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Дипломатическая служба как особый вид 
профессиональной деятельности являет-

ся объектом пристального внимания со сторо-
ны государства. Новые вызовы и угрозы, с ко-
торыми сталкиваются правительства на совре-
менном этапе, требуют переосмысления роли 
дипломатии. В этом процессе важное значе-
ние приобретает историческая составляющая 
развития дипломатической службы. История 
белорусской дипломатической службы может 
стать основой формирования дипломатии не-
зависимой Беларуси. Дипломатическая служ-
ба Республики Беларусь также прошла опреде-
ленный этап в своем развитии. Свыше 20 лет 
формируются и совершенствуются формы и 
методы ее работы. В этой связи анализ ее исто-
рического прошлого и современного состоя-
ния является актуальным и имеет теоретиче-
ское и практическое значение.

Целью статьи является освещение основ-
ных этапов становления и развития диплома-
тической службы Беларуси, выявление специ-
фики развития службы на разных историче-
ских этапах, изучение факторов, оказывающих 
влияние на ее формирование, анализ проблем 
и перспектив на современном этапе. 

В отечественной историографии данная 
тематика не получила должного освещения. 
В первую очередь это касается современно-
го периода развития дипломатической служ-
бы Республики Беларусь. Организационно-
правовые вопросы, формы и методы работы 
дипломатических представительств исследо-
вались фрагментарно, в рамках общих работ 
по истории дипломатии и дипломатической 
практики Беларуси. Они нашли свое отраже-
ние в работах А. М. Захаровой [4], Л. В. Лой-
ко [11], Г. Н. Михалькевича [14], В. Е. Снапков-
ского [23].

Вместе с тем, история дипломатической 
службы достаточно активно изучалась бело-
русскими исследователями. Данная проблема-
тика представлена в работах А. И. Груши [3], 
В. И. Кононовича [6], О. И. Лазоркиной [9], 
С. А. Лашкевича [10], Т. Я. Павловой [21].

Дипломатическая служба Беларуси может 
отыскать свои исторические корни в средневе-
ковье. Первое государственное образование на 

территории Беларуси — Полоцкое княжество 
вело активную внешнюю политику. Геополи-
тическое лидерство и использование выгод 
от трансъевропейских торговых путей были 
основными внешнеполитическими вопросами 
княжества. В мирных договорах Киевской Руси 
и Византии среди городов, имевших право на 
дань, упоминается Полоцк.

Немалое политическое значение имели в 
эту эпоху и брачные союзы. С целью обрете-
ния союзника в борьбе за киевский престол на-
следники великого князя Святослава Игореви-
ча направили послов к полоцкому князю Рог-
володу с просьбой руки его дочери Рогнеды. 
Однако переговоры завершились трагически. 
Рогволод и его семья поплатились жизнью за 
отказ от предложения князя Владимира.

Весьма искусным и знаменитым для сво-
его времени политиком был полоцкий князь 
Всеслав Чародей, правнук Рогнеды и Влади-
мира (1044—1101). Проиграв единожды ди-
пломатическое испытание (поверил обеща-
ниям послов киевских князей, пришел в стан 
врага без охраны, был вероломно схвачен и 
посажен в киевскую тюрьму), он в дальней-
шем успешно избегал поражений как в ди-
пломатии, так и в бою.

В XIII в. белорусские земли начали объеди-
няться в новое государство, которое получило 
название Великое княжество Литовское, Рус-
ское, Жемойтское (далее — ВКЛ). Уже первый 
(из известных) князь Новоградский Миндовг 
был вынужден проявить максимум политиче-
ской изворотливости и дипломатической хи-
трости, чтобы сохранить свое княжество среди 
более могущественных соседей. Вступив в пе-
реговоры с Тевтонским орденом, он сумел рас-
положить к себе высшую иерархию католиче-
ской церкви и Папа Римский даровал ему ти-
тул короля Литвы [1].

