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Дипломатическая информация — это информация особого рода. Это не просто пере-
дача сообщений из страны пребывания в Центр. Независимо от ее источников, видов и 
степени достоверности она нередко кардинальным образом меняет отношения между 
государствами. Главное чтобы в нужный момент она была актуальной и звучала убеди-
тельно.

Широкие связи с коллегами по дипломатическому и консульскому корпусу в стране 
пребывания, официальные и неофициальные беседы с политическими и общественными 
деятелями страны аккредитации, журналистами, деятелями науки и культуры открывают 
простор для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов. В ходе бесед нередко 
всплывают очень важные и крайне интересные проблемы в ином информационном пре-
ломлении, нежели их подают средства массовой информации. 

Такая информация (после соответствующего осмысления и обработки, а также 
оформления в дипломатических структурах) считается конфиденциальной информацией 
ограниченного доступа. Доступ к ней определяется особыми грифами: «Для служебного 
пользования», «Секретно», «Совершенно секретно», «Особой важности».

Чем суровее звучит ограничительный гриф, тем уже становится круг лиц, которым та-
кая информация докладывается. Похожие или аналогичные ограничительные грифы для 
информации имеются во всех без исключения странах мира. Это общепринятая практика. 
Такая информация хранится и пересылается в Министерство иностранных дел Республи-
ки Беларусь с соблюдением необходимых мер секретности. 

После непосредственно представительских функций и решения вопросов опера-
тивного характера, пожалуй, самой важной функцией является именно сбор, обработка 
и направление в соответствующие структуры МИД Республики Беларусь оперативно-
информационных материалов. Эта работа поглощает не менее половины всего времени 
дипломатического состава. По уровню организации и эффективности информационно-
аналитической работы дипломатических представительств судят о политической зрелости 
и профессиональной квалификации кадров дипломатического корпуса. Мало того, умение 
работать с информацией часто лежит в основе успешной служебной карьеры дипломата.

Но есть и другая закономерность: чем выше уровень профессионализма и культуры 
государственного аппарата, тем теснее связь между структурами, добывающими, анали-
зирующими и потребляющими информацию. Это выражается в четкой постановке за-
даний для поиска информации, периодической оценке подготавливаемой информации, 
своевременной и умелой переориентации добывающего аппарата на решение новых ин-
формационных задач.

Сотрудники внешнеполитических ведомств, независимо от того, будут ли они работ-
никами посольств, консульств, иных загранпредставительств либо просто экспертами в 
области мировой политики обязаны всеми силами и средствами собирать информацию о 
стране пребывания, о регионе и мире в целом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛИНЮРКОЛЛЕГИИ

Купрейчик С. К., Международный институт трудовых и социальных отношений 

«Инюрколлегия» (иностранная юридическая коллегия) — специализированная юри-
дическая консультация по вопросам международного частного права. Образована в 1937 г. 
при Московской городской коллегии адвокатов для ведения за границей гражданских дел 
советских граждан и организаций и осуществления представительства по гражданским 
делам иностранных юридических и физических лиц в СССР. «Инюрколлегия» вела на-
следственные, пенсионные, бракоразводные дела, дела о взыскании алиментов, об истре-
бовании страховых вознаграждений и вкладов, о возмещении ущерба, дела, вытекающие 
из договоров морской, железнодорожной и воздушной перевозок, внешнеторговых сде-
лок и др. Наряду с этим «Инюрколлегия» оказывала советским гражданам и иностранцам 
юридическую помощь путем наведения различных справок, розыска документов, давала 
консультации по вопросам советского и иностранного права. Работу по защите личных 
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и имущественных прав советских граждан и организаций за границей «Инюрколлегия» 
проводила через своих корреспондентов — иностранных адвокатов, которые в соответ-
ствии с законодательством своей страны вправе выступать представителями иностранцев.

Становление «Белинюрколлегии» как самостоятельной коллегии адвокатов проис-
ходило на основании огромного опыта работы, накопленного специализированной колле-
гией адвокатов «Инюрколлегия»

У многих «Белинюрколлегия» ассоциируется с получением наследства из-за рубежа. 
И это неслучайно, так как наследственные дела для коллегии являются традиционными с 
начала ее основания, так как Инюрколлегия создавалась как организация, призванная за-
щищать интересы советских граждан за границей. Однако в связи с наличием «железного 
занавеса», эта защита сводилась в основном к получению наследства и пенсий из-за гра-
ницы. Жизнь внесла свои коррективы. В связи с изменениями в политической и экономи-
ческой сферах расширились связи граждан и юридических лиц Беларуси с зарубежными 
странами. Поэтому значительно увеличился и круг вопросов, по которым обращаются в 
Белинюрколлегию ее клиенты за оказанием правовой помощи. Создавалась «Белинюр-
коллегия» согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 фев-
раля 1992 г. №78 не только для оформления наследственных прав белорусских граждан 
за рубежом. Она призвана защищать любые права и интересы граждан и организаций Ре-
спублики Беларусь за границей, иностранных граждан и организаций, а также лиц без 
гражданства на территории нашей страны. 

В целях упорядочения деятельности «Белинюрколлегии» и определения ее право-
вого статуса был издан Декрет Президента Республики Беларусь от 12 августа 2002 г.  
№ 20 «О некоторых мерах по совершенствованию оказания юридической помощи». В со-
ответствии с Декретом по статусу «Белинюрколлегия» была приравнена к областным кол-
легиям адвокатов и названа коллегией, объединяющей лиц, занимающихся адвокатской 
деятельностью и оказывающих квалифицированную юридическую помощь физическим 
и юридическим лицам Республики Беларусь за границей, иностранным физическим и 
юридическим лицам, а также лицам без гражданства на территории Республики Беларусь 
при осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов, включая розыск на-
следников на территории Республики Беларусь. Соответствующие изменения позже были 
внесены в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре».

