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КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА: ПОНЯТИЕ, 
ПРИНЦИПЫ,  ФУНКЦИИ

Вячеслав Долгов *

В статье рассматриваются особенности института консульской 
службы в Российской Федерации. В статье подробно анализируются 
историко-теоретические аспекты консульской деятельности, а также 
– актуальные вопросы ее правового регулирования.

Понятие консульской службы.

В мае 2009 года исполнилось 200 
лет консульской службе Мини-

стерства иностранных дел Российской 
Федерации. Поздравляя с юбилеем кон-
сульских сотрудников, министр ино-
странных дел России С.В. Лавров отме-
тил, что «со времени подписания 3 мая 
1809 года императором Александром 
I Указа «Об учреждении Экспедиции 
консульских дел» Консульский депар-
тамент Министерства иностранных дел 
Российской Федерации прошёл боль-
шой и славный путь. Сегодня всесторон-
няя защита и обеспечение прав, а также 
законных интересов российских граж-
дан и соотечественников, проживающих 
за рубежом, входит в число приоритетов  
Российского государства. Практическая 
работа на этом направлении возложена 
на Консульскую службу МИД России».  

История появления Консульского ин-
ститута восходит к древним временам, 
когда развитие мореплавания и торговли 
потребовало международно-правового 
регулирования прав  иностранцев на чу-
жих землях. Как отмечал известный рус-
ский юрист-международник Ф.Мартенс, 
«возникшие сношения (между народа-
ми и государствами-полисами) привели 
к изысканию средств обеспечить  свою 
личную свободу и права на чужой тер-
ритории».

Прообразом Консульского института 
стала «проксения» («гостеприимство» в 
переводе с греческого языка) в древней 
Греции. Проксеном был гражданин гре-
ческого города-полиса, официально на-
значенный представлять на его родине 
интересы другого полиса и его граждан 
в своей стране. Приезжающие иностран-
цы обращались к проксенам за содей-
ствием в размещении и обеспечении 
пребывания, за покровительством и, 
если требовалась, защитой своих прав. 
Проксены выступали свидетелями при 
составлении иностранцами завещаний, 
устанавливали порядок ликвидации 
наследства иностранца, наблюдали за 
продажей товаров и оказывали другое 
содействие иностранным  купцам, обе-
спечивали иностранцам доступ в храмы 
для отправления религиозных обрядов 
в чужом государстве-городе. Нередко 
проксены выполняли роль посредника 
между государством-городом, которое 
они представляли, и властями своего го-
рода. Через них велись дипломатические 
переговоры, они принимали участие в 
составлении договоров с представляе-
мыми государствами.

Поскольку проксены назначались 
иностранным государством из числа 
подданных страны пребывания, то от 
них трудно было ожидать полной ло-
яльности и, тем более, повиновения 
иностранному государству. С учётом 
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юридической шаткости их положения, 
поскольку они были гражданами своего 
государства, проксены обычно назнача-
лись из числа именитых людей, пользо-
вавшихся большим влиянием и автори-
тетом на родине. К примеру, известный 
греческий философ Демосфен и исто-
рик Фукидид были проксенами.

При выполнении своих функций 
проксены пользовались определённы-
ми  привилегиями. Они освобождались 
от уплаты большинства налогов, обла-
дали правом на беспошлинный ввоз и 
вывоз товаров, на первоочередное рас-
смотрение дел в судах, пользовались 
специальной печатью с гербом пред-
ставляемого государства и помещали 
щит с изображением герба у входа в своё 
жилище. Проксения, таким образом, 
являлась особым институтом, призван-
ным оказывать  помощь иностранцам. В 
наше время она получила прямое про-
должение в виде почётных (нештатных) 
консулов.

В качестве самостоятельной отрас-
ли международного права, консульское 
право сформировалось лишь к середине 
XX века.  Сейчас оно является неотъем-
лемой частью международного права и 
представляет собой совокупность норм, 
международных договоров, обычаев и 
внутригосударственных актов по кон-
сульским вопросам, регулирующих 
взаимоотношения в этой области субъ-
ектов международного общения и опре-
деляющих правовой статус консульских 
учреждений и консульских работников.

До начала XX века консульское право 
было преимущественно «обычным», т.е. 
основанным на обычаях и внутреннем 
праве. Современное консульское право 
является «конвенционным», базируется 
на конвенциях  и международных до-
говорах. Немаловажной особенностью 
является его органическая связь с дипло-
матическим правом.

Нормативно-правовое регулирование  
консульской деятельности.

Консульская деятельность Российской 
Федерации, как и других государств, ре-
гулируется нормами международных 
договоров и соглашений; двусторонних  
консульских соглашений и конвенций; 
нормами  внутригосударственного (на-
ционального) законодательства. Эти 
три компонента и представляют собой 
своеобразную правовую «триаду», регу-

лирующую консульскую деятельность 
Российской Федерации.

Первой и основополагающей состав-
ляющей триады являются  многосторон-
ние соглашения и конвенции по консуль-
ским вопросам. К ним относятся Венская 
конвенция 1961 года о дипломатических 
сношениях и Венская конвенция 1963 
года о консульских сношениях.  Венская 
конвенция 1961 года кодифицировала 
международно-правовые нормы в сфере 
межгосударственного взаимодействия и 
стала своеобразной «матрицей»  приня-
того в апреле 1963 года другого фунда-
ментального международно-правового 
документа – «Венской конвенции о кон-
сульских сношениях».  

