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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МИД РОССИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматривается роль и место субъектов Российской Феде-
рации в развитии международных и внешнеэкономических связей стра-
ны, их правовая основа. Представлена система координации внешних 
связей субъектов Российской Федерации на федеральном и региональ-
ном уровнях. Параллельно анализируется  статус, задачи и функции 
представительств, правовое положение дипломатических сотрудников 
представительств.
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Появление в 1991 году на поли-
тической карте мира России 

как суверенного государства сопро-
вождалось широким выходом на аре-
ну международного сотрудничества 
субъектов Российской Федерации. 
Первый период самостоятельной де-
ятельности субъектов Федерации на 
этом поприще выявил, с одной сторо-
ны, их огромный интерес к  объёмной 
и многообещающей сфере междуна-
родного сотрудничества, а, с другой 
стороны, необходимость формирова-
ния соответствующей правовой базы, 
а также оказания практической под-
держки этой работы со стороны фе-
деральных органов исполнительной 
власти, прежде всего, МИД России.

Правовой основой такого рода 
международной деятельности стал 
Федеральный закон «О координации 
международных и внешнеэкономи-

ческих связей субъектов Российской 
Федерации» от 4 января 1999 г. № 
4-ФЗ. В нем зафиксировано право 
субъектов РФ на осуществление 
международных экономических и 
научно-культурных связей на основе 
заключения соответствующих согла-
шений с иностранными партнёрами, 
а также право субъектов РФ иметь 
свои представительства на террито-
риях иностранных государств. Зако-
ном предусмотрена необходимость 
согласования субъектами Федерации 
проектов Соглашений об осущест-
влении международных и внешнеэ-
кономических связей с МИД России, 
а при необходимости  и с другими 
федеральными органами исполни-
тельной власти.  

Политическое видение роли 
внешних связей субъектов Федера-
ции и практические задачи по их 
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осуществлению прописаны в «Кон-
цепции внешней политики Россий-
ской Федерации», утверждённой 
Президентом  страны 12 июля 2008 
года. «Субъекты РФ, – отмечается в