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Исторически международная практика признает нештатных почетных 
консулов наряду со штатными консульскими должностными лицами.  Венская 
конвенция о консульских сношениях 1963 года (далее - Конвенция) закрепляет 
подобное разделение на две категории и подчеркивает, что «каждое государство 
свободно решать, будет ли оно назначать или принимать почетных консульских 
должностных лиц» (ст. 68)1.  

Приступая к рассмотрению и анализу института почетных консулов, 
следует начать с определения для более точного понимания.  Почетные консулы 
являются неофициальными должностными лицами, выполняющими консульские 
функции в дипломатических представительствах и консульских учреждениях по всему 
миру. Основными обязанностями почетного консула являются содействие торгово-
экономическим отношениям, оказание консульской помощи бизнесменов 
направляющего государства, обеспечение защиты прав и интересов своих граждан2.  

Что же касается привилегий и иммунитетов, Эндрю Эрнст отмечает, что 
«почетные консулы являются волонтерами» 3 , так как одновременно наряду с 
выполнением своих консульских обязанностей они могут владеть частным бизнесом. 
Иными словами, запрет на занятие «в целях личной выгоды любой профессиональной 
или коммерческой деятельностью»1 не относится к почетным консулам.  С другой 
стороны, в отличие от штатных консулов, они не пользуются всеобъемлющим 
дипломатическим иммунитетом.  

В комментарии к Конвенции, Комиссия международного права отмечает, 
«если консул является государственным служащим, получая заработную плату из 
бюджета государства при условии соблюдения своих дисциплинарных полномочий, он 
должен рассматриваться как штатный консул, а в других случаях в качестве почетного 
консула»4.  

Как же происходит назначение и прекращение функций почетного 
консула? Почетный консул назначается Министром иностранных дел РФ и при 
назначении получает патент, удостоверяющий его назначение в качестве главы 
консульского учреждения 5 . Он содержит полное имя, национальность, звание, 
должность, местонахождение консульского учреждения и направляется в 
правительство государства пребывания.  

После получения консульского патента власти принимающего 
государства решают, следует ли выдавать экзекватуру - юридический документ, 
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разрешающий осуществлять консульские функции 6.  В любом случае, в соответствии 
со статьей 12 (2) Конвенции государство пребывания может отказать в выдаче 
экзекватуры без объяснений причин1.  

Вопрос о гражданстве консульских должностных лиц также 
рассматривается в Конвенции. Статья 22 (1) гласит: «Консульские должностные лица 
должны быть гражданами представляемого государства»1. Данный фактор учитывается 
в силу того, что консульские обязанности, как правило, приобретают политический 
характер, потому что реализация функций осуществляется от имени представляемого 
государства.   

Прекращение консульских функций может иметь место в случае отзыва 
консула представляемым государством, вывода экзекватуры государством пребывания, 
истечения срока консульского патента, прекращения консульских отношений, войны, 
смерти консула 7 . Отзыв консула является наиболее распространенной причиной в 
современной практике стран. В этом случае принимающее государство уведомляется о 
факте прекращения консульских функций заранее8. Вывод экзекватуры происходит 
реже - это обычная практика в результате нарушения консулом законов государства 
пребывания. В дополнение к вышесказанному, ст.  23 Конвенции предусматривает, что 
консульское должностное лицо может быть объявлено «персоной нон грата» и 
«представляемое государство должно отозвать данное лицо или прекратить его 
функции в консульском учреждении» 1.  

Наиболее интересным будет рассмотреть деятельность почетных 
консулов на примере Великобритании и Соединенных Штатов Америки. «Основными 
целями назначения британских консульских должностных лиц являются защита и 
продвижение коммерческих интересов субъектов Ее Величества» 9 .  Консульские 
функции могут быть разделены на нотариальные, функции, связанные с перевозкой 
грузов, и государственные услуги10. Но не следует упускать из виду тот факт, что 
должность британских почетных консулов не должна быть оплачиваема11. 

Статья 14 Руководящих принципов для почетных консулов 
предусматривает, что почетные консулы «должны положить обязательства 
консульской службы выше их личной заинтересованности «и продолжать быть 
аполитичными «в своих словах и делах» 12 . Безусловно, и для таких высоких 
государственных лиц существуют определенные запреты. К примеру, запрещено 
злоупотреблять своим служебным положением; пользоваться информацией, 
полученной в ходе исполнения официальных обязанностей в своих частных интересах; 
раскрывать официальную информацию без разрешения13.  

Но что касается привилегий и иммунитетов британских почетных 
консулов, этот вопрос регулируется в статье 9 части 3 Великобритания конвенции, 
который был заключен между Соединенными Штатами Америки, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 1951 году.  Статья гласит: 
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«Консульское должностное лицо пользуется освобождением от военной, военно-
морской, воздушной, административной или судебной службы всякого рода»14.  

 Со своей стороны Департамент США определяет почетных консулов как 
«американских граждан или постоянных иностранных резидентов, которые выполняют 
консульские функции на неполной ставке»15.  Причем, многие почетные консулы 
назначаются Президентом назначаемого государства, а не Министром иностранных 
дел, как это имеет место быть в других странах. 

Важно иметь в виду, что они не имеют права пользоваться 
неприкосновенностью личности, защитой от необоснованных обысков и арестов и 
«могут быть арестованы до суда, если этого требуют обстоятельства»16. Кроме того, 
члены их семей также не пользуются личной неприкосновенностью или иммунитетами.  
Хотя почетные консулы, как правило, являются гражданами их государства 
проживания, в то же время они освобождаются от всех налогов и пошлин на гонорары, 
оклады и вознаграждения, которые они получают «в связи с выполнением консульских 
функций»17. К тому же, неприкосновенность консульских архивов и документов, во 
главе с почетным консулом, защищены законом, если они находятся на хранении 
«отдельно от других бумаг и документов по вопросам частного или коммерческого 
характера, касающиеся других видов деятельности почетного консула»18.  

В заключение можно сделать вывод, что в последние десятилетия такое 
явление, как юридический институт почетных консулов приобрел большую 
популярность в политической жизни и правовой системе по всему миру.   Очевидно, 
этот факт демонстрирует развитие отношений государств на мировой арене, хотя в 
течение долгого времени консульские отношения между странами поддерживались 
лишь на уровне профессиональных консулов. В настоящее же время почетные консулы 
«являются важной и ценной частью системы международных дипломатических 
отношений»19.  
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