Не ограничиваясь констатацией 
смысловой и правовой связи между Вен-
скими конвенциями о дипломатических 
и консульских сношениях, авторы в п. 2 
ст. 3 Консульской конвенции  зафикси-
ровали принципиально важный момент: 
«Ни одно из положений настоящей Кон-
венции не должно истолковываться как 
препятствующее выполнению диплома-
тическим представительством  консуль-
ских функций». Тем самым  норматив-
но была закреплена неразрывная связь 
дипломатической и консульской служ-
бы, дипломатического права с консуль-
ским правом. На практике это вырази-
лось в повсеместном наличии в составе 
дипломатических представительств в 
иностранных государствах консуль-
ских  отделов, которые стали ведущими 
учреждениями в осуществлении кон-
сульской деятельности на территории 
государства пребывания. 

В Конвенции систематизированы 
нормы международного консульского 
права; обобщена консульская практика; 
зафиксированы принципы суверенного 
равенства государств при установлении 
консульских отношений; отмечена взаи-
мосвязь при установлении дипломати-
ческих и консульских отношений и неза-
висимость консульских отношений при 
разрыве дипломатических отношений; 
обоснована возможность выполнения 
консульских функций дипломатически-
ми представительствами. Даны опреде-
ления таких понятий, как консульское 
учреждение, консульский округ, кон-
сульское агентство, консульское долж-
ностное лицо, консульский служащий, 
работники консульского учреждения. 
Специально выделяются штатные и не-
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штатные (почётные) работники кон-
сульств.

Основными функциями консульских 
учреждений являются:

 - защита интересов представляемо-
го государства и его граждан в преде-
лах, допускаемых международным 
правом;

- содействие развитию торгово-
экономических, научных и культурных 
связей между представляемым государ-
ством и государством пребывания;

- получение законными путями ин-
формации о торгово-экономической, 
научно- технической и культурной жиз-
ни страны пребывания и доведение этой 
информации до представляемого госу-
дарства;

- ведение паспортно-визовой работы, 
выдача паспортов и проездных докумен-
тов гражданам представляемого госу-
дарства и виз лицам, желающим поехать 
в представляемое государство;

- исполнение обязанностей нотариу-
са, регистратора актов гражданского со-
стояния;

- обеспечение представительства 
граждан представляемого государства в 
судебных и иных учреждениях с целью 
защиты их прав и интересов;

- осуществление прав надзора и ин-
спекции судов и самолётов, несущих 
флаг представляемого государства;

- информирование граждан представ-
ляемого государства о законах и обыча-
ях страны пребывания;

- учёт граждан представляемого госу-
дарства.

Венская конвенция рассматривает 
также вопросы установления консуль-
ских отношений, открытия консуль-
ских учреждений и их классификацию, 
порядок назначения глав консульских 
учреждений, назначения работников 
консульского персонала и прекраще-
ния их полномочий, иммунитеты и при-
вилегии консульских учреждений и их 
персонала. Конвенция, таким образом, 
представляет собой всеобъемлющий до-
кумент, который регламентирует прак-
тически все вопросы консульских отно-
шений между государствами. 

 Консульские функции могут осущест-
вляться как дипломатическими предста-
вительствами (имеющимися в их составе 
консульскими отделами), так и самосто-
ятельными консульскими учреждения-
ми в государстве пребывания, которые 

работают под общим руководством По-
сла Российской Федерации. 

Главы консульских учреждений при 
направлении в будущую страну пребы-
вания должны иметь консульский па-
тент и получить согласие её властей на 
начало деятельности в виде консульской 
экзекватуры. Консульский патент и кон-
сульская экзекватура предусматривают-
ся только для глав самостоятельных кон-
сульских учреждений. Для заведующих 
консульскими отделами посольств они 
не требуются. 

В последнее время всё чаще практи-
куется предварительное уведомление 
министерства иностранных дел  буду-
щей страны пребывания о предпола-
гаемом назначении главы консульского 
учреждения. При отсутствии возраже-
ний на его назначение будущий глава 
консульского учреждения фактически 
формально передает в МИД страны 
пребывания свой консульский патент 
и столь же формально получает в ответ 
консульскую экзекватуру. 

Численность персонала консульских 
учреждений определяется по усмо-
трению государства пребывания и «не 
должна выходить за пределы, которые 
принимающее государство считает раз-
умными и нормальными». Это положе-
ние Венской конвенции 1963 года не-
редко вызывает нарекания. В своё время 
оно стало одной из причин  длительной 
задержки с присоединением нашего го-
сударства к Венской конвенции о кон-
сульских сношениях. 

Венские Конвенции о дипломати-
ческих сношениях 1961 года и о кон-
сульских сношениях 1963 года чётко 
зафиксировали, что иммунитеты и при-
вилегии  «предоставляются не для вы-
год отдельных лиц, а для обеспечения 
эффективного осуществления функций 
от имени представляемого ими госу-
дарства» соответственно дипломатиче-
скими представительствами и консуль-
скими учреждениями.  Однако, если 
дипломатические представительства и 
их сотрудники имеют полный, так назы-
ваемый представительный иммунитет, 
который максимально возможно охваты-
вает практически все категории имму-
нитетов и привилегий, то консульские 
должностные лица наделяются лишь  
функциональным (служебным) имму-
нитетом, т.е. пользуются иммунитетом 
при исполнении своих служебных обя-
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занностей. Например, они могут быть 
задержаны или арестованы «на осно-
вании постановлений компетентных 
судебных властей в случае совершения 
тяжких преступлений».  

