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Таким образом, с первых дней своего приезда супруга посла приступает к 
осуществлению важнейшей в дипломатии функции- представительствасвоего 
государства на политическом уровне, что предъявляет к ней особые требова-
ния, а именно: умение устанавливать и поддерживать дружественные контакты, 
достойно представлять свою страну во время различных визитов и протоколь-
ных мероприятий и неофициальных встреч супруг послов, обладать эрудицией 
и знаниями о своей стране и стране пребывания, владеть иностранными языка-
ми и основами организационно-протокольной науки.

Находясь на дипломатической службе, нельзя забывать и о том, что жена ди-
пломата, независимо от ранга и должностного положения ее мужа, всегда вы-
ступает как лицо сугубо официальное и всегда олицетворяют государство, кото-
рое они представляют.

Протокольно-представительский статус супруги послапредполагает глубо-
кое знание правил классического дипломатического протокола- политического 
инструмента дипломатии, так как подразумевается ее участие вместе с мужем в 
различных протокольных и культурных мероприятиях. Здесь роль супруги по-
сла двоякая: представительская — участие в протокольных мероприятиях по 
приглашению правительства и иностранных коллег, и организаторская — кон-
троль над подготовкой и проведением приемов от имени посольства. Особое 
внимание уделяется проведению проемов с рассадкой,когда каждому гостю с 
учетом протокольного старшинства отводится специальное место за столом.

Особенностью протокольно-представительского статуса супруг послов яв-
ляется их участие в неформальных мероприятиях, организуемых исключитель-
но для супруг послов: чаепитие «фиксжур», организуемое супругой Министра 
иностранных дел, клубы по интересам, мероприятия, связанные с благотво-
рительностью, и т. д. С учетом традиционного участия в них супруг руковод-
ства страны, а также представителей СМИ и общественности, такие меропри-
ятия представляют собой эффективный канал продвижения информации о сво-
ей стране и, таким образом, укрепления авторитета своего государства в стра-
не пребывания.

Активная представительская работа жены посла,жен дипломатического пер-
сонала помогает успешной реализации стоящих перед дипломатическим пред-
ставительством задач.

КОНСУЛЬСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА РУБЕЖОМ

Кузнецов И. Н., Белорусский государственный университет

Международные отношения есть совокупность политических, дипломати-
ческих, военных, культурных, научно-технических связей и взаимоотношений 
между народами, государствами или объединениями государств. На протяже-
нии веков характер и содержание международных отношений определялись по-
литикой наиболее сильных государств, но развитие мирового рынка, между-
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народного разделения труда, процесс глобализации дополнили международ-
ные отношения новыми элементами, затрагивающими все плоскости общече-
ловеческих интересов в социально-экономической, геополитической, культур-
ной, научно-технической сферах, а также в области обеспечения международ-
ной безопасности.

Важнейшей составной частью международных отношений являются дипло-
матические отношения, которые выступают в виде формы взаимодействия госу-
дарств в различных сферах деятельности и носят представительный, политиче-
ский характер. В свою очередь, важнейшей составной частью дипломатических 
отношений являются консульские отношения — как отношения между государ-
ствами, учрежденные ими между собой по поводу реализации между-народных, 
общественных, административно-правовых, экономических, культурных связей 
в целях защиты прав и интересов физических и юридических лиц одного госу-
дарства на территории другого.

В процессе реализации поставленных задач консульские отношения испы-
тывают на себе влияние мировой экономической ситуации. Подъем и спад ми-
ровой экономики, степень вовлеченности того или иного государства в между-
народные отношения, его зависимость от импорта и экспорта, от внешних кре-
дитов и займов могут существенно повлиять на характер консульских отноше-
ний и вносить коррективы в процессе их реализации. 

Воздействие отдельных государств на консульские отношения различно, так 
как во многом оно зависит от объема материальных и людских ресурсов, кото-
рыми располагает данное государство, а также от его внутренней стабильно-
сти. На характер консульских отношений влияет и общий характер отношений 
между странами, развитие научно-технического прогресса, состояние межгосу-
дарственных отношений. В формировании консульских отношений участвуют 
и различного рода международные совещания, конгрессы и другие проводимые 
мероприятия, где представители государств могут предлагать конкретные меры 
по решению проблем консульских отношений.

В период существования Союза Советских Социалистических Республик 
Белорусская ССР юридически могла иметь дипломатические и консульские 
представительства за рубежом. Однако на практике существовали только союз-
ные дипломатические и консульские представительства, которые были призва-
ны защищать интересы граждан бывшего Союза, в том числе и граждан Бела-
руси.

В 1991 г. Республика Беларусь провозгласила себя независимым государ-
ством. Что вызвало необходимость создания собственной системы консульской 
службы, для оказания защиты гражданам Республики Беларусь, находящимся 
за границей, открытия собственных консульских учреждений, подготовки кон-
сульских работников и разработки национального консульского права.

На нынешнем этапе развития общества, защита прав граждан, находящихся 
за границей, приобретает весьма актуальное значение. В основном это вызвано 
теми обстоятельствами, что большое количество белорусских граждан посеща-
ют иностранные государства и, находясь за рубежом, вследствие разного рода 
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причин, их права могут быть ущемлены или нарушены, и они могут оказаться 
в затруднительном положении. В таких случаях граждане обращаются за помо-
щью, как правило, в посольство или консульство, которые обслуживают данную 
территорию. В результате начинается процесс осуществления дипломатической 
и консульской защиты прав граждан.

В современных условиях необходимо раскрыть сущность тех проблем в со-
циальной, культурной, экономической сферах, с которыми сталкиваются граж-
дане в период их временного или постоянного нахождения за рубежом, а также 
дать общую характеристику системы обеспечения прав граждан за рубежом, ко-
торую предлагает государство их национальной принадлежности, в частности 
посредством деятельности консульских учреждений.

Важное значение имеет знание двусторонних и многосторонних консуль-
ских концепций и договоров о правовой помощи, примеров и реальных собы-
тий, имевших место в практике дипломатических представительств Республики 
Беларусь за рубежом в области обеспечения прав белорусских граждан.

Для эффективного обеспечения защиты прав белорусских граждан необхо-
димо анализировать зарубежные и отечественные источники соответствующей 
тематики, а также законодательство Республики Беларусь, регулирующее во-
просы обеспечения прав граждан за рубежом.

К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — СУБЪЕКТЕ CОЮЗНОГО

 ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

Кулеш А. В., Международный университет «МИТСО»

Абсолютную ценность мировой цивилизации представляет собой право че-
ловека на жизнь, так как остальные права и свободы утрачивают смысл и зна-
чение в случае гибели человека. Право человека на жизнь возникает с момента 
рождения и продолжается до его кончины.

В связи с объемом содержания этого права на протяжении многих лет ве-
дутся дискуссии и высказываются разные мнения на этот счет — одни люди 
утверждают, что началом жизни человека следует считать пребывание в утробе 
матери, другие же с момента рождения.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласив 10 декабря 1948 г. Всеобщую 
декларацию прав человека установила, что «каждый человек имеет право на 
жизнь» (ст. 3). В 1950 г. была принята Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, которая определила: «право каждого человека на 
жизнь охраняется законом» (ст. 2). Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, принятый 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН, 
утвердил: «право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека» (ст. 7).

Закрепляя право человека на жизнь Конституция России (ст. 20), к сожале-
нию, не раскрывает его содержание, что дает возможность людям трактовать его 
по-разному. Некоторые, из них содержание права на жизнь видят не только, в не-


