
поддержка ее усилий по реформированию экономики и интеграции в 
западные структуры. 

Основное положение данного подхода заключается в том, что 
демократическая, экономически развитая Россия, включенная в ос
новные международные организации и принимающая активное уча
стие в решении международных проблем, в долгосрочной перспективе 
отвечает интересам не только самой России, но и Запада. Западу вы
годно как можно более полно интегрировать Россию и способствовать 
преодолению ее экономического кризиса не столько исходя из «обще
человеческих ценностей» и заботы о процветании российского наро
да, сколько потому, что в противном случае социальные катаклизмы в 
России, униженной, озлобленной и обнищавшей, но сохранившей 
значительный ядерный потенциал, грозят непредсказуемыми послед
ствиями для всей Европы. 

РОЛЬ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВА, 

ЕГО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ГРАЖДАН 

Боровик В.А., Белорусский государственный университет 

Консульская защита, как одна из важнейших задач внешней по
литики государств, представляет собой совокупность функций кон
сульского учреждения, направленных на оказание разносторонней 
помощи на территории иностранного государства, гражданам и орга
низациям представляемого государства, а также самому представляе
мому государству. Высокая значимость и важность консульской дея
тельности признаны мировым сообществом, что нашло свое отраже
ние в универсальных, региональных и двусторонних международных 
договорах, а также в международном обычае. В настоящее время кон
сульские функции определяются как международными соглашениями 
(многосторонние и двусторонние консульские конвенции, договоры о 
торговле и мореплавании) и внутригосударственным законодательст
вом (консульские уставы, другие нормативные акты государств), так и 
международным обычаем. 

Консульская защита осуществляется консульским должностным 
лицом в рамках законов и иных правил страны пребывания - в преде
лах консульского округа. Последний означает район, отведенный кон
сульскому учреждению для выполнения его функций. Обычно грани
цы округа совпадают с границами административно-территориальных 
единиц страны пребывания, часто с границами морского порта, порою 
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с границами всего государства. Выполнение функций за пределами 
округа допустимо только с разрешения компетентных органов госу
дарства пребывания. В функции консула входит обязанность следить 
за тем, чтобы представляемое государство и его граждане пользова
лись всеми правами, которые принадлежат им, согласно законам го
сударства пребывания и действующим международным конвенциям. 

Для выполнения функций консульской защиты консул как пред
ставитель своего министерства иностранных дел должен прежде всего 
правильно ориентироваться в общественно-политической обстановке 
на территории своего консульского округа, выявлять общие тенден
ции отношения государственных органов и местного населения к ино
странцам, отслеживать изменения законодательства страны пребыва
ния в отношении иностранных граждан. В целях осуществления кон
сульской защиты, консульский представитель изучает и анализирует 
экономическую, политическую и культурную жизнь на территории 
данного консульского округа. Консул устанавливает и поддерживает 
контакты с государственными, общественными и хозяйственными ор
ганизациями своего округа, а также с представителями местных орга
нов власти, с общественными и политическими деятелями. Анализ 
информации дает возможность делать выводы о целесообразности 
посещения иностранцами того либо иного государства, о сложности 
процедур получения вида на жительство и разрешения на работу, о 
наличии дискриминации по принципу национальности, расы, религии. 

В целях расширения сфер сотрудничества и эффективного осу
ществления консульской защиты, исходя из интересов своего госу
дарства, консул представляет своему министерству иностранных дел 
предложения по вопросам заключения договоров, соглашений и кон
венций, возможностей по расширению торговли, обмену делегациями 
и т. п. Для консульской защиты высокое значение приобретают пере
говоры консульских должностных лиц с компетентными ведомствами 
государства пребывания по вопросам заключения консульских кон
венций, договоров о правовой помощи, выдаче преступников, догово
ров об отмене либо упрощении визового режима. Консул также сле
дит за неукоснительным соблюдением выше названных договоров и 
немедленно доводит до сведения своего правительства информацию о 
каждом нарушении таких договоров. 

IJ2 


