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В соответствии с содержанием ст. 6 Конституции Республики Беларусь государственная 
власть в стране осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: взаимодей-
ствуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Согласно ст. 3 Закона Респуб-
лики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» 
государственный орган – образованная в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 
иными законодательными актами организация, осуществляющая государственно-властные 
полномочия в соответствующей сфере (области) государственной деятельности.

Исследованию понятия государственного органа, его характерных признаков посвящены 
научные труды многих специалистов различных отраслей права (М.В. Баглай, Г.А. Василевич, 
Ю.А. Тихомиров и др.), в которых в известной мере заложены теоретические основы, фундамент 
современного понимания органа государственной власти [1, с. 302; 2, с. 12].

По мнению И.В. Козелецкого, государственными органами являются те, которые:
созданы на основе Конституции и принятых в соответствии с ней подконституционных актов;
призваны выступать от имени государства и выполнять его функции, в соответствии с чем 

наделены специфическими государственно-властными полномочиями; 
имеют свой предмет ведения и соответствующий ему объем полномочий;
реализуют свои полномочия в присущих им формах с использованием методов, определен-

ных нормативными актами;
имеют свое наименование, гербовую печать, являются юридическим лицом, которые мо-

гут выступать в гражданско-правовых отношениях, их финансирование осуществляется за счет 
средств республиканского или местного бюджета [2, с. 13].

Согласно В.С. Четверикову, под системой государственной власти понимается совокупность 
двух и более элементов (подсистем), взаимосвязанных и взаимозависимых между собой и обра-
зующих целостное единство [3, с. 12].

Так, Г.А. Василевич, В.С. Четвериков выделили основные характерные черты (признаки) си-
стемы государственных органов [1, с. 304; 3, с. 13]:

каждый элемент системы может выступать в качестве управляющего и в качестве управ-
ляемого;
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в системе действует принцип иерархии (организационной соподчиненности);
взаимосвязь и взаимозависимость элементов системы регламентирована нормативными 

правовыми актами, при этом взаимозависимость результатов деятельности подсистем реально 
повышает эффективность функционирования;

взаимосвязь в системе осуществляется в форме «прямой связи» (указание, распоряжение, 
приказ и др.) и «обратной связи» (наличие поступающей информации о результатах работы всех 
звеньев системы);

целостное единство системы в интегрированном качестве, а не «арифметической сумме» ка-
честв ее элементов.

Кроме того, существование любой системы обусловлено в своей основе достижением опре-
деленного предполагаемого значимого результата, т. е. достижение целей опосредует саму не-
обходимость создания системы [6, с. 18].

Таким образом, используя указанные признаки, можно определить государственные орга-
ны, участвующие в процессе обеспечения защиты дипломатических и консульских объектов с 
момента становления и развития правоотношений между нашей страной и иностранными госу-
дарствами, направленных на открытие и функционирование посольств и (или) консульств.

Прежде, чем перейти к характеристике государственных органов, обеспечивающих защи-
ту дипломатических и консульских объектов, необходимо отметить, что ключевые функции в 
данной сфере возложены на Президента Республики Беларусь, который осуществляет общее 
руководство путем реализации своих полномочий через Администрацию Президента и Совет 
Безопасности Республики Беларусь.

Глава государства осуществляет функцию координации деятельности и всех других государ-
ственных органов, входящих в систему защиты дипломатических объектов, в связи с чем можно 
сказать, что тем самым функция координации является своеобразным медиатором между всеми 
элементами системы государственных органов, обеспечивает взаимосвязь, сбалансированность 
их деятельности и, соответственно, стабильность работы всей системы.

Обозначив функцию координации как элемент, следует сказать, что его центральное место в 
системе обусловлено характером связей с остальными элементами, что выражается в характере 
его полномочий, позволяя тем самым оперативно реагировать на складывающуюся обстановку, 
сглаживать определенные отклонения от заданных параметров и обеспечивать ее стабильное 
состояние [4, с. 19].

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2017 г. № 40 «Об оптимиза-
ции Администрации Президента Республики Беларусь» анализ и оценка вносимых на рассмо-
трение Президента предложений по развитию отношений с зарубежными странами возложены 
на Администрацию Президента, которая является рабочим органом, созданными для обеспече-
ния деятельности Президента, реализации его конституционных полномочий.

В процессе реализации функции, возложенной на Администрацию Президента, системати-
зируются проблемные вопросы взаимодействия с иностранными государствами, в том числе со-
стояния обеспечения безопасности открытых на территории нашей страны дипломатических 
и (или) консульских объектов данных государств, либо перспективные вопросы их возможного 
создания (при наличии опыта длительного взаимодействия по различным сферам деятельно-
сти). В этой связи запрашиваются сведения о состоянии общественной безопасности и обще-
ственного порядка. Кроме того, разрабатываются проекты решений указанных проблем на 
основе обеспечения взаимодействия с органами государственной власти по различным вопро-
сам, входящим в их компетенцию. 