 Консульская служба регулирует-
ся не только международным, но и на-
циональным российским законодатель-
ством. Основой внутригосударственного 
(национального) правового регулирова-
ния консульской деятельности является 
Конституция Российской Федерации, 
ряд статей которой прямо или косвенно 
посвящены консульской деятельности, 
главным образом в вопросах граждан-
ства,  свободы передвижения  и выезда 
за пределы Российской Федерации, по-
лучения гражданства иностранного го-
сударства. 

К числу важнейших федеральных 
законов, регулирующих деятельность 
консульской службы на современном 
этапе, относится новый «Консульский 
Устав Российской Федерации» от 5 июля 
2010 года № 154-ФЗ. Документ состоит 
из 6 глав (общие положения, консуль-
ское учреждение, консульские долж-
ностные лица, действия по выполнению 
консульских функций, почётный кон-
сул Российской Федерации, заключи-
тельные положения) и 41 статьи. Устав 
определяет основные задачи консуль-
ской деятельности и ее правовые осно-
вы, закрепляет права и обязанности кон-
сульских должностных лиц по защите 
прав и интересов Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации и 
российских юридических лиц за преде-
лами Российской Федерации. В целом  
консульская деятельность призвана со-
действовать развитию добрососедских и 
дружественных отношений Российской 
Федерации с другими государствами, 
расширению экономических, торго-
вых, научно-технических, культурных и 
иных связей.

В ст. 5 Консульского устава в норма-
тивном порядке закреплены основные 
консульские функции: рассмотрение 
вопросов гражданства и исполнение по 
ним решений;  оформление и выдача 
документов, удостоверяющих личность 
российского гражданина за пределами  
России (т.е. загранпаспортов), а также 
документов для въезда в Российскую 
Федерацию и выезда из Российской 
Федерации иностранных граждан; осу-
ществление учёта российских граждан, 

временно находящихся или постоянно 
проживающих на территории консуль-
ского округа; принятие мер по защите 
прав и законных интересов российских 
граждан, находящихся под арестом, за-
ключённых в тюрьму, взятых под стражу, 
либо задержанных, а также по розыску 
пропавших без вести на территории кон-
сульского округа; оказание содействия 
российским гражданам в реализации 
их избирательных прав;  государствен-
ная регистрация актов гражданского 
состояния; совершение нотариальных 
действий; консульская легализация ино-
странных официальных документов; 
истребование документов, касающихся 
прав и интересов граждан и юридиче-
ских лиц; принятие мер по охране прав 
и законных интересов граждан Россий-
ской Федерации, над которыми требует-
ся установить опеку или попечительство; 
оказание содействия судам, военным 
кораблям, воздушным судам, средствам 
подвижного состава автомобильного и 
железнодорожного транспорта, а также 
членам их экипажей; принятие мер в об-
ласти санитарной, фитосанитарной и 
ветеринарной защиты;  принятие мер 
по учёту, обеспечению сохранности и 
благоустройству российских воинских и 
гражданских захоронений, находящих-
ся в пределах консульского округа.

Гл. 2 Консульского устава определяет 
статус консульского учреждения Рос-
сийской Федерации за рубежом, классы 
консульских учреждений,  порядок их 
открытия  и режим последующей дея-
тельности, использование государствен-
ной символики Российской Федерации, 
консульских архивов, привилегий и 
иммунитетов консульских учрежде-
ний. Рассматривается статус консуль-
ских должностных лиц, их привилегии 
и иммунитеты. Особо акцентируется 
внимание на действиях российских кон-
сульских учреждений по обеспечению 
прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, временно нахо-
дящихся или постоянно проживающих 
за пределами Отечества на территории  
консульского округа.

Консульская деятельность регулиру-
ется и иными федеральными законами 
и подзаконными актами, в том числе фе-
деральными законами «О государствен-
ной границе Российской Федерации» от 
1апреля 1993 г. № 4730-1; «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда 
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в Российскую Федерацию» от 15 августа 
1996 г. № 114-ФЗ;  «О  гражданстве Россий-
ской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ; «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ;  «О мигра-
ционном учёте иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Феде-
рации». 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ.В по-
следние годы были предприняты шаги 
по существенной правовой детализации 
консульских действий. В течение 2008-
2009 г.г. были разработаны и вступили 
в силу Административные регламенты 
исполнения Консульской службой Ми-
нистерства иностранных дел России, 
а также Федеральной миграционной 
службой России ряда государственных 
функций по ряду аспектов консульской 
деятельности. К примеру, были при-
няты Административные регламенты: 
Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации  от 3 августа 2009 г. 
за № 12631 «исполнения государствен-
ной функции по оформлению и выдаче 
паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, по 
которому гражданин Российской Феде-
рации осуществляет выезд из Россий-
ской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию»; аналогичный по содержа-
нию Административный регламент Фе-
деральной миграционной службы от 3 
февраля 2010 г. за № 26 «по предоставле-
нию государственной услуги по оформ-
лению и выдаче паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами Российской  
Федерации, и по исполнению государ-
ственной функции по их учёту». Заре-
гистрирован в Министерстве юстиции 
15 февраля 2010 г. за № 6418. Министер-
ство иностранных дел зарегистрировало 
приказом от 20 ноября 2007 г. № 19265  
Административный регламент «испол-
нения государственной функции по 
оформлению, выдаче, продлению cрока 
действия, восстановлению и аннулиро-
ванию виз иностранных граждан и  лиц 
без гражданства». Регламент зареги-
стрирован в Министерстве юстиции РФ 
29 декабря 2007 г. Регистрационный N 
10875.

