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Проблему обеспечения интересов граждан Республики Беларусь на террито
рии Российской Федерации следует рассматривать в рамках процесса строитель
ства Союзного государства Беларуси и России. В соответствии с Договором о 
создании Союзного государства в нем признаются, соблюдаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права. 

Договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь «О рав
ных правах граждан» вступившим в силу 22 июля 1999 года, урегулированы рав
ные права граждан России и Беларуси в следующих сферах: гражданские права и 
свободы, права на участие в хозяйственной деятельности, права на образование, 
права на трудоустройство, социальное обеспечение и медицинскую помощь. 

Тем не менее, не все проблемы в области обесггечения и защиты прав граж
дан Союзного государства решены к настоящему времени. Главной проблемой на 
пути обеспечения равных прав граждан России и Беларуси остается их различный 
правовой статус в государствах - участниках Союзного государства. Белорусские 
граждане на территории Российской Федерации, также как и российские гражда
не на территории Республики Беларусь, обладают статусом иностранных граждан 
и обязаны соблюдать распространяющиеся на иностранных граждан ограничения 
на осуществлеггие ими своих прав и свобод. 

Таким образом, одним из важнейших направлений деятельности дипломати
ческих и консульских учреждений Республики Беларусь в Российской Федерации 
является защита интересов белорусских граждан проживающих на российской 
территории. Россия является одним из самых больших по площади государств в 
мире, а Посольство Беларуси в России - уникальным дипломатическим предста
вительством Республики Беларусь в связи с тем, что в его структуру входят отде
ления, представленные в 10 регионах страны пребывания. Практика возложения 
на руководителей отделений полномасштабных консульских функций также не 
имеет прецедентов в системе МИД Республики Беларусь. 

Большая площадь Российской Федерации, значительное число белорусов 
проживающих на территории в разных ее частях, а также весьма плотные эконо
мические связи между Республикой Беларусь и субъектами Российской Федера
ции, обуславливают необходимость рассмотрения вопроса об открытии новых 
отделений белорусского посольства в России, что позволит более эффективно 
осуществлять консульскую защиту белорусских граждан. 

Важно отметить, что основной функцией руководителей отделений посоль
ства Республики Беларусь в Российской Федерации является - торгово-
экономическая, выполнение консульских функций затрудняется отсутствием 
временного ресурса, дополнительных сотрудников по консульским вопросам и 
недостаточным техническим обеспечением. Во многих отделениях прием граж
дан производится 2-3 раза в неделю по предварительггой записи. Многие гражда
не вынуждены обращаться непосредственно в консульский отдел Посольства в 
Москве, осуществлять дополнительные материальные расходы и затраты време-
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ни. Таким образом, для повышения эффективности работы отделений белорус
ского Посольства по консульской защите прав сограждан на территории России 
необходимо введение в отделениях дополнительных должностных единиц зани
мающихся непосредственно консульскими вопросами. 

В целом деятельность белорусских консульских учреждений по обеспече
нию прав сограждан на территории Российской Федерации носит всеобъемлю
щий и разносторонний характер и включает выполнение следующих консульских 
функций: 1) осуществление консульской защиты; 2) выдача, аннулирование, ис
правление, изъятие паспортов; 3) исполнение обязанностей нотариуса и регистра
тора актов гражданского; 4) охрана в рамках, установленных законами и прави
лами Российской Федерации, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не об
ладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами Республики 
Беларусь; 5) представление граждан Республики Беларусь в судебных и иных уч
реждениях Российской Федерации 6) передача судебных и несудебных докумен
тов или исполнение судебных поручений; 7) оказание помощи судам и самолетам 
Республики Беларусь, и их экипажам; 8) оформление выезда на постоянное жи
тельство в Россию; 9) определение принадлежности к гражданству Республики 
Беларусь и др. 

Белорусские консульские учреждения выполняют другие функции, возло
женных на консульское учреждение Республикой Беларусь, которые не запреща
ются законами и правилами Российской Федерации или против выполнения, ко
торых Российская Федерация не имеет возражений, или же которые предусмот
рены международными договорами, действующими между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией. 
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В течение последних лет в экономике сохраняется общая негативная тен
денция развития инвестиционной сферы, выражающаяся в низком уровне инве
стиций, недостаточном даже для воспроизводства основных производственных 
фондов. По оценкам различных экспертов, для полной модернизации основных 
фондов потребуется порядка 30-50 млрд. долл. США. Реально вкладывается, 
включая непроизводственную сферу, лишь 2 млрд. долл. США. Свидетельством 
длительного инвестиционного кризиса является уменьшение доли инвестиций в 
основной капитал в ВВП: в 1999 г. - 20,6; в 2000 г. - 19,8%, в 2001 г. - 17,6%. 
Данную ситуацию можно объяснить падением рентабельности производства. 

В Беларуси имеется сравнительно большой внутренний рынок, квалифици
рованная и дешевая рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, 
т.е. имеется возможность использовать иностранный капитал, но в рейтинге эко
номического журнала «Еиготопеу» Беларусь не попала в число 50 стран с наибо
лее благоприятным инвестиционным климатом. Данные обстоятельства играют 
негативную роль в приходе иностранных инвесторов на белорусский рынок, что в 
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