В сферу деятельности указанного органа, исходя из исследования его основных функций, 
также входит экспертиза проектов указов Президента, так как указами устанавливается пере-
чень подлежащих обязательной охране посольских и консульских объектов, а также вид (спо-
соб) охраны [5, с. 148].

Учитывая тот факт, что развитие международного сотрудничества связано с национальны-
ми интересами в политической сфере, возникает вопрос обеспечения национальной безопасно-
сти при взаимодействии с иностранными государствами.
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В этой связи очень важным является процесс определения приоритетов жизненно важных 
интересов личности, общества и государства, выявление внутренних и внешних угроз объектам 
безопасности (формирование перечня основных национальных интересов и угроз национальной 
безопасности). Основным государственным органом в этой сфере является Совет Безопасности, 
созданный с целью подготовки решений Президента по основным направлениям внутренней, 
внешней и военной политики в сфере обеспечения безопасности Республики Беларусь [5, с. 162].

Исходя из проведенного анализа возложенных на Совет Безопасности функций и задач, в ча-
сти обеспечения защиты дипломатических представительств и консульских учреждений ино-
странных государств данный государственный орган уполномочен:

контролировать надежность функционирования системы обеспечения национальной безо-
пасности в вопросах реализации силовыми ведомствами страны политики по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности;

заслушивать отчеты и сообщения руководителей и других работников государственных ор-
ганов по вопросам укрепления обороны и безопасности, на основе которых Президенту гото-
вятся рекомендации по вопросам формирования внешней, внутренней и военной политики, по 
выработке основных положений государства в отношении других стран, в том числе о принятии 
объектов под обязательную защиту1.

Так, при необходимости могут быть затронуты вопросы выбора видов и способов защиты 
того или иного дипломатического объекта, либо их включения-исключения из перечня дипло-
матических объектов, подлежащих обязательной охране. 

В целом, в задачи Совета Безопасности входит определение приоритетов в защите жизненно 
важных интересов государства, выявление внутренних и внешних угроз безопасности, опреде-
ление основных направлений стратегии безопасности в Республике Беларусь и пр. Таким обра-
зом, Совет Безопасности является аналитико-координирующим элементом системы. Определяя 
основные направления обеспечения безопасности, анализируя внешнюю среду и исходящие от 
нее угрозы, он определяет характер взаимодействия как с внешней средой, так и между элемен-
тами системы [4, с. 19].

В сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе при реализации функций, связан-
ных в обеспечением защиты дипломатических представительств и консульских учреждений ино-
странных государств, можно выделить также центральный орган исполнительной власти Совет 
Министров (Правительство) Республики Беларусь, который осуществляет руководство системой 
подчиненных ему республиканских органов государственного управления и иных государствен-
ных организаций, а также местных исполнительных и распорядительных органов [1, с. 350].

Исследуя функции высшего органа исполнительной власти, а также функции, закреплен-
ные в Законе Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете Министров Республики 
Беларусь», можно выделить перечень функций государственных органов в сфере обеспечения 
защиты дипломатических представительств и консульских учреждений:

принятие мер по обеспечению национальной безопасности, защите независимости и терри-
ториальной целостности Республики Беларусь (защита дипломатических и консульских объек-
тов прямо следует из приоритетных направлений национальной безопасности в области внеш-
ней политики);

осуществление контроля над выполнением программы вооружения (непосредственную защи-
ту посольских и консульских объектов выполняют сотрудники органов внутренних дел, обеспече-
ние оружием и боеприпасами которых находится на непосредственном контроле Правительства);

определение объемов бюджетных ассигнований (деятельность по защите дипломатических 
и консульских объектов осуществляется за счет бюджетных средств за исключением случаев 
договорной охраны объектов) [1, с. 354; 6, с. 401].

Совет Министров также разрабатывает основные направления внутренней и внешней по-
литики страны и принимает меры по их реализации.

Осуществление процесса обеспечения защиты дипломатических и консульских объектов 
невозможно без непосредственного участия силового государственного органа – Комитета го-

1 См.: Указ Президента Республики Беларусь от 5 августа 1994 г. № 24 «О создании Совета Безопасности Республи-
ки Беларусь».
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сударственной безопасности Республики Беларусь – составного элемента системы обеспечения 
национальной безопасности [7, с. 95]. В своей деятельности указанный государственный орган 
обеспечивает реализацию принципа законности, невмешательства в политику иностранных го-
сударств, обеспечения норм Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях 
и иных международных договоров при непосредственной реализации деятельности по защите 
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств. Кроме 
того, проводятся мероприятия по недопущению попыток шпионажа в целях противодействия 
возникновению внутренних и внешних угроз. Это одно из направлений деятельности органов 
государственной безопасности в части выполнения задач по обеспечению национальной безо-
пасности страны в политической и военной сферах.