В свою очередь Федеральная мигра-
ционная служба разработала аналогич-
ный  Административный регламент от 8 

ноября 2007 г. № 430  по предоставлению 
на территории Российской Федерации 
государственной услуги «по оформле-
нию, выдаче, продлению срока действия 
восстановлению и по исполнению госу-
дарственной услуги по аннулированию 
виз иностранным гражданам и лицам 
без гражданства».

МИД России разработал и зареги-
стрировал в Министерстве юстиции 
России Административные регламенты 
всего по 13 направлениям консульской 
деятельности, в том числе по вопросам 
гражданства, по консульской легализа-
ции документов, по регистрации за пре-
делами Российской Федерации Актов 
гражданского состояния т.д.

В регламентах обстоятельно изложе-
ны содержание и форма консульских 
действий, необходимое время для их 
исполнения, порядок возможного об-
жалования российскими гражданами 
действий того или иного консульского 
учреждения или его сотрудника. Ад-
министративные регламенты касаются 
тринадцати направлений консульской 
деятельности. Они, как свидетельствует 
опыт, способствуют повышению уровня 
консульского обслуживания заявителей, 
делают консульскую деятельность более 
гибкой и транспарентной, упрощают 
работу с заявителями. 

Особое место в системе Консульской 
службы МИД России занимает Кон-
сульский департамент министерства, 
который согласно «Положению о Де-
партаменте консульской службы МИД 
России», утверждённому приказом по 
МИД России от 14 августа 1996 года за № 
6430 является функциональным подраз-
делением МИД России, обеспечиваю-
щим стабильность консульских отноше-
ний России с другими государствами, 
консульское обслуживание внешних свя-
зей страны, координацию деятельности 
каждого из звеньев консульской службы, 
разработку и реализацию мер по совер-
шенствованию её деятельности, коор-
динацию деятельности консульских от-
делов в составе посольств, генеральных 
консульств и консульств за рубежом, 
почётных (нештатных) консулов Рос-
сийской Федерации за границей, пред-
ставительств МИД России на террито-
рии нашей страны, а также консульских 
пунктов в международных аэропортах и 
пограничных контрольно-пропускных 
пунктов на трассах международного зна-
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чения Российской Федерации, открытых 
для железнодорожного, морского и авто-
мобильного пассажирского сообщения. 
Консульский департамент поддержива-
ет тесные деловые контакты с консуль-
скими службами других государств, а 
также с их консульскими учреждениями 
на территории России.

Работу Консульского департамента 
направляет Министр иностранных дел, 
курирует его заместитель и Коллегия 
Министерства.  Непосредственно же ру-
ководит Департаментом его директор, 
как правило, в ранге Посла или Послан-
ника.  Департамент структурно включа-
ет в себя шесть территориальных (СНГ, 
Европы, Америки, Азии, Африки, Ближ-
него и Среднего Востока), шесть функ-
циональных отделов (отдел по вопросам 
гражданства; отдел общих консульских 
и правовых вопросов; отдел легализа-
ции и истребования документов; отдел 
оформления паспортов; отдел служеб-
ного выезда;   отдел въезда иностран-
цев; информационно-аналитический 
отдел), несколько групп (группа де-
журных консулов;  группа по вопро-
сам тарифов, сборов  и иных платежей; 
информационно-консультационная 
группа) а также учебно-методический 
центр, справочно-информационное 
бюро, служба программно-технической 
поддержки средств вычислительной   
техники.

Консульский Департамент в своем 
составе насчитывает в настоящее время 
около 280 сотрудников.

Территориальные отделы Департа-
мента осуществляют контроль  выпол-
нения двусторонних консульских со-
глашений (конвенций), вырабатывают 
предложения по дальнейшему разви-
тию консульских связей с зарубежными 
государствами, проводят консультации 
с консульскими службами соответствую-
щих стран, поддерживают рабочие кон-
такты с консульскими отделами ино-
странных посольств и консульствами в 
России. В их компетенцию входит также 
решение оперативных вопросов, связан-
ных с защитой государственных инте-
ресов, прав российских юридических и 
физических лиц, контроль за работой 
российских консульских учреждений 
за рубежом и оказание им необходимой 
помощи и поддержки.

Отдел общих консульских и правовых 
вопросов ведёт работу по обновлению 

нормативно-правовой базы консуль-
ской службы, готовит заключения по 
проектам федеральных законов и нор-
мативных подзаконных актов, а также 
международных договоров в части, ка-
сающейся консульской службы России, 
разрабатывает проекты двусторонних 
консульских конвенций.

Отдел по вопросам гражданства осу-
ществляет проверку поступающих из 
консульских загранучреждений хода-
тайств по вопросам гражданства и на-
правляет их в Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте Россий-
ской Федерации, анализируют матери-
алы по выяснению принадлежности к 
российскому гражданству лиц, прожи-
вающих или временно находящихся за 
границей, готовит заключения на про-
екты нормативных документов, касаю-
щихся вопросов гражданства.

