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У артыкуле робіцца аналіз прававога становішча супрацоўнікаў Консульства 

Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску на падставе рэгулюючых дакументаў Народнага 

камісарыята па замежным справам і Народнага камісарыята ўнутраных спраў ва ўмовах 

нарастання ксенафобіі ў міжваенныя гады. 

In article the analysis of a legal status of workers of Consulate of the Republic of Latvia 

in Vitebsk on the basis of regulating documents of the National commissariat of foreign affairs 

and the National commissariat of internal affairs in the conditions of xenophobia increase in 

intermilitary years becomes 

 

Внутренняя и внешняя политика советского государства всегда нахо-

дилась под большим влиянием идеологии, которая, среди прочего, имела 

определённую мессианскую окраску (мировая революция, победа комму-

низма и т.п.). Т. Мартин выделил две основные тенденции в советской по-

литике межвоенного периода: с одной стороны, большевики прилагали зна-

чительные усилия, чтобы показать правильность и прогрессивность совет-

ского строя в глазах мирового сообщества посредством развития националь-

ных меньшинств, создания образцовых показательных хозяйств и т.п. (так 

называемый «принцип Пьемонт»); но с другой стороны, широко процветала 

ксенофобия, подозрительность ко всему иностранному, хоть как связанному 

с капиталистическим миром [1, с. 829]. Подобная двойственность харак-

терна и в отношении к сотрудникам иностранных дипломатических пред-

ставительств, коих с признанием советской власти другими государствами 

становилось всё больше. Даже в нестоличных городах открывались кон-

сульские миссии, как, например, это было в Витебске, где в 1925 г. начало 

свою работу Консульство Латвийской Республики. Рассмотрению право-

вого положения сотрудников иностранных дипломатических представи-

тельств в межвоенное время на примере Консульства Латвийской Респуб-

лики в Витебске и посвящена данная статья. 

Назначение консула в БССР требовало утверждения в Управлении 

Уполномоченного Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) 

СССР при Правительстве БССР, после которого дипломат получал экзеква-



туру – документ, удостоверяющий признание его правительством принима-

ющей стороны и разрешение на исполнение им консульских функций [2]. 

При регистрации на местах сотрудников иностранных представительств ру-

ководствовались отношением Управления Уполномоченного НКИД СССР 

при Правительстве БССР (далее – Управление Уполномоченного) от 8 июля 

1925 г. и правилами НКВД от 10 октября 1924 г. Собственно регистрация 

производилась секретариатом окрисполкома с наложением на документы 

консульских работников штампа следующего содержания: «Явлен в Секре-

тариат Витебского Окрисполкома и зарегистрирован за № …, Витебск … 

192.. г.» за подписью секретаря окрисполкома [3]. Отметим, что разъясняя 

витебским властям особенности работы с дипломатическими работниками, 

НКВД БССР, среди прочего, настоятельно рекомендовал заказать штамп ис-

ключительно на белорусском языке [3]. 

Отметка о регистрации была действительна только в течении двух ме-

сяцев, по истечении которых требовалось её возобновление. В случае выбы-

тия консульского работника более чем на два месяца по ходатайству соот-

ветствующего иностранного представительства Управление Уполномочен-

ного могло сделать отметку на более долгий срок, но не превышающий 6 

месяцев [4]. 

Ежемесячно по состоянию на 1 число Консульство было обязано предо-

ставлять в секретариат окрисполкома информацию о личном составе персо-

нала, а также своевременно сообщать о всех происходящих изменениях [5]. 

Секретариат, в свою очередь, ежемесячно подавал сведения о личном со-

ставе Консульства в Управление Уполномоченного [3]. 

Согласно принятым нормам, лица, принадлежащие к иностранному ди-

пломатическому корпусу в БССР, а также их жёны и несовершеннолетние 

дети получали дипломатические карточки от протокольной части НКИД и 

освобождались от прописки [4]. 