Князья ВКЛ поддерживали отношения с 
Московским княжеством, Крымским ханством, 
Золотой ордой, Тевтонским и Ливонским ор-
денами, Молдавией, Валахией, Польским Ко-
ролевством, Чехией, Венгрией, Швецией, Свя-
щенной Римской империей, папским Римом, 
итальянскими городами-республиками, Фран-
цией, Византийской и Османской империями. 
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В период правления великого князя Витов-
та дипломатия ВКЛ достигла высшей степени 
развития. В этот период впервые начала функ-
ционировать канцелярия под руководством 
самого великого князя. После Грюнвальдской 
битвы 1410 г. значительно активизировались 
внешние связи ВКЛ. В 1429 г. состоялось одно 
из заметных событий в истории средневековой 
европейской дипломатии — съезд европейских 
монархов в Луцке (территория ВКЛ) [27, c. 23].

В Луцк прибыли главы таких государств, 
как Священная Римская империя, Польское 
королевство, Датское королевство, Великое 
княжество Московское, Великое княжество 
Рязанское, Великое княжество Тверское. Сво-
их представителей на съезд направили Папа 
Римский Мартин V и император Византии 
Иоанн VIII. Обсуждаемые участниками вопро-
сы касались политического, экономического, 
военного и религиозного аспектов жизни Ев-
ропы [27, c. 23].

В последующие столетия дипломатическая 
служба ВКЛ развивалась в соответствии с об-
щеевропейской практикой. Обмен посольства-
ми носил временный характер. Основной фор-
мой дипломатической деятельности являлись 
переговоры, которые в зависимости от спосо-
ба их ведения разделялись на три вида: обмен 
дипломатической документацией (письмами и 
грамотами), переговоры монархов и перегово-
ры послов.

Главой дипломатической службы ВКЛ яв-
лялся великий князь: он направлял и принимал 
посольства, вступал в союзы, объявлял войну и 
заключал мир. С XV в. к определению основных 
направлений внешней политики стал привле-
каться cейм. Монарх совещался по важнейшим 
вопросам внешней политики с представителя-
ми феодальной знати. Подготовкой посольств 
и отправлением их за границу занималась кня-
жеская канцелярия. Во главе канцелярии стоял 
канцлер. Основу штата составляли великий пи-
сарь, писари и дьяки [6, c. 36].

Посольский персонал формировался пре-
имущественно из представителей феодаль-
ной знати. Первоначально для ведения пере-
говоров направляли представителей княже-
ских родов, с XV в. — шляхтичей. Дипломати-
ческие представители разделялись на «вели-
ких» и «меньших» послов. К категории дипло-
матических представителей относились и гон-
цы, в обязанности которых входила перевозка 
дипломатической почты [6, c. 69].

Количественный состав посольства зависел 
от важности страны, куда оно направлялось. 
Посольства в Московское государство были са-
мыми многочисленными. В среднем их состав 
колебался от нескольких десятков до несколь-
ких сотен человек в XVI в.; во второй половине 
XVII в. достигал 1,5 тыс. человек [25, c. 42—48].

Послы получали верительные грамоты, ин-
струкции («науку»), тексты речей, «опасную 
грамоту» [8, c. 45—46]. С XVI в. послы стали со-

ставлять дневники (диариуши), которые ста-
ли своеобразной формой отчетности об их де-
ятельности в ходе исполнения дипломатиче-
ской миссии. 

В 1569 г. Польское королевство и Великое 
княжество Литовское объединились и создали 
новое государство — Речь Посполитую. Пол-
номочия монарха в сфере внешней политики 
были значительно ограничены сеймом. Он не 
имел права без санкции сейма выводить вой-
ско за пределы государства, принимать иност-
ранные посольства и направлять посольства 
Речи Посполитой за границу, объявлять войну 
и заключать мир.

В этот период на заседаниях рады сена-
та принимались решения об отправлении по-
сольств за границу, готовились инструкции 
для них, составлялись ответные грамоты, а 
также принимались решения о выдаче необхо-
димых сумм из казны на нужды дипломатиче-
ской службы [9, c. 11—13].

После подписания Люблинской унии кан-
целярия оставалась центральным исполни-
тельным органом государства. Сотрудники 
канцелярии готовили необходимую для по-
сольства документацию — верительные гра-
моты, полномочные листы, инструкции. Зна-
чительно расширился круг дипломатических 
представителей. В середине XVII в. стали появ-
ляться первые постоянные представительства 
короля Речи Посполитой в Европе [9, c. 14]. 