Для выполнения возложенных задач Комитет государственной безопасности в пределах 
своей компетенции может использовать в случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми, силы и средства Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов внут ренних дел и других 
государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность.

Органы государственной безопасности на основе законодательных актов и международных 
договоров Республики Беларусь также могут взаимодействовать со специальными службами, 
органами безопасности, правоохранительными органами и иными организациями иностран-
ных государств.

Что касается МВД Республики Беларусь, то основным элементом в системе органов внутрен-
них дел, обеспечивающим защиту дипломатических объектов, является управление Департа-
мента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений 
иностранных государств, которое осуществляет свою деятельность в непосредственном взаи-
модействии с другими ОВД в части обеспечения общественного порядка и общественной безо-
пасности в зоне деятельности иностранных объектов.

Учитывая, что рассматриваемый вопрос посвящен защите иностранных объектов, располо-
женных на территории Республики Беларусь, то из само́й сути названия следует, что вопросы, 
связанные с их функционированием, находятся в юрисдикции Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь. 

МИД является республиканским органом государственного управления, проводящим госу-
дарственную политику в сфере внешних связей, осуществляющим координацию внешнеполи-
тической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь [7, с. 85].

Анализируя основные задачи МИД, изложенные в постановлении Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 978, регулирующем вопросы деятельности данного государ-
ственного органа, на наш взгляд, можно выделить основные задачи в сфере защиты дипломати-
ческих представительств и консульских учреждений иностранных государств:

взаимодействие по вопросам открытия посольских и консульских объектов иностранными 
государствами на территории нашей страны;

информационная поддержка при анализе способов осуществления защиты посольских и 
консульских объектов Республики Беларусь по территории зарубежных стран;

взаимодействие с субъектами дипломатических и консульских объектов по проблемным во-
просам обеспечения безопасности, в том числе при проведении протокольных мероприятий;

представление Республики Беларусь в отношениях с иностранными государствами, между-
народными организациями и межгосударственными образованиями (по вопросам организации 
защиты дипломатических и консульских объектов взаимодействие происходит напрямую через 
МИД, куда направляются ноты дипломатических представителей иностранных государств);

координация деятельности республиканских органов государственного управления по обе-
спечению единой политики Республики Беларусь в отношениях с иностранными государства-
ми, международными организациями и межгосударственными образованиями (в соответствии 
с указанными выше нотами осуществляется взаимодействие с государственными органами в 
пределах их компетенции) и пр.1

1 См.: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 978 «Вопросы Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь».
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МИД в соответствии с возложенными на него задачами:
анализирует развитие отношений Республики Беларусь с иностранными государствами, сте-

пень эффективности ее участия в работе международных организаций и вносит предложения 
Президенту и в Правительство по определению приоритетов внешнеполитической и внешнеэ-
кономической деятельности (например, относящихся к способам и видам охраны дипломатиче-
ских и консульских объектов исходя из принципов паритетности, существующих между нашей 
страной и иностранным государством);

координирует сотрудничество государственных органов Республики Беларусь с соответ-
ствующими органами иностранных государств, международных организаций и межгосудар-
ственных образований, а также в рамках этих организаций и образований (в части организации 
международного сотрудничества по обмену опытом осуществления защиты дипломатических и 
консульских объектов за рубежом) и пр.

МИД на основании обращений аккредитуемых государств, международных организаций 
или представительств осуществляет учет потребности дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных государств в зданиях, помещениях и земельных участках 
и информирует об этом государственное учреждение «Главное управление по обслуживанию 
дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» Управления делами Прези-
дента, на которое возложена реализация данной процедуры1.

Итак, все вышеперечисленные органы выполняют в системе защиты дипломатических 
представительств и консульских учреждений иностранных государств функции руководства, 
организации и обеспечения. Непосредственная защита возложена на ОВД.

Ни один из вышеуказанных государственных органов не занимает первоочередное положе-
ние в сфере обеспечения защиты дипломатических и консульских объектов, каждый на своем 
уровне выполняет возложенные функции, взаимодействует в пределах компетенции и подотче-
тен по вопросам выстраивания системы защиты дипломатических и консульских объектов. Об-
щее руководство и ключевая роль в данной системе отведена Президенту Республики Беларусь.
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