно-практических 
конференций «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация». В работе кон-
ференций принимали участие представители более 80 организаций стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Совершенно очевидно, что стратегия международного сотрудничества МЧС, направ-
лена на обеспечение безопасности населения и территории Республики Беларусь, а также 
развитие контактов и обмена передовым опытом с аварийно-спасательными службами за-
рубежных государств.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МИД ПОЛЬШИ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ КОНСУЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ

Ботян М. М., Белорусский государственный университет

Защита интересов и прав граждан своей страны за рубежом является одной из важ-
нейших функций внешнеполитических ведомств. Осуществление этой функции требует 
четко отрегулированного правового и организационного механизма обратной связи, за-
ключающегося в первую очередь в работе с обращениями граждан. Данный вопрос для 
Беларуси с ее активным потоком выезжающих за рубеж и постоянно или временно пребы-
вающих там ее граждан является весьма актуальным. Вот почему важно изучение опыта 
других государств в этом направлении, в частности, Польши, граждане которой отлича-
ются высокой мобильностью. 

В настоящее время вопросы приема и работы с жалобами и предложениями регули-
руется распоряжением Министра иностранных дел Польши № 14 от 22 октября 2008 г.  
В структуре внешнеполитического ведомства имеется Бюро контроля и аудита, кото-
рое координирует рассмотрение поступающих в МИД и загранучреждения обращения.  
В бюро передаются все жалобы и предложения, поступающие в главную канцелярию Ми-
нистерства, и затем передаются на рассмотрение в соответствующие структурные под-
разделения ведомства, загранучреждения или в компетентные или институты. Жалобы 
регистрируются в центральном компьютерном реестре, который ведет Бюро контроля, а 
загранучреждения ведут собственные реестры.

Бюро контроля и аудита тщательно анализирует работу с жалобами и предложе-
ниями и ежегодно готовит обстоятельный отчет, касающийся их приема и рассмотре-
ния. В настоящее время в интернет портале МИД Польши выложен отчет за 2009 г. 
Из отчета следует, что в прошлом году в центральном реестре жалоб и предложений 
МИД было зарегистрировано 236 жалоб, касающихся функционирования министерства, 
польских загранучреждений. В отчете дается подробная информация о реакции на жа-
лобы, соблюдении сроков их рассмотрения, анализируется их проблемная структура. 
Примечательно, что самый большое количество жалоб (21 %) касалось вопросов кон-
сульской опеки, главным образом порядка осуществления консульскими учреждениями 
формальностей, связанных со смертью польских граждан за пределами страны и опеки 
над арестованными поляками. Больше всего жалоб поступило в 2009 г. в консульские 
учреждения Польши в Великобритании (26), на Украине (16), США (10), России (8), 
Армении (8) и Ирландии (5).
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Согласно анализу, большинство жалоб направляется под влиянием эмоций на волне 
неудовлетворенности заявителей из-за того, что решение вопросов не соответствовало 
их ожиданиям. Жалобщики нередко приписывают консулам злонамеренность в их дей-
ствиях, не принимая во внимание объективных причин (обязывающих норм, процедур, 
факторов, лежащих за пределами влияния загранучреждений). Отмечается, что ожидания 
польских граждан нередко выходят за пределы консульских компетенций, вплоть до того, 
что некоторые заявители, добиваясь защиты своих прав, требуют оказания давления на ре-
шения органов других государств. Анализ многих жалоб привел к выводу о беспечности 
их заявителей, которые, направляясь за границу, не применяют простейших норм защиты 
от неприятных ситуаций, не располагают денежными средствами на покупку билета при 
возвращении на родину, не выкупают соответствующие страховки, не знают ни одного 
иностранного языка и т. п. Большинство жалоб по поводу плохой организации работы кон-
сульских учреждений, касается условий, в которых принимаются граждане (мало места, 
отсутствие залов ожидания, туалетов, мест для матери и ребенка).

При анализе жалоб было отмечено и несколько случаем некомпетентности, грубости, 
недостатка личной культуры сотрудников загранучреждений.

Возможности ограничения поступающих жалоб МИД Польши видит в улучшении 
информирования граждан, выезжающих за границу, для чего должны использоваться 
интернет-сайты загранучреждений в отдельных странах, а также интернет-портал МИД.

В качестве важнейшей задачи министерство считает подбор кадров для консульских 
учреждений с учетом, кроме их чисто служебных компетенций, также психофизической 
кондиции, коммуникативных качеств важных при работе с так называемыми «трудными» 
клиентами. Стандартом работы сотрудников дипломатических и консульских служб долж-
но быть их представление клиенту перед началом беседы, а также подписание электрон-
ной корреспонденции по аналогии с обычной с указанием имени, фамилии и должности 
ответственного лица вместо часто применяемой безличностной записи «Консульский от-
дел посольства».

Подытоживая, стоит отметить следующие действия МИД Польши по обеспечению 
надлежащего рассмотрения жалоб и предложений:

— тщательный надзор над улаживанием отдельных жалоб;
— применение дисциплинарных наказаний по отношению к сотрудникам, допустив-

шим вопиющие нарушения правовых норм по вопросам жалоб; 
— соблюдение порядка ведения документации, касающейся жалоб, обеспечивающе-

го возможность контроля за соблюдением сроков их рассмотрения; 
— продолжение системы обучения сотрудников МИД и загранучреждений принци-

пам процедуры, касающейся работы с жалобами; 
— разработка в системе Интранет МИД дополнительной тематической страницы, ка-

сающейся процедуры работы с жалобами;
— введение электронной циркуляции документов по вопросам жалоб и предложений 

в МИД и в загранучреждениях. 
Сравнивая вышеуказанное распоряжение Министра иностранных дел Польши с 

утвержденной МИД Республики Беларусь инструкцией о порядке работы с обращения-
ми граждан, поступающими в министерство, следует отметить, что последняя отличается 
универсальным характером, свойственным для других министерств и ведомств, практиче-
ски не соотносит свои положения с задачами загранучреждений.

БЕЛОРУССКАЯ ДИАСПОРА РОССИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Вертинский О. П., Белорусский государственный университет

Белорусская диаспора в России в настоящая время одна из самых крупных. Однако в 
информационном пространстве ее активность заметно уступает нашим соотечественни-
кам в США или Европе. Одна из основных причин — недостаток информации, отсутствие 
значимых медийных площадок для обмена мнениями. 