Наиболее существенные изменения в сфере 
организации дипломатической службы Речи 
Посполитой произошли в XVIII в. Сейм 1773—
1775 гг. принял ряд решений, направленных на 
улучшение работы аппарата государственного 
управления. В частности, был образован де-
партамент иностранных дел, который возглав-
лял сам король. Усилиями департамента была 
усовершенствована и консульская служба Речи 
Посполитой [26, c. 56]. 

Первое консульство было открыто в 1783 г. 
в российском порту г. Херсона. Через несколь-
ко лет аналогичные учреждения были созда-
ны в прусских портах Гданьске и Кёниксбер-
ге. В 1788 г. сейм принял решение о создании 
постоянных представительств Речи Посполи-
той за границей: в Берлине, Вене, Дрездене, 
Копенгагене, Лондоне, Париже, Петербурге и 
Стамбуле [26, c. 57].

Однако последний, завершающий раздел 
Речи Посполитой в 1795 г. привел к прекра-
щению реформ не только, но и к исчезнове-
нию с политической карты Европы польско-
литовского государства.

В марте 1918 г. была объявлена Белорусская 
Народная Республика (БНР). Правительство 
БНР в первые же месяцы предприняло ряд ша-
гов по созданию национальной дипломатиче-
ской службы. 

В Народном секретариате был учреждена 
должность народного секретаря по иностран-
ным делам. В апреле 1918 г. в Украину выеха-
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ла чрезвычайная делегация, которая открыла 
первую белорусскую дипломатическую мис-
сию. Такая форма дипломатической деятель-
ности, как направление за рубеж официаль-
ных делегаций, стала основой внешних связей 
БНР. Кроме того, Секретариат по международ-
ным делам осуществлял активную диплома-
тическую переписку с иностранными государ-
ствами. За рубеж отправлялись меморандумы, 
мемориалы, личные и вербальные ноты, обра-
щения к правительствам и др. Дипломатиче-
ская служба рассматривалась правительством 
БНР как важный атрибут государственности и 
независимости [21, c. 51—52]. 

В 1919 г. была образована Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика. Внешнепо-
литическая деятельность этого государственного 
образования осуществлялась в рамках дип-
ломатического союза советских республик, 
объединенных вокруг РСФСР. Тем не менее, в 
декабре 1920 г. постановлением II съезда Сове-
тов Белоруссии был создан Народный комисса-
риат по иностранным делам [23, c. 46—47].

БССР как независимое государство было 
признана только РСФСР и другими советскими 
республиками, а также Польшей и Германией. 
Отношения де-факто она поддерживала с Лат-
вией, Литвой, Эстонией, Австрией, Чехослова-
кией, Турцией, Италией, Англией [23, c. 47]. 

После вступления БССР в состав СССР ее 
внешнеполитические полномочия были фак-
тически прекращены, а внешнеполитическое 
ведомство ликвидировано.

В 1944 г. с целью обеспечения «множе-
ственного представительства» СССР на меж-
дународной арене был принят Закон «О пре-
доставлении союзным республикам полномо-
чий в области внешних сношений». Соглас-
но этому Закону, союзные республики полу-
чали право вступать в непосредственные от-
ношения с иностранными государствами, за-
ключать с ними соглашения и обмениваться 
дипломатическими и консульскими предста-
вительствами [20]. В БССР был создан союзно-
республиканский Народный комиссариат 
иностранных дел. В структуру наркомата входи-
ли политический, протокольно-консульский от-
делы, отдел кадров и управление делами. Штат 
наркомата насчитывал 27 человек [11, c. 25].

В 1946 г. Народный комиссариат иностран-
ных дел Белорусской ССР был преобразован в 
Министерство иностранных дел. В рамках сво-
ей компетенции министерство осуществля-
ло защиту внешнеполитических и внешне-
экономических интересов республики, испол-
няло функции консульского и протокольного 
характера. В сентябре 1958 г. открылось Пред-
ставительство Белорусской ССР при ООН [22, 
c. 71—72]. Белорусская дипломатия не прово-
дила в ООН и других международных органи-
зациях в этот период самостоятельной внеш-
неполитической линии. Республика не имела 
дипломатических отношений ни с одним госу-

дарством мира. Тем не менее, к 1988 г. БССР 
являлась участником 156 международных до-
говоров и соглашений. Ее представители уча-
ствовали в работе более чем 60 межправитель-
ственных организаций и их органов, входив-
ших в систему ООН. Активная позиция БССР 
на международной арене послужила базисом 
для развития сотрудничества независимой 
Республики Беларусь [24, c. 67]. 