Статус и полномочия российских 
консульских учреждений за рубежом 
регулируется «Положением о консуль-
ском учреждении Российской Федера-
ции», утверждённым Указом Президен-
та Российской Федерации 5 ноября 1998 
года № 1330. Консульское учреждение 
является государственным органом 
внешних сношений Российской Феде-
рации, осуществляющим в пределах 
соответствующего консульского округа 
на территории страны пребывания кон-
сульские функции от имени Российской 
Федерации. Открываются по решению 
Правительства Российской Федерации 
на основании международного догово-
ра с соответствующим иностранным го-
сударством.

Консульские учреждения Российской 
Федерации подразделяются в зависимо-
сти от класса на генеральные консуль-
ства; консульства; вице-консульства; 
консульские агентства. В государстве 
пребывания консульское учреждение 
подчинено главе дипломатического 
представительства Российской Федера-
ции. Консульские учреждения и их пер-
сонал, включая членов семей, пользуют-
ся в стране пребывания иммунитетами 
и привилегиями в соответствии с между-
народным правом и законодательством 
страны пребывания.

Сотрудники консульского учрежде-
ния и члены их семей обязаны уважать 
законы и правила, а также традиции и 
обычаи государства пребывания, воз-
держиваться от любых действий, кото-
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рые могут быть истолкованы, как вмеша-
тельство во внутренние дела государства 
пребывания. При этом высшим приори-
тетом  является «защита интересов лич-
ности, общества и государства». Этот 
постулат  внешней политики российско-
го государства не раз подтверждался на 
уровне Президента Российской Федера-
ции. Д.А. Медведев подчёркивает, что 
«безусловным приоритетом внешней 
политики нашей страны является за-
щита жизни и достоинства российских 
граждан, где бы они ни находились»1.

Основные задачи и функции кон-
сульского учреждения Российской Фе-
дерации следующие:

защита прав и интересов Российской 
Федерации, граждан Российской Феде-
рации и юридических лиц;

содействие развитию торговых, эко-
номических, культурных и научных свя-
зей между Российской Федерацией и го-
сударством пребывания, дружественных 
двусторонних отношений;

выяснение всеми законными путями 
условий и событий в торговой, эконо-
мической, культурной и научной жизни 
государства пребывания;

информирование о них дипломати-
ческого представительства Российской 
Федерации в государстве пребывания и 
МИД России и внесение в установлен-
ном порядке предложений по развитию 
отношений Российской Федерации с го-
сударством пребывания;

распространение в консульском окру-
ге официальной информации о внешней 
и внутренней политике Российской Фе-
дерации, её социально-экономической, 
культурной и духовной жизни;

поддержание и развитие контактов 
с компетентными органами в пределах 
консульского округа, а также с обще-
ственными объединениями, представи-
телями деловых, научных  и культурных 
кругов, средствами массовой информа-
ции;

оказание помощи и содействия граж-
данам Российской Федерации и россий-
ским юридическим лицам;

осуществление паспортно-визового 
обслуживания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

осуществление в пределах своей 
компетенции нотариальных действий, 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, функций по 
вопросам гражданства, установление 

опеки и попечительства, легализации 
документов, функции в отношении на-
следства с соблюдением законодатель-
ства государства пребывания;

представительство или обеспечение 
надлежащего представительства граж-
дан Российской Федерации в судебных 
или иных учреждениях государства пре-
бывания, или в связи  с отсутствием или 
по другим причинам такие граждане не 
в состоянии своевременно осуществить 
своих прав и интересов;

консульское обеспечение  находя-
щихся в пределах консульского окру-
га морских и речных судов под го-
сударственным флагом Российской 
Федерации, военных кораблей и военно-
вспомогательных судов Российской Фе-
дерации, воздушных судов, зарегистри-
рованных или учтённых в Российской 
Федерации, и их экипажей, оказание по-
мощи таким судам и кораблям и их эки-
пажам с соблюдением законодательства 
государства пребывания;

осуществление  правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам с соблюдением законодательства 
государства пребывания;

ведение учёта находящихся в преде-
лах консульского округа граждан Рос-
сийской Федерации;

принятие мер по розыску пропавших 
без вести в пределах консульского окру-
га граждан Российской Федерации;

оказание содействия гражданам, на-
ходящимся в пределах консульского 
округа, в реализации избирательных 
прав и права на участие в референдуме;

содействие установлению и развитию 
связей с соотечественниками, проживаю-
щими в пределах консульского округа;

обеспечение безопасности консуль-
ского учреждения, его сотрудников и 
членов их семей, принятие необходи-
мых мер по обеспечению безопасности 
граждан Российской Федерации в усло-
виях чрезвычайных ситуаций в пределах 
консульского округа;

формирование банков данных по за-
конодательству государства пребывания 
и местным фирмам, заинтересованным 
в сотрудничестве с российскими пар-
тнёрами, оказание на платной основе 
информационно-консультационных 
услуг, не запрещённых законодатель-
ством государства пребывания;

содействие российским гражданам, 
постоянно проживающим или временно 
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находящимся в пределах консульского 
округа, в реализации их избирательных 
прав и права на участие в референдуме;

формирование банка данных по за-
конодательству страны пребывания и 
консульского округа экономического 
и финансового характера, а также по 
местным фирмам, заинтересованным в 
деловом сотрудничестве с российскими 
партнёрами или потенциально могущи-
ми стать такими партнёрами.

За консульские действия, совершае-
мые на территории государства пре-
бывания, консульским учреждением 
взимаются консульские сборы. Кроме 
того, консульскому учреждению долж-
ны возмещаться фактические расходы, 
связанные с совершением консульских 
действий. Суммы консульских сборов 
и фактических расходов определяются 
главой дипломатического представи-
тельства в стране пребывания по согла-
сованию с Центром.

