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ЕЛ. МИНЬКО

КОНСУЛЬСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Рассматривается процесс исторического The article studies the process of the historical 
развития и становления консульской службы; development and formation of the consular ser- 
анализируется мировая практика и значимость vice. The world practice and the significance of 
консульских представительств. consular representation are analysed.

Консульский институт является одним из наиболее старых как в международ
ных отношениях, так и в международном праве. Своим происхождением он обязан 
развитию межнациональных связей, особенно в сфере торговли и мореплавания. 
Одной из первых консульских функций была защита торговых интересов. Консу
лы своей деятельностью обеспечивали определенную безопасность и уверен
ность для торговцев, путешественников и поселенцев в чужих землях.

В научной литературе, посвященной консульским институтам, считается об
щепризнанным, что родиной их зарождения являются Греция и Рим, внешнюю по
литику которых во многом определял значительный рост торговых отношений с 
другими странами-городами (полисами).

В Древней Греции иностранцы обращались за покровительством к знатным 
гражданам города, так называемым проксенам, которые добровольно брали на 
себя обязанности заботиться о размещении приезжающих и в случае надобности 
ходатайствовать о доступе последних в народное собрание. Проксены существо
вали в греческих городах-государствах и осуществляли скорее политические, чем 
коммерческие функции, приближаясь по статусу к современным почетным консу
лам. Выбирались они из числа постоянных жителей и даже граждан государства 
пребывания1.

Наибольшего развития институт проксении получил после греко-персидских 
войн (V в. до н. э.), в результате которых связи между полисами стали более или 
менее устойчивыми. В этот период проксения оформлялась уже своего рода до
говорами, при этом инициатива могла исходить от любой заинтересованной сто
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роны. В случае назначения проксена государство извещало его родной город 
письмом или копией декрета, скрепленной печатью, а иногда и гербом города2.

Функции проксенов были обширны. Они обеспечивали защиту иностранцев, 
безопасность их капиталовложений, способствовали продаже товаров и даже 
определяли волю умершего в отношении наследства, если не было оставлено 
завещание. Проксены также принимали иностранных дипломатических предста
вителей. Иногда к ним за помощью обращались при разбирательстве споров 
между правительствами принимающего государства и представляемого проксе- 
ном. Бывали случаи, когда их вмешательство предотвращало войны3.

При выполнении своих функций проксены пользовались определенными пра
вами и привилегиями. Принимающее государство гарантировало им личную 
неприкосновенность, безопасность как в мирное время, так и в случае войны с 
государством, которое представлял проксен. Они освобождались от уплаты 
большинства налогов, занимали почетные места на различных представлениях, 
пользовались специальной печатью, гербом представляемого государства и по
мещали щит с изображением этого герба у входа в свое жилище, что приближало 
проксенов к правовому статусу современных консулов. Они пользовались высо
ким уважением государства, интересы которого представляли, нередко получая

4при этом вознаграждение .
Римляне, менее благосклонно относившиеся к торговле, захватив бассейн 

Средиземного моря, по существу, упразднили институт проксенов, заменив его 
патронатом. Патронами были представители знатнейших патрицианских се
мейств Древнего Рима. Их обязанности во многом были схожи с функциями про
ксенов в Греции.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что зарождение консульского 
института в древнем мире было обусловлено развитием торговли и мореплава
ния, экономических, политических и культурных отношений между полисами, а 
также появлением новых государств.

В средние века развитие консульских связей шло очень быстрыми темпами. 
Европейские страны, занимавшиеся морской торговлей, широко пользовались 
услугами консулов. Так, Венеция еще в Xlll в. имела их более чем в тринадцати 
городах, включая Монтпелльер, Тунис, Александрию, Каир и др. В Италии, Испа
нии и Франции купцы обычно выбирали консулов для арбитражного разбира
тельства коммерческих споров5.

В XV в. итальянские консульства существовали в Англии и Голландии, а ан
глийские -  в Голландии, Норвегии, Швеции, Дании и Италии. Под патронажем 
консулов находилась гражданская и уголовная юрисдикция над согражданами6.

Анализ обязанностей и функций консулов в средние века показывает, что сфе
ра их деятельности была довольно широкой. Они представляли правительство 
своего государства в сношениях с центральными властями страны пребывания, 
т. е. фактически выполняли дипломатические функции. Поскольку дипломатичес
ких миссий в практике международных отношений тогда еще не было, консулы яв
лялись единственными постоянными представителями иностранных государств. 
Они пользовались всеми правами и привилегиями, которые впоследствии легли в 
основу правового статуса дипломатических представительств.

C закреплением в международном праве принципа государственного сувере
нитета, упрочением централизованной власти консульская юрисдикция в граждан
ских и уголовных делах становилась несовместимой с целями абсолютистского 
государства, стремившегося подчинить себе все население, проживавшее на его 
территории, включая иностранцев. В итоге консульская юрисдикция была отмене
на, и последние стали подчиняться не консульским судам, а государства пребыва
ния. Консулы в европейских государствах утратили одну из своих важнейших 
функций, и им осталось только право третейского суда и миролюбивого разбира
тельства.

В конце XVI в. консульский институт претерпел значительные качественные из
менения, роль и влияние консулов существенно уменьшились. Это во многом было 
вызвано появлением первых постоянных дипломатических миссий при европей-
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ских королевских дворах. Первоначально дипломатические представительства не 
оказывали значительного влияния на существовавшие в Европе консульства. Од
нако в дальнейшем они потеряли свой представительский характер7.