После провозглашения независимости в 
1991 г. начался новый период внешнеполити-
ческой деятельности Беларуси. Руководство 
страны предприняло активные шаги по углуб-
лению связей с иностранными государствами 
и международными организациями. Посред-
ством своих постоянных представительств при 
международных организациях Беларусь про-
водила работу по установлению прямых отно-
шений с зарубежными государствами [5, c. 53].

После распада СССР процесс международ-
ного признания независимой Республики Бе-
ларусь вступил в завершающую фазу. В тече-
ние 1991—1992 гг. республика была признана 
де-юре международным сообществом. По со-
стоянию на 1994 г., Республику Беларусь при-
знало 129 государств. Дипломатические отно-
шения с белорусским государством установило 
102 страны мира [5, c. 55].

Важным проявлением международного 
признания явилось открытие дипломатических 
представительств зарубежных государств в Бе-
ларуси. Изменения международного статуса 
Беларуси привели к необходимости реоргани-
зации форм деятельности и структуры Мини-
стерства иностранных дел. Первые шаги по ре-
формированию МИД были осуществлены ми-
нистром иностранных дел П. К. Кравченко по-
сле принятия Декларации о государственном 
суверенитете в 1990 г. Так, были заложены но-
вые принципы планирования деятельности ми-
нистерства. Приоритетными стали такие на-
правления, как международное сотрудничество 
по проблемам Чернобыльской катастрофы, вы-
движение инициативы о создании в Централь-
ной и Восточной Европе зоны, свободной от 
ядерного оружия, привлечение иностранных 
инвестиций, развитие сотрудничества с бело-
русской диаспорой за рубежом [7, c. 7]. 

Структура внешнеполитического ведомства 
отражала направления его деятельности: на-
личие двух отделов по работе с международ-
ными организациями при полном отсутствии 
территориальных подразделений. Штат со-
трудников МИД состоял из 38 человек, в том 
числе 29 дипломатов. Поэтому основной про-
блемой, с которой столкнулось внешнеполи-
тическое ведомство, было отсутствие квалифи-
цированных дипломатических кадров [7, c. 8].

Министр запросил из базы данных Глав-
ного управления кадров МИД СССР сведе-
ния обо всех советских дипломатах-белорусах 
или родившихся в Беларуси. Таковых оказа-
лось 110 человек. По инициативе руководите-
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ля министертсва было проведено специальное 
совещание с приглашением 40 дипломатов-
белорусов. П. К. Кравченко предпринял попыт-
ку убедить их вернуться на родину и реализо-
вать себя в МИД Республики Беларусь. Однако 
эти старания не увенчались успехом [7, c. 13].

Тем не менее, структура центрального ап-
парата МИД кардинально изменилась. Были 
созданы территориальные и ряд новых функ-
циональных подразделений: по работе с за-
гранучреждениями, по вопросам гуманитар-
ного сотрудничества, по проблемам послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
договорно-правовой отдел и др. [13, c. 86]. 
В последующем структура МИД неоднократ-
но оптимизировалась. Были преобразованы 
и укрупнены многие подразделения мини-
стерства. Значительно выросла численность 
сотрудников центрального аппарата. К кон-
цу второго года независимости она состав-
ляла около 150 человек, к началу 2000 г. — 
достигла 200 [13, c. 87]. Министерство 
иностранных дел к этому времени представ-
ляло собой полноценное внешнеполитиче-
ское ведомство.

В 1999 г. структура МИД претерпела оче-
редные крупные изменения в связи с реорга-
низацией всей системы органов государствен-
ного управления, ответственных за внешнепо-
литическую и внешнеэкономическую сферу. 
Указом Президента Республики Беларусь от 
4 декабря 1998 г. Министерство иностранных 
дел, Министерство внешних экономических 
связей, а также должность министра по делам 
Содружества Независимых Государств были 
упразднены и на их базе было создано Мини-
стерство иностранных дел, ставшее правопре-
емником ликвидированных органов государ-
ственного управления. Претерпели изменения 
и большинство структурных подразделений 
самого внешнеполитического ведомства [19].

В 2001 и 2006 гг. были приняты положе-
ния о Министерстве иностранных дел, в кото-
рых нашли свое отражение новые цели и зада-
чи МИД на современном этапе [2; 17]. 