Существенные консульские функции 
исполняют также представительства 
МИД России на территории Российской 
Федерации. Их деятельность регулиру-
ется «Положением о Представительстве 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации на территории Россий-
ской Федерации», утверждённым при-
казом по МИД России от 11 марта 2002 
г. № 2792. Прежде всего, в части ока-
зания содействия в развитии торгово-
экономических, культурных и иных 
связей территории с иностранными пар-
тнёрами, взаимодействия с иностранны-
ми консульскими учреждениями, рас-
положенными в регионе деятельности 
представительства. К числу функций 
относится также получение иностран-
ных виз для служебных поездок за рубеж 
представителей местных органов власти, 
направление поручений российским 
консульским учреждениям за рубежом 
о выдаче виз иностранным гражданам, 
прибывающим на территорию субъекта 
Российской Федерации.

По консульским вопросам предста-
вительство подчиняется Консульскому 
Департаменту, а по политическим – Де-
партаменту по связям с парламентом и 
общественными организациями МИД 
России.   

В Российской Федерации в послед-
ние годы широкое распространение 
получил институт почётных консулов.  
Если на начало 2001 года функциониро-

вали 30 почётных консулов Российской 
Федерации за рубежом, то в настоящее 
время их число возросло до 92. Статус, 
права и обязанности почетного (нештат-
ного) консула   определены Консуль-
ским Уставом Российской Федерации, 
а также Положением о почётном консу-
ле, утверждённым приказом Министра 
иностранных дел от 13 октября 1998 г. 
№ 12774. 

Почётный (нештатный) консул Рос-
сийской Федерации за рубежом – это 
лицо, не состоящее на государствен-
ной, дипломатической или консульской 
службе, не получающее от Российской 
Федерации какого-либо денежного воз-
награждения за выполнение отдельных 
консульских функций по поручению 
представляемого государства и с явно 
выраженного согласия государства пре-
бывания. Почётным консулом может 
быть как гражданин Российской Феде-
рации, так и гражданин иностранного 
государства из числа лиц, занимающих 
достойное общественное положение в 
государстве пребывания и обладающих 
необходимыми личными качествами, а 
также имеющих возможность должным 
образом выполнять возложенные на них 
консульские функции. 

Почётные консулы имеют следующие 
классы: почётный генеральный кон-
сул, почётный консул, почётный вице-
консул, почётный консульский агент. 
Почётные консулы пользуются соот-
ветствующими консульскими иммуни-
тетами и привилегиями, но с учётом 
национального законодательства. При 
назначении почётный консул получа-
ет патент, подписанный заместителем 
министра иностранных дел и после по-
лучении экзекватуры приступает к вы-
полнению своих функциональных обя-
занностей.

Почётный консул выполняет сле-
дующие консульские функции: осу-
ществление учёта  граждан Российской 
Федерации, временно или постоянно 
проживающих на территории консуль-
ского округа, обеспечение защиты их 
прав и интересов в рамках своей компе-
тенции; принятие мер по розыску граж-
дан Российской Федерации, пропавших 
без вести на территории консульского 
округа;  оказание содействия гражданам 
Российской Федерации, находящимся 
на территории консульского округа, в 
реализации их избирательных прав при 
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проведении выборов в федеральные ор-
ганы государственной власти и права на 
участие в  референдуме Российской Фе-
дерации;  принятие мер по охране прав 
и интересов постоянно проживающих 
на территории консульского округа 
граждан Российской Федерации, над ко-
торыми требуется установить опеку или 
попечительство; оказание содействия 
судам (кораблям), воздушным судам, 
средствам подвижного состава автомо-
бильного и железнодорожного транс-
порта, зарегистрированным или учтён-
ным в Российской Федерации, и членам 
их экипажей (бригад), находящимся на 
территории консульского округа.

В своей деятельности почётный кон-
сул руководствуется законодательством 
Российской Федерации, международ-
ными договорами Российского госу-
дарства, общепризнанными нормами 
и принципами международного права, 
Консульским Уставом и  Положени-
ем о почётном консуле РФ. Почётный 
консул назначается Министром ино-
странных дел России или лицом, его 
замещающим, по предложению главы 
дипломатического представительства 
или консульского учреждения за рубе-
жом и с согласия властей страны пре-
бывания.

Почётный консул защищает права и 
законные интересы граждан и юридиче-
ских лиц Российской Федерации, при-
нимает меры к тому, чтобы граждане и 
юридические лица России пользовались 
в полном объёме всеми правами, пре-
доставленными им законодательством 
страны пребывания и международными 
договорами, участниками которых явля-
ются Российская Федерация и государ-
ство пребывания. На практике к почёт-
ным консулам России за рубежом часто 
обращаются российские граждане, по-
павшие в нестандартную ситуацию, или 
иностранные бизнесмены, желающие 
установить деловые контакты с россий-
скими предпринимателями.

Почётный консул может заниматься 
вопросами наследства, принимает на-
следственное имущество для передачи 
находящимся в России наследникам, 
если это не противоречит законода-
тельству государства пребывания. По 
согласованию с дипломатическим пред-
ставительством или консульским учреж-
дением почётный консул может при-
нимать на хранение деньги, ценности, 

ценные бумаги и документы, принадле-
жащие российским гражданам.