C ростом торговли и промышленности, возникновением и развитием мирово
го рынка дипломатические представительства, занятые общеполитическими и 
представительскими вопросами, оказались не в состоянии должным образом 
представлять и защищать торгово-промышленные интересы своих стран, и со 
второй половины XVIII в. государства возвращаются к проверенному практи
кой институту консулов. Начинается новый этап его развития: заключаются 
специальные договоры и конвенции, ведется работа по кодификации консульских 
функций, привилегий и иммунитета.

Считается, что первым международно-правовым документом по консульским 
вопросам была франко-испанская конвенция, подписанная в Бордо 13 марта 
1769 г. К этому времени уже возникло национальное законодательство в различ
ных странах, определявшее правовое положение и функции консулов8.

Сформировалась система консульских рангов: генеральный консул, консул, 
вице-консул, консульский агент. В большинстве стран консульства перешли под 
контроль министерства иностранных дел. Уже тогда в странах Европы определи
лись две категории консулов: штатные и нештатные (почетные). Штатные назна
чались в важные политические и экономические центры государств пребывания9.

Нахождение консульств в тех или иных странах и городах определялось поли
тическими, экономическими и культурными интересами представляемого госу
дарства. На первый план в работе консула выдвигалась защита интересов и прав 
граждан представляемой им страны. Усложнялись их административные и нота
риальные функции, одной из основных становилась информационная. Объем 
консульской помощи зависел от соглашений между заинтересованными страна
ми, причем во внимание принимались только «цивилизованные» государства. 
Единственным лицом, обладавшим всеми привилегиями и иммунитетом, по-пре
жнему оставался только сам консул.

Таким образом, можно констатировать, что в XIX в. образовалась довольно 
сложная система консульской службы. C одной стороны, существовали консулы, 
которые занимались доходной деятельностью и не получали жалованья от пра
вительства. C другой -  немногочисленные консулы, которые стали называться 
«штатными». Они были гражданами представляемого государства, им запреща
лось заниматься доходной деятельностью, и жили эти консулы за счет жало
ванья, получаемого от своего правительства10.

Развитие международных торговых отношений, появление новых видов свя
зи и транспорта коренным образом изменило общий характер внешних сноше
ний, а следовательно, и специфику консульской службы. В процессе ее развития 
значительное число стран ориентировалось на смешанную систему, т. е. на ис
пользование как штатных, так и почетных консулов. Между ними проводилась все 
более четкая грань в вопросах правового положения, выполнения тех или иных 
функций. В большинстве случаев в главные торгово-промышленные центры госу
дарств назначались штатные консулы. Там же, где по политическим, экономичес
ким, финансовым и прочим соображениям это было не оправдано, страну 
представляли почетные консулы с ограниченными полномочиями и функциями. В 
дальнейшем наблюдается как количественный, так и качественный рост штатной 
консульской службы. Причем если в начале XIV в. консулов рассматривали чуть 
ли не как торговых агентов, то с конца XIX в. возрастает их роль как политических 
представителей государств11.

В это время крупные промышленные и торговые предприятия стали откры
вать за границей свои филиалы и отделения, которым требовались юридическое 
содействие и правовая защита. Консулы в своей работе руководствовались инте
ресами государства. Они охраняли права граждан своей страны, занимались нас
ледственными, а также связанными с судоходством делами и др. Для выполнения 
своих обязанностей консул должен был обладать необходимыми знаниями, 
иметь достаточные связи и отлично понимать условия и возможности страны, в
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которой он работал. Это привело к повышению предъявляемых к консулам требо
ваний, которые стали включаться в консульские инструкции Великобритании и 
других стран. В США согласно закону о проведении испытаний при зачислении на 
консульскую службу (1805 г.) необходимо было сдать экзамены, которые состоя
ли из устной и письменной частей, по международному праву, дипломатическому 
обычаю и современным языкам12.

Как отмечает Ю.Д. Ильин, «вопрос об образовании консулов со всей остротой 
встал в конце XIX -  начале XX в. Функции их все более усложнялись, и в жизни 
часто получалось так, что консульства выполняли отдельные дипломатические 
функции, а дипломатические представительства -  функции консульства. Эконо
мика, торговля и финансы все теснее сплетались с политикой. Становится труд-

1 1нее определять, где находится «чистая экономика, а где политика»
Первая мировая война и особенно послевоенный период значительно расши

рили функции консулов и обогатили их практику. Государства вплотную занялись 
вопросом организационной модификации заграничных органов международных 
сношений. Происходило слияние дипломатических и консульских служб в единую 
систему заграничной службы. Параллельно решался и большой круг организа
ционных, юридических, финансовых и других вопросов.

После Второй мировой войны во всех ведущих странах мира были пересмот
рены основные нормообразующие акты сферы внешних сношений с учетом сов
ременных требований Особое внимание было уделено функциям консулов в 
области торговли, мореплавания и туризма. В 60-е годы XX в. было заключено 
большое число консульских конвенций и договоров. Основным международным 
актом, регулирующим деятельность консульских представительств, является 
Венская конвенция о консульских сношениях, совершенная 24 апреля 1963 г. в 
Вене. C дальнейшим развитием торговых отношений и усилением конкурентной 
борьбы в этой области многие страны ввели институт торговых представительств 
и стали влючать в штат посольств специальные торговые группы, а в состав кон
сульств -должностных лиц, занимавшихся вопросами внешней торговли.

Хотя Венская конвенция ратифицирована большинством стран мира, сущес
твует тенденция заключения двусторонних соглашений по консульским вопро
сам, которые расширяют возможности и улучшают положение консульских 
представительств. Республика Беларусь после принятия Декларации о независи
мости и выхода на международную арену в качестве самостоятельного субъекта 
заключила двусторонние конвенции по консульским вопросам с Российской Фе
дерацией, Республикой Польша, Республикой Казахстан, Китайской Народной 
Республикой, Румынией.
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