Ключевое значение для развития диплома-
тической службы независимой Республики Бе-
ларусь имело подписание в 1995 г. Президен-
том А. Г. Лукашенко Указа «Об утверждении 
Положения о дипломатической службе Респу-
блики Беларусь», который впервые зафикси-
ровал основные принципы ее функционирова-
ния и структуру [16]. 

Дипломатическая служба Республики Бела-
русь определялась как вид службы в государ-
ственном аппарате. Она осуществлялась в со-
ответствии с Конституцией Республики Бела-
русь, Законом Республики Беларусь «Об осно-
вах службы в государственном аппарате», По-
ложением о Министерстве иностранных дел 
Республики Беларусь и иным законодатель-
ством. Систему дипломатической службы 
Республики Беларусь составляли Министер-

ство иностранных дел, дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения 
Республики Беларусь за рубежом.

В Положении были определены права и обя-
занности дипломатических работников, поря-
док назначения послов и постоянных предста-
вителей при международных организациях, 
учреждена система дипломатических рангов. 

В 2008 г. в Положение были внесены измене-
ния и дополнения. В целом обновленное Поло-
жение детально определяет основы организации 
и функционирования дипломатической службы 
Республики Беларусь, порядок приема на дипло-
матическую службу, ее прохождения и прекра-
щения, а также правовое положение работни-
ков, занимающих дипломатические должности 
в Министерстве иностранных дел, дипломатиче-
ских представительствах и консульских учреж-
дениях Республики Беларусь [18].

В связи с расширением сети дипломатиче-
ских представительств и консульских учреж-
дений за рубежом в 1996 г. Президент Респуб-
лики Беларусь подписал Указ «Об утверж-
дении Положения о дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях 
Республики Беларусь» [15]. 

Согласно данному Положению, диплома-
тические представительства и консульские 
учреждения Республики Беларусь в своей дея-
тельности руководствуются Конституцией Рес-
публики Беларусь, международными догово-
рами, законодательством Республики Бела-
русь и государства пребывания. При опреде-
лении функций дипломатических представи-
тельств Беларусь, как и другие государства, 
руководствуется положениями Венской кон-
венции о дипломатических сношениях 1961 г. 
Внутригосударственные документы призваны 
развивать положения Конвенции примени-
тельно к специфике и интересам страны. 

Необходимо отметить, что Республика Бе-
ларусь приступила к формированию сети ди-
пломатических представительств уже в пер-
вые годы независимости. Белорусский МИД 
в 1992 г. приступил к открытию посольств за 
рубежом — в Польше, ФРГ, США. Представи-
тельства Республики Беларусь при междуна-
родных организациях во Франции, Австрии и 
Швейцарии также были преобразованы в по-
сольства [7, с. 70]. В этот же период началось 
становление консульской службы. В свою оче-
редь зарубежные государства в течение 1992 г. 
открыли 11 посольств на территории Республи-
ки Беларусь [7, c. 73].

По состоянию на октябрь 2012 г., Бела-
русь поддерживала дипломатические отно-
шения со 172 государствами мира, в 50 из ко-
торых было открыто 48 посольств, 4 предста-
вительства при международных организаци-
ях, 9 генеральных консульств и 1 консульство. 
За границей функционировали 13 отделений 
посольств Республики Беларусь. Руководите-
ли 23 загранучреждений были дополнительно 
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аккредитованы в 40 странах и при 11 между-
народных организациях и межгосударствен-
ных интеграционных структурах по совмести-
тельству. Иностранные государства были пред-
ставлены в Беларуси 44 посольствами, 3 отде-
лениями посольств, 1 торгпредством, 25 кон-
сульскими учреждениями (включая почетных 
консулов); международные организации — 
17 представительствами. По совместитель-
ству в стране было аккредитовано 85 иност-
ранных диппредставительств [12].

В силу специфики профессии одним из наи-
более значимых является кадровый вопрос. От 
профессиональных, деловых и нравственных 
качеств работников дипломатической сферы 
зависит не только эффективная деятельность 
всех звеньев дипломатической службы стра-
ны, но и ее имидж на международной арене. 