 Динамичное развитие международ-
ных связей России одновременно ведёт 
к параллельному расширению ино-
странного консульского присутствия в 
нашей стране. По состоянию на ноябрь 
2008 года на территории Российской 
Федерации действовало 80 консульских 
учреждений иностранных государств, 
147 консульских отделов иностранных 
посольств и 80 почётных консулов ино-
странных государств.

Структура и функции консульской 
службы.  

Консульская служба МИД России со-
ставляет единое целое с дипломатиче-
ской службой. Работникам консульской 
службы присваиваются дипломатиче-
ские ранги. В порядке ротации они мо-
гут быть направлены на дипломатиче-
скую службу. В большинстве случаев так 
и происходит.

 Консульская служба как система 
состоит из Консульского Департамен-
та Министерства (до 2004 г. назывался 
Департаментом консульской службы); 
консульских учреждений Российской 
Федерации за рубежом  (РКЗУ), Пред-
ставительств МИД России на терри-
тории Российской Федерации, почёт-
ных консулов Российской Федерации 
за рубежом, консульских пунктов 
в международных аэропортах и на 
погранично-контрольных пунктах, от-
крытых для железнодорожного, мор-
ского и автомобильного пассажирско-
го сообщения. 

 Российские консульские учреждения 
за рубежом представлены в 146 государ-
ствах мира (236 точек), в них занято свы-
ше 2,5 тыс. сотрудников. РКЗУ представ-
ляют  консульские отделы 123  посольств 
России в различных странах мира, 84 са-
мостоятельных генеральных консульств 
России, 4 консульства. В наиболее круп-
ных  государствах действуют по несколь-
ко российских консульских учреждений: 
в Украине, Германии и США по  5, Тур-
ции и КНР – по 4, Италии, Казахстане и 
Канаде – по 3.  В 54 государствах мира  
аккредитовано 92 почётных консула Рос-
сии. На территории 49 субъектов Рос-
сийской Федерации работают  предста-
вительств МИД России и их филиалов. В  
российских международных аэропортах 
Шереметьево-2, Домодедово, Внуково в 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА



23№2 (19)/2011

Москве и Пулково созданы специальные  
консульские пункты. 

За 200 лет консульской работы в 
Министерстве иностранных дел Рос-
сийской Федерации накоплен значи-
тельный по объёму и богатый по содер-
жанию опыт, который полностью ныне 
востребован. Вместе с тем, в условиях 
глобализирующего мира и открытой 
готовности России к широкому между-
народному сотрудничеству как никог-
да ранее  актуальна задача всесторон-
него совершенствования консульской 
деятельности. После распада СССР 
идёт интенсивный процесс возрож-
дения лучших  традиций российской 
консульской службы, повышение её 
роли и авторитета во всей внешнепо-
литической и внешнеэкономической 
деятельности государства.   Особенно, 
что касается оказания  срочной кон-
сульской помощи соотечественникам, 
попавшим в чрезвычайные ситуации.  
Российским гражданам должны быть 
обеспечены все права, предусмотрен-
ные международными и двусторон-
ними договорами и соглашениями, 
законами и обычаями страны пребы-
вания, российским внутренним зако-
нодательством.  А если этого не про-
исходит, то консульские учреждения 
принимают все необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав.   

Такого положения можно добиться 
на системной основе, как энергичными 
практическими усилиями консульской 
службы России,  так и подведением под 
них солидной правовой базы на важ-
нейших и актуальнейших направлени-
ях консульской деятельности.  С этой 
целью  МИД России и, прежде всего его 
Консульский департамент, постоянно 
занимаются совершенствованием право-
вой  составляющей консульских отно-
шений с иностранными государствами, 
разрабатывают совместно с другими 
российскими министерствами, служба-
ми и агентствами проекты норматив-
ных актов, двусторонних консульских 
договоров, конвенций и регламентов, 
призванных надёжно обеспечить права 
и интересы российских юридических и 
физических лиц.

Возникает естественный вопрос, а в 
каких областях консульской деятельно-
сти требуется сегодня совершенствовать 
её правовую основу? Ответ включает 
следующие позиции:

1. содействие в оформлении поез-
док за рубеж граждан России.  Впервые 
за многие годы существования нашего 
государства российские граждане по-
лучили конституционно гарантирован-
ную возможность свободно выезжать 
за рубеж. Для обеспечения такой воз-
можности государственным органам 
России потребовалось срочно наладить 
эффективные процедуры оперативного 
оформления  российским гражданам за-
граничных паспортов.

Однако гораздо более сложной про-
блемой на пути реализации  обретён-
ной гражданами России свободы выезда 
за границу стала политическая, а порой 
и организационно-техническая неготов-
ность западных стран к массовому опера-
тивному оформлению визовых въездных 
документов российским гражданам.

Поставленная в связи с этим высшим 
руководством России задача максималь-
но облегчить гражданам России оформ-
ление их выезда за рубеж потребовала 
многочисленных и нелёгких перегово-
ров на политическом и иных уровнях с 
отдельными европейскими странами, 
затем с Евросоюзом в целом, с государ-
ствами Азии и Латинской Америки. В 
итоге в настоящее время упрощённый 
режим поездок действует с 93 государ-
ствами мира. И эта важная работа неу-
станно продолжается.

