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ПРОТОКОЛЬНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС 
СУПРУГИ ПОСЛА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Дрозд Н. И., Белорусский государственный университет

Европейская дипломатическая модель, прототипом которой явилась «ита-
льянская модель» дипломатии XIV в., одной из первых поставила вопрос о при-
дании особого статуса посланникам государевым, выезжавшим с постоянной 
миссией за рубеж. Однако этот статус получил официальное оформление толь-
ко в апреле 1961 г. в Вене, где была принята Венская Конвенция о Дипломатиче-
ских Сношениях, которая осуществляет правовое регулирование пребывания и 
деятельности дипломатических агентов(послов) в стране аккредитации.

Венская конвенция, являясь основным источником дипломатического пра-
ва, содержит четко прописанныйалгоритм организации и функционирования 
дипломатических представительств за рубежом, иммунитеты и привилегии ди-
пломатов и членов их семей.Так, в соответствии с Венской конвенцией 1961 г.
супруга главы представительства имеет право на почести, старшинство и при-
вилегии, которые распространяются на ее мужа соответственно его протоколь-
ному рангу в стране пребывания. Это означает, что супруга посла имеет равно-
значный протокольно-представительский статус в стране, что подтверждается 
следующими фактами.

По приезду нового посла в страну пребывания сразу начинается процеду-
ра нанесения протокольных визитов.Эта процедура касается и супруги нового 
посла. В разных странах существует свои особенности визитов супруги посла. 
В некоторых странах такие визиты откладываются на некоторое время, давая 
женам глав дипломатических миссий время для налаживания быта, обустрой-
ства домашнего хозяйства. Однако, в основном, супруги новых послов наносят 
визиты супругам руководства страныаккредитации сразу по приезду.

В соответствии с Венской конвенцией супруга нового посла сначала нано-
сит протокольный визит супруге министра иностранных дел и супругедуайе-
на дипломатического корпуса, которая в свою очередь представляет ее супруге 
Главы государства.Если дуайен холост, жена главы дипломатического предста-
вителя, следующего в списке дипломатического корпуса за дуайеном,выполняет 
эту функцию. 

Такие визиты организуются местным протоколом и имеют большое полити-
ческое значение, так как супруга посла в первые дни своего пребывания в стра-
не вступает в официальный контакт с супругой Главы государства. Здесь важно 
отметить и такой аспект, как установление личного контакта с первой леди стра-
ны. Во время встречиустанавливаются дружественные контакты, закладывается 
климат личного доверия, взаимной симпатии (или наоборот), возможность под-
держания на регулярной основе контактов с супругой руководства страны пре-
бывания. Все это может повлиять в будущем на успех или неуспех миссии ее су-
пруга по защите и продвижению интересов своего государства в стране аккре-
дитации.
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Таким образом, с первых дней своего приезда супруга посла приступает к 
осуществлению важнейшей в дипломатии функции- представительствасвоего 
государства на политическом уровне, что предъявляет к ней особые требова-
ния, а именно: умение устанавливать и поддерживать дружественные контакты, 
достойно представлять свою страну во время различных визитов и протоколь-
ных мероприятий и неофициальных встреч супруг послов, обладать эрудицией 
и знаниями о своей стране и стране пребывания, владеть иностранными языка-
ми и основами организационно-протокольной науки.

Находясь на дипломатической службе, нельзя забывать и о том, что жена ди-
пломата, независимо от ранга и должностного положения ее мужа, всегда вы-
ступает как лицо сугубо официальное и всегда олицетворяют государство, кото-
рое они представляют.

Протокольно-представительский статус супруги послапредполагает глубо-
кое знание правил классического дипломатического протокола- политического 
инструмента дипломатии, так как подразумевается ее участие вместе с мужем в 
различных протокольных и культурных мероприятиях. Здесь роль супруги по-
сла двоякая: представительская — участие в протокольных мероприятиях по 
приглашению правительства и иностранных коллег, и организаторская — кон-
троль над подготовкой и проведением приемов от имени посольства. Особое 
внимание уделяется проведению проемов с рассадкой,когда каждому гостю с 
учетом протокольного старшинства отводится специальное место за столом.

Особенностью протокольно-представительского статуса супруг послов яв-
ляется их участие в неформальных мероприятиях, организуемых исключитель-
но для супруг послов: чаепитие «фиксжур», организуемое супругой Министра 
иностранных дел, клубы по интересам, мероприятия, связанные с благотво-
рительностью, и т. д. С учетом традиционного участия в них супруг руковод-
ства страны, а также представителей СМИ и общественности, такие меропри-
ятия представляют собой эффективный канал продвижения информации о сво-
ей стране и, таким образом, укрепления авторитета своего государства в стра-
не пребывания.

Активная представительская работа жены посла,жен дипломатического пер-
сонала помогает успешной реализации стоящих перед дипломатическим пред-
ставительством задач.

КОНСУЛЬСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА РУБЕЖОМ

Кузнецов И. Н., Белорусский государственный университет

Международные отношения есть совокупность политических, дипломати-
ческих, военных, культурных, научно-технических связей и взаимоотношений 
между народами, государствами или объединениями государств. На протяже-
нии веков характер и содержание международных отношений определялись по-
литикой наиболее сильных государств, но развитие мирового рынка, между-