Основной задачей Консула, исходя из норм международного права, 

было наблюдение за тем, чтобы местные власти выполняли обязательства 

договоров, заключённых между его государством и страной пребывания, а 

также соблюдали в отношении его сограждан международные обычаи и 

местные законы, определяющие права и обязанности иностранцев. Консул 

призван защищать личные и имущественные права и интересы своих сооте-

чественников. При нарушении этих прав и интересов он был вправе требо-

вать от местных властей прекращения нарушений, соблюдения междуна-

родных договоров и обычаев и возмещения нанесённого ущерба. 

Наряду с этим Консул нёс и обязанности административного характера. 

Так, например, вёл учёт граждан своего государства, находящихся в данном 

консульском округе, выдавал своим соотечественникам паспорта и другие 

документы личного характера, вёл акты гражданского состояния этих лиц, 

выдавал последним, а также иностранцам, визы на въезд в пределы пред-

ставляемого им государства. 



В своей деятельности Консул в Витебске имел право сношения по всем 

делам с соответствующими учреждениями в пределах Витебского округа 

через административный отдел окрисполкома г. Витебска. По делам, каса-

ющимся остальной часть территории БССР (а консульский округ распро-

странялся на всю её территорию) – посредством Уполномоченного НКИД 

при Правительстве БССР [6]. Следует отметить, что в вопросах переписки с 

Консульством местные власти не проявляли полной самостоятельности. Ко-

пии всей входящей и исходящей корреспонденции посылались в Управле-

ние Уполномоченного и для ответа на поступавшие запросы из дипмиссии 

зачастую запрашивали санкцию оттуда или же из НКВД [3; 7]. 

Консульские работники с дипломатическим званием, а также члены их 

семей, освобождались от личных и натуральных повинностей (как местных, 

так и общегосударственных) [6]. 

Консул не мог быть подвергнут личному задержанию иначе как по по-

становлению суда в исполнение состоявшегося судебного приговора. Пред-

варительное взятие под стражу было возможным лишь в случае возбужде-

ния судебного преследования за деяния, подсудные Верховному суду СССР 

и входящих в его состав республик [6]. При этом дипломаты не подлежали 

советскому суду за неправильное исполнение своих должностных обязан-

ностей. 

Консульская канцелярия и архив (в случае их содержания отдельно от 

личного имущества и переписки Консула) не могли подвергнуться обыску 

и осмотру без согласия Консула [6]. 

Сотрудники иностранных диппредставительств без дипломатического 

звания подразделялись на четыре вида: 

1) сотрудники-иностранные граждане, прибывшие на службу из-за гра-

ницы (о них необходимо было сообщать в течении 48 часов с момента при-

езда и направлять документы для регистрации); 

2) сотрудники-иностранные граждане, проживающие в БССР (в данном 

случае в Управление Уполномоченного для регистрации вместе с нацио-

нальными паспортами отправлялись и их виды на жительство); 

3) сотрудники-оптанты (для регистрации вместо паспортов отправляли 

оптационные свидетельства, при этом регистрация не могла превышать сро-

ков, указанных в них, продление допускалось лишь в особых случаях и с 

согласия НКВД); 

4) сотрудники-граждане БССР/СССР (для регистрации в качестве тако-

вых препровождали удостоверение личности и заполненные анкеты) [4]. 

Все они подлежали прописке на общих основаниях. 

Таким образом, правовое положение сотрудников Консульства Латвий-

ской Республики в Витебске в межвоенные годы регламентировалось, с од-

ной стороны, нормами международного права и советско-латвийскими до-

говорами, а с другой – нормативно-правовыми документами Народного ко-

миссариата по иностранным делам и Народного комиссариата внутренних 



дел. К иностранным сотрудникам диппредставительств относились с подо-

зрением (что подтверждало существование сильных ксенофобных настрое-

ний), а потому во взаимоотношениях с Консульством местные витебские 

власти делали большую оглядку на центральные органы управления (в 

первую очередь, НКИД и НКВД). 
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