Одновременно Консульской службой 
МИД России предпринимаются в   со-
трудничестве с другими российскими 
ведомствами и организациями меры по 
совершенствованию оформления въез-
да иностранных граждан в нашу стра-
ну, приданию системного характера их 
правовому статусу в период пребывания 
в России;

2.  совершенствование российского 
законодательства в указанных областях. 
Приняты новые федеральные законы «О 
гражданстве Российской Федерации», 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», «О 
миграционном контроле»,  внесены из-
менения в федеральный закон «О по-
рядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию». За-
вершается работа над новым Консуль-
ским Уставом.

3. совершенствование механизмов и 
процедур оказания практической по-
мощи российским гражданам за грани-
цей.  Определенное  количество россий-
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ских граждан оказывается, чаще всего, 
по независящим от них обстоятельствам 
в эпицентре разного рода чрезвычай-
ных ситуаций, будь то акты террориз-
ма, морского пиратства, природные или 
техногенные катастрофы;  

4. содействие продвижению россий-
ского бизнеса за рубежом, защита, как 
подчеркнул Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев, интересов 
российского предпринимательского 
сообщества за границей2. Руководство 
страны и МИД России обязывают Кон-
сульскую службу вести необходимую 
информационно-консультационную 
работу в целях содействия российским 
предпринимателям в получении объ-
ективных сведений о потенциальных 
деловых партнёрах, особенностях ино-
странного налогового, валютного и та-
моженного законодательства, порядке 
регистрации за рубежом филиалов и 
представительств отечественных компа-
ний, возможностях экспортного продви-
жения товаров и услуг;

5. усиление координирующей роли 
консульских структур в деле отстаива-
ния интересов России в экономической 
и гуманитарной сферах. Её результаты 
должны выражаться не только в усили-
ях по конкретной помощи российским 
компаниям за рубежом, не только в уси-
лиях по продвижению брендов отече-
ственных товаров и услуг, но и в объёмах 
привлечённых зарубежных инвестиций, 
а главное – в притоке в страну новейших 
технологий. Президент поручил МИД 
России перевести эту работу на систем-
ную основу, разработать соответствую-
щую Программу эффективного исполь-
зования внешнеполитических факторов 
в целях долгосрочного развития Россий-
ской Федерации; 

6.  расширение сотрудничества и об-
менов России с иностранными государ-
ствами в сферах образования и науки, 
культурных и спортивных связей, ту-
ризма. Сохранение и укрепление этно-
культурной самобытности российской 
диаспоры, расширение её связей с исто-
рической Родиной, дальнейшая консо-
лидация Русского мира – ключевые со-
ставляющие этой работы.

Для успешного решения перечис-
ленных задач консульской службы тре-
буются всесторонне подготовленные 
кадры – дипломаты, юристы, экономи-
сты, специалисты по связям с прессой и 

общественностью, лингвисты. Консуль-
ская работа требует фундаментальных 
профессиональных знаний, касающихся  
истории и культуры, международных 
отношений, международного публично-
го и частного права,  законов и обычаев 
страны пребывания;  умения оператив-
но применять эти знания на практике, 
особенно в условиях чрезвычайных си-
туаций; способности безотлагательно 
организовать на месте активную работу, 
возможно, в международной по составу 
группе, по преодолению последствий 
чрезвычайной ситуации, а при повели-
тельной необходимости и взять на себя 
ответственность за принимаемые реше-
ния. 

 Необходимо также отличное знание   
официального языка (иногда языков) 
страны пребывания. Без этого трудно 
установить контакт  с представителями 
местных правоохранительных, меди-
цинских и спасательных служб, которые 
к тому же не обязательно могут говорить 
на изучаемом в вузе классическом диа-
лекте. Значит, надо владеть иностран-
ным языком так хорошо, чтобы свободно 
общаться с представителями различных 
слоёв страны пребывания, независимо 
от уровня их образования, ибо без кон-
тактов и нормального человеческого 
общения трудно, если ни невозможно, 
эффективно и результативно вести про-
фессиональную работу в иноязычной 
среде.

Коммуникационные компетенции 
консула, как и любого дипломата, ста-
новятся сегодня основным «оружием» в 
его арсенале. Владение навыками про-
фессионального и межличностного 
общения, проявление толерантности в 
кросс-культурном пространстве, соблю-
дение норм межэтнических отношений, 
умение работать в команде в иноязыч-
ной среде, уважительное отношение к 
этническим особенностям и традициям 
– таков самый необходимый набор про-
фессиональных компетенций консула 
для обеспечения успеха его деятельно-
сти. 

Не менее важны системные компетен-
ции: умение оперативно и эффективно 
работать в условиях стресса и ограни-
ченного времени, в неструктурирован-
ной рабочей среде, в ситуации рисков и 
неопределённостей, в том числе в кри-
зисных ситуациях и форс-мажорных об-
стоятельствах; способность чётко и ясно 
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формулировать цели и задачи; нацелен-
ность на урегулирование конфликтов, 
способность к выработке нестандартных 
решений, к интуитивному выбору наи-
лучшего варианта; готовность брать на 
себя ответственность за выполнение за-

дач; умение работать в группе с между-
народным составом участников; знание 
и понимание своих гражданских прав и 
обязанностей, патриотизм в сочетании с 
уважением традиций, обычаев и ценно-
стей других народов и стран.

THE CONSULAR SERVICE: THE CONCEPT, PRINCIPLES, FUNCTIONS.

The paper deals with the specific character of 
the consular service of the Russian Federation. 
The historical and theoretical aspects of the 
consular work as well as the topical issues  of 
its legal regulation are analyzed.
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