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липпины. Стране война была просто необходима, так как стремительно 
развивающаяся капиталистическая экономика нуждалась в новых рынках 
сырья и сбыта. Штаты после войны получили и то, и другое. Китай, с его 
огромным потенциалом, безусловно, манил все европейские страны. Как 
оказалось, не только европейские. В результате военной кампании неко-
гда закрытый китайский рынок теперь был открытым для молодой дер-
жавы. США получили от Испании то, что хотели, при этом потери пер-
вых были мизерными, а возможности, которые открывались после при-
обретения новых подконтрольных территорий � огромные. А это было 
необходимо развивающейся огромными темпами молодой американской 
экономике. 
Таким образом, ситуация на мировой политической арене изменилась. 

На нее вышла молодая великая держава, которая претендовала уже не на 
равное место среди европейских народов, а на непосредственное лидер-
ство. Испания же, наоборот, от державы-лидера, которой она была в да-
леком XVI в., окончательно стала периферией европейского континента. 
Тема данной курсовой работы не только очень интересна как истори-

ческий материал для размышления, но и помогает более досконально ра-
зобраться во всех нюансах дипломатической политики того периода. К 
тому же, что немаловажно, тема курсовой работы тесно связана и с сего-
дняшним днем, потому что сегодняшняя экспансия Соединенных Шта-
тов опирается как раз на ту идеологию, хотя и подкорректированную 
временем, которая была заложена еще перед войной США с Испанией. В 
течение XX ст., безусловно, были внесены корректировки в идеологию 
американских экспансионистов, однако основные постулаты оказались 
нетронутыми � шло лишь приспосабливание старых догматов к новым 
условиям. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОНСУЛЬСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  В  СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИНТЕРЕСОВ  

СОГРАЖДАН  И  ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО  ГОСУДАРСТВА  

В. А. Боровик 

Приоритетным направлением белорусской внешнеполитической дея-
тельности является налаживание международного сотрудничества, на-
правленного на защиту экономических интересов Республики Беларусь 
за рубежом. В полной мере это относится к деятельности МИД Беларуси 
и его заграничных учреждений. Поэтому, в последнее время все большее 
внимание уделяется вопросу повышения роли и определения места кон-
сульской службы Беларуси в процессе развития торгово-экономических 
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связей с иностранными государствами, происходит трансформация 
функциональных обязанностей белорусских консульских сотрудников в 
международной практике. Защита национальных деловых кругов и их 
интересов за рубежом становится прямой задачей консульских учреждений. 
Именно деятельность консульств в торгово-политической области 

подчеркивалась многими практиками и учеными. В подтверждение это-
му можно привести неоднократно повторяемые еще в 20-х годах про-
шлого столетия слова бывшего государственного секретаря США Лан-
синга, который заметил: «Раньше дипломатия ограничивалась почти ис-
ключительно политическими и юридическими вопросами, и обучение 
сотрудников дипломатической службы направлено было на эту область 
международного общения. В настоящее время наши посольства и миссии 
все больше занимаются торговыми, финансовыми и промышленными 
вопросами».  
Если рассматривать консула как своеобразного торгового агента 

представляемого государства, то следует подчеркнуть государственный 
характер его деятельности и то, что эта деятельность выходит из сферы 
чисто коммерческих интересов и приобретает политический характер. 
Именно политический характер отличает консула от торгового агента, то 
есть то, что он действует не в интересах какой-то одной частной фирмы, 
а в интересах развития внешней торговли своего государства (государст-
венных организаций, частных лиц и фирм) в целом. 
Дипломатическая миссия в целом содействует выработке государст-

вом, направившим миссию, основ экономической политики, проводимой 
в государстве пребывания, а также принимает необходимые меры для 
реализации этой политики. Что касается деятельности консульских уч-
реждений в этой сфере, то следует отметить, что консульство, непосред-
ственно не занимаются вопросами выработки экономической политики в 
отношении принимающего государства, но при этом являются основным 
инструментом реализации стратегических задач в экономической сфере, 
вырабатываемых государством-отправителем при содействии диплома-
тической миссии. В этих целях консульские должностные лица изучают 
условия местного рынка, изучают факторы, препятствующие сбыту то-
варов своих стран на местном рынке, наблюдают за всеми событиями в 
экономической и хозяйственной жизни консульского округа. Обо всем 
консулы обязаны периодически информировать министерство иностран-
ных дел своего государства, отвечать на вопросы государственных част-
ных и компаний, чтобы в необходимых случаях предотвратить возмож-
ный ущерб для своего государства, его юридических лиц и граждан. 
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Консул также должен принимать меры по восстановлению нарушен-
ных прав юридических лиц и граждан представляемого им государства. 
Консул оказывает содействие представителям государственных органов 
представляемого им государства, если они находятся в пределах кон-
сульского округа, в исполнении служебных обязанностей. 
Теперь кратко остановимся на международно-правом регулировании 