Подготовку кадров для дипломатической 
службы осуществляет факультет международ-
ных отношений Белорусского государственно-
го университета и Академия Управления при 
Президенте Республики Беларусь. Однако вы-
пускники других вузов, имеющие дипломы 
по таким специальностям, как «маркетинг» 
и «бизнес-администрирование», также име-
ют возможность поступления на дипломати-
ческую службу. На сегодняшний день около 
20 % работников Министерства иностранных 
дел являются выпускниками факультета меж-
дународных отношений БГУ.

Дипломатическая служба Беларуси прошла 
долгий и очень сложный путь. Исторический 
опыт свидетельствует о значимости для государ-
ства формирования гибкой и высокопрофессио-
нальной дипломатической службы. Достаточно 
прочный фундамент международного сотрудни-
чества, заложенный в БССР, позволил независи-
мой Республике Беларусь войти в мировое сооб-
щество в качестве полноправного члена. 

Становление эффективной дипломати-
ческой службы — это процесс длительный и 
сложный. Тем не менее, в Республике Беларусь 
пройден определенный этап и достигнуты за-
метные успехи. В первую очередь, обеспечена 
правовая база государственной службы и ди-
пломатической службы как ее составляющей. 
Структура МИД, его функции, основные фор-
мы и методы деятельности отвечают целям и 
задачам внешнеполитического курса белорус-
ского государства. В республике созданы все 
условия для подготовки квалифицированных 
кадров в дипломатической сфере. За относи-
тельно небольшой срок Республика Беларусь 
смогла создать широкую сеть дипломатиче-
ских представительств и консульских учреж-
дений за рубежом. 

Вместе с тем, сохраняются определенные 
проблемы и нерешенные задачи. В современ-
ных условиях требуется постоянное совер-
шенствование системы подготовки диплома-
тических кадров, в первую очередь, разработ-
ка механизма взаимодействия между МИД и 
образовательными учреждениями, усиление 
практической составляющей в образователь-
ном процессе, адаптация учебных программ 
к требованиям современных международных 
отношений и белорусской внешней полити-
ки. Решение этих проблем требует создания 
договорно-правовой базы двустороннего со-
трудничества, рассчитанной на долгосрочную 
перспективу.

Сфера дипломатической службы является 
одной из самых динамичных, требующих по-
стоянного внимания и реформирования в со-
ответствии с новыми условиями междуна-
родного сотрудничества. От эффективности 
ее функционирования зависит выполнение 
внешнеполитических задач и имидж государ-
ства на международной арене.
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«Становление и развитие дипломатической службы Беларуси» (Ольга Лазор-
кина)

В статье рассмотрены этапы становления и развития дипломатической службы Белару-
си, исследованы факторы, оказывающие влияние на ее развитие, проанализированы пробле-
мы и перспективы современного этапа. Автор отмечает, что дипломатическая служба Бе-
ларуси развивалась в соответствии с общеевропейскими процессами. Организационные фор-
мы дипломатической службы ВКЛ и Речи Посполитой отражали культуру и особенности 
национальной дипломатии. В XX в. Беларусь заложила прочный фундамент международно-
го сотрудничества. Несмотря на то, что внешнеполитический орган БССР не имел реальных 
полномочий, он послужил основой для создания МИД независимой Республики Беларусь. В на-
стоящее время в стране сформирована правовая база дипломатической службы, разветвлен-
ная структура МИД, созданы все условия для подготовки дипломатических кадров. Вместе с 
тем, автор отмечает и ряд нерешенных задач. 

«Formation and Development of Diplomatic Service in Belarus» (Olga Lazorkina)

The article studies the stages of formation and development of diplomatic service in Belarus, 
examines the factors that infl uence its development, analyzes the problems and prospects of the current 
stage. The author notes that diplomatic service in Belarus has been developing in accordance with the 
common European processes. The organizational forms of the diplomatic service of the Grand Duchy 
of Lithuania and Rzeczpospolita refl ected the peculiarities of national culture and diplomacy. In the 
20th century Belarus laid a solid foundation for international cooperation. Despite the fact that the 
foreign service of the BSSR had no real authority, it served as a basis for the creation of the Ministry 
of Foreign Affairs of the independent Republic of Belarus. At present, the country has established the 
legal framework of the diplomatic service, a branched structure of foreign service, all the conditions 
for the training of diplomatic staff. However, as the author notes, there are a number of unresolved 
problems.
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