Одним из сложнейших участков работы «Белинюрколлегии» продолжает оставаться 
розыск граждан, проживающих на территории Республики Беларусь и имеющих право 
на наследство после смерти наследодателя за границей. Получая информацию от своих 
иностранных корреспондентов об открывшихся наследствах за границей, наследники по 
которым могут проживать в Беларуси, «Белинюрколлегия» выявляет однофамильцев на-
следодателя и его близких родственников, а затем из их числа устанавливает наследников. 
Сведения, необходимые для розыска наследников, «Белинюрколлегия» получает путем 
опроса граждан, запроса документов из государственных архивов, органов местной вла-
сти, органов внутренних дел. «Белинюрколлегия» публикует объявления об открывшихся 
наследствах в периодической печати. Сложность заключается прежде всего в том, что во 
время Второй мировой войны на территории Беларуси были уничтожены многие архивы. 
Поэтому в абсолютном большинстве случаев для подтверждения родственных отношений 
приходится устанавливать факты, имеющие юридическое значение в судебном порядке. 
Документы, полученные в результате вынесения судебных решений, порой вызывают не-
доверие у иностранных компетентных органов. И тогда возникает необходимость в вы-
ступлении адвокатов «Белинюрколлегии» в иностранных судах в качестве экспертов по 
законодательству Республики Беларусь, а также в обеспечении допроса граждан Респу-
блики Беларусь в качестве свидетелей по наследственным делам.

В последнее время в производстве «Белинюрколлегии» значительно возросло коли-
чество дел, связанных с причинением вреда имуществу или здоровью граждан, дел, свя-
занных с расторжением брака, взысканием алиментов. Все чаще в «Белинюрколлегию» за 
правовой помощью обращаются иностранные граждане, привлекаемые к административ-
ной и уголовной ответственности на территории нашей страны.
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Совершенно новым направлением в деятельности «Белинюрколлегии» является оказа-
ние правовой помощи субъектам хозяйствования при разрешении споров, сторонами в кото-
рых являются юридические лица разных стран. Поддерживаются деловые контакты с ино-
странными адвокатскими фирмами и отдельными адвокатами, которые могут представлять 
интересы белорусских предприятий в арбитражных и хозяйственных судах во всех странах 
Евросоюза, с адвокатами, специализирующимися в области хозяйственного права в США.

Адвокаты «Белинюрколлегии» оказывают правовую помощь и представляют интере-
сы физических и юридических лиц по всем без исключения направлениям и отраслям 
права. В случаях, представляющих особую сложность или новизну вопросов, к работе 
привлекаются адвокаты, имеющие значительный опыт работы в этом виде деятельности.

«Белинюрколлегия» имеет прочные международные связи с адвокатскими и генеа-
логическими фирмами в Европе, Северной Америке, Австралии, а также разветвленную 
сеть адвокатов-корреспондентов по всему миру, что позволяет представлять клиентов 
коллегии в любой точке земного шара по самому широкому кругу вопросов. «Белинюр-
коллегия» сильна этими связями, и благодаря им успешно выполняет те задачи, которые 
перед ней поставлены.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КАК ФАКТОР 
ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

Трансформация государственной системы Польши в 1990-е гг. и стремление влиться 
в европейские интеграционные процессы в значительной степени способствовали осо-
знанию значимости роли культуры в международных отношениях. Культурная стратегия 
государства нашла свое отражение в одной из статей Конституции Польской Республики. 
Роль государственных органов в формировании образа страны за рубежом и распростра-
нению польского языка определяется постановлением 1997 г. Согласно ему Министерство 
культуры и народного наследия и МИД Польши являются главными органами в области 
организации международного культурного сотрудничества. Специальный Департамент 
общественной и культурной дипломатии МИД курирует деятельность культурных цен-
тров Польши за рубежом. Кроме того, в этой сфере задействованы Министерство народ-
ного образования, Министерство науки и высшего образования, Министерство сельского 
хозяйства и сельскохозяйственного развития, Министерство спорта и туризма, Министер-
ство национальной обороны и Комитет научных исследований. Главной задачей на первом 
этапе развития культурной дипломатии было формирование позитивного и объективного 
имиджа Польши в мире. В дальнейшем роль культуры во внешнеполитической деятельно-
сти государства заметно расширилась. На современном этапе международные культурные 
связи выступают в качестве связующего звена в политической, хозяйственной, научно-
технической, туристической и др. сферах деятельности страны за рубежом. 

В Польше, как и в большинстве европейских стран, представление государства за 
рубежом является сферой деятельности многочисленных учреждений. Одним из них вы-
ступает Польский институт. Он имеет дипломатический статус и подчинен Министерству 
иностранных дел. В некоторых странах Институт выполняет роль отдела культуры и науки 
при посольствах. В настоящее время на основании международных соглашений действу-
ют 22 культурных центра Польши в странах Европы и США. Структура Института прак-
тически идентична во всех странах. Возглавляет учреждение директор, штат сотрудников 
состоит из 6—8 человек, среди которых есть польские эксперты и местные специалисты. 

Основное направление работы Польского института — это развитие культурных свя-
зей между странами, распространение достижений польской культуры и науки, обмен 
опытом и поддержание диалога между представителями науки, литературы, искусства, 
кино, музыки и театра. Для этих целей Институт проводит широкий спектр культурных 
мероприятий. К ним можно отнести проведение фестивалей классической музыки и на-
учных конференций, показы польского кино, организацию выставок и др.