рассматриваемого вопроса. Согласно Венской конвенции 1963 г. (ст. 5), 
основная задача консульских учреждений заключается в том, чтобы за-
щищать в государстве пребывания интересы своего государства, его 
граждан и юридических лиц. Консул должен стремиться также к разви-
тию торговых, экономических, культурных и научных связей между 
представляемым государством и государством пребывания, оказывая 
всемерное содействие развитию между ними дружественных отношений. 
Консул осуществляет охрану и защиту экономических и правовых инте-
ресов представляемого государства, его юридических лиц и граждан. Он 
следит за исполнением торговых договоров, договоров о судоходстве, о 
воздушной навигации, об оказании правовой помощи и тому подобное, 
участниками которых является страна, назначившая консула, и страна 
пребывания.  
Двусторонние консульские конвенции, заключенные между Респуб-

ликой Беларусь и другими государствами, также затрагивают целый ряд 
положений, касающихся обеспечения защиты экономических интересов 
Республики Беларусь и ее граждан. Так Статья 8 консульской конвенции 
между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой опре-
деляет консульские функции как содействие развитию торговых, эконо-
мических, правовых, туристических, экологических, научно-техничес-
ких, информационных, культурных, спортивных связей и связей в облас-
ти образования между представляемым Государством и Государством 
пребывания, а также содействие дружественным отношениям между ни-
ми иными путями.  
Консульская конвенция, заключенная между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией говорит, что консульские должностные лица со-
действуют развитию торговых, экономических связей между представ-
ляемым государством и государством пребывания.  
Консульские конвенции, заключенные между Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан, Республикой Польша и др. содержат аналогич-
ные положения. 
Таким образом, если в международно-правовых документах об этой 

функции обычно говорится в самом общем виде, то внутреннее законо-
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дательство государств и двусторонние соглашения должны устанавли-
вать точный объем консульской деятельности в этой области. 
Рассмотрим регламентацию вышеназванной функции во внутреннем 

законодательстве на примере США. Внешняя торговля является одной из 
наиболее важных статей доходов Соединенных Штатов Америки и зако-
нодательные органы этой страны постоянно стремятся разработать наи-
более приемлемые и выгодные формы ее организации, направляя дея-
тельность государственных органов внешних сношений на эффективное 
содействие американским компаниям и фирмам на внешних рынках.  
Юридическую основу деятельности консулов США в области внеш-

ней торговли составляют основные законодательные акты и принятые, в 
соответствии с конституционной процедурой и инструкции госдепарта-
мента. Консульское законодательство США предусматривает семь ас-
пектов деятельности консулов по содействию торгово-экономическим 
связям: 1) тщательно изучать и сообщать о потенциальных возможностях 
своих округов как рынка для американских товаров или как конкурента 
американским товарам в мировой торговле; 2) исследовать и пересылать 
справочные доклады по мировой торговле в отношении общего состоя-
ния и торговых возможностей иностранных фирм в их округах; 3) подго-
тавливать и пересылать, в соответствии с запросом, торговые списки 
коммерческих фирм в их округах; 4) быть постоянно готовым к возник-
новению благоприятных торговых возможностей для США и немедлен-
но о них сообщать; 5) пытаться создать, в пределах предписанных обя-
занностей, спрос на американские товары в их округах; 6) содействовать 
и сообщать о посещении иностранными бизнесменами Соединенных 
Штатов Америки; 7) предпринимать соответствующие шаги для содей-
ствия развитию такой импортной торговли в США, которая вызывается 
экономическими потребностями США. 
Итак, что касается правового оформления современной консульской 

службы США, то нельзя не заметить, что общая тенденция состоит в 
расширении политической и экономической деятельности консульских 
учреждений США. Нет необходимости подробно анализировать право-
вую основу и деятельность консульских учреждений Великобритании, 
Франции и других западноевропейских стран, так как они во многом по-
вторяют то, что уже было сказано о США.  
Многообразие направлений деятельности консульских учреждений 

предполагает их выполнение компетентными работниками-специалис-
тами. Интересно в этой связи известное высказывание Талейрана в от-
ношении консульских должностных лиц: «Можно быть хорошим дипло-
матом, но, сколько надо еще познать вещей, чтобы стать хорошим кон-
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сулом. Так как обязанности консула бесконечно разнообразны, они во 
многом отличаются от обязанностей других чиновников министерства 
иностранных дел. Они требуют массы практических знаний, для которых 
необходимо специальное образование».  
Консулу при работе в иностранном государстве по содействию разви-

тию торгово-экономических связей особое внимание следует уделять 
изучению таких юридических вопросов, как: законы, регулирующие пра-
вовое положение и деятельность иностранных фирм; законы об охране 
собственности; законы об иностранных инвестициях; законы о налогооб-
ложении юридических и физических лиц. Кроме того, консул должен 
знать общепринятые способы разрешения споров в порядке судебного и 
арбитражного разбирательства и иметь контакты с теми адвокатскими 
конторами, к услугам которых можно прибегнуть в случае необходимости.  
Анализируя консульское законодательство и практику зарубежных 

стран, бывшего СССР, а также законодательство и консульскую практи-
ку современной Беларуси можно сказать, что деятельность консульских 
учреждений Республики Беларусь по развитию торгово-экономических 
связей и защите экономических интересов Беларуси целесообразно осу-
ществлять по следующим трем направлениям: 1. информационно-
аналитическая работа; 2. организационно-посредническое обеспечение; 
3. консульско-правовая защита торгово-экономических интересов.  
Первое направление должно включать в себя следующие действия 

консулов: постоянное изучение экономической обстановки в консуль-
ском округе и регулярная передача информации об экономических воз-
можностях своего округа с точки зрения его перспектив для развития 
торгово-экономических связей Беларуси, с этой целью необходимо со-
ставлять и направлять в МИД Республики Беларусь регулярные и специ-
альные информационные обзоры, основанные на местных официальных 
документах, различных справочных материалах и сведениях от надеж-
ных частных источников; ведение учета местных торговых и промыш-
ленных фирм и организаций, с целью их возможного использования в 
качестве партнеров белорусских фирм, предприятий и объединений; ин-
формирование в средствах массовой информации, на пресс-конферен-
циях и брифингах, бизнесменов консульского округа об экономической 
обстановке в Беларуси, о направлении развития и содержании экономи-
ческого законодательства, налоговой, таможенной, инвестиционной, фи-
нансовой политики, имеющей отношение к установлению торгово-
экономических связей; сбор и анализ информации о деятельности ино-
странных фирм в консульском округе, изучение методов их работы и 
степени проникновения на местный рынок.  
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На втором направлении представляются целесообразными следующие 
методы: содействие установлению непосредственных деловых связей 
между бизнесменами консульского округа и их белорусскими коллегами; 
помощь белорусским делегациям, представителям министерств, ве-
домств и организаций во время их пребывания в консульском округе в 
установлении контактов с представителями местных деловых кругов; 
оказание на платной основе информационно-консультационных услуг, 
не запрещенных законодательством государства пребывания; содействие 
обмену визитами представителей промышленности и торговли; облегче-
ние въезда в Беларусь представителям деловых кругов консульского ок-
руга, оперативное решение в этой связи визовых вопросов; своевремен-
ная передача информации об имеющихся недостатках в осуществлении 
торгово-экономических связей между местными и белорусскими органи-
зациями и предприятиями; рекомендация путей и методов устранения 
этих недостатков, в переделах своей компетенции принятие мер по их 
устранению.  
На третьем направлении необходимо осуществлять следующие дейст-

вия: защищать всеми доступными законными средствами торгово-
экономические интересы Республики Беларусь, ее юридических лиц и 
граждан; в случаях нарушения прав и интересов какого-либо юридиче-
ского лица или граждан своей страны, оказывать им необходимое юри-
дическое содействие, используя услуги адвокатских контор, судебных, 
административных и государственных органов страны пребывания; при-
нимать меры с целью недопущения причинения возможного ущерба бе-
лорусским торгово-экономическим интересам; об имевших место дис-
криминационных действиях или недружелюбных актах в отношении 
торгово-экономических интересов Беларуси незамедлительно информи-
ровать Белорусское посольство и МИД Беларуси с целью принятия от-
ветных мер.  
Вышеназванные общие положения естественно не являются исчерпы-

вающими. В каждой конкретной стране, и даже консульском округе, они 
могут варьироваться или дополняться. Белорусское законодательство по 
консульским вопросам должно, по возможности, дать наиболее полную 
регламентацию деятельности консула по этим направлениям, предостав-
ляя ему возможность для творческого применения нормативных актов и 
проявления собственной инициативы, исходя из конкретных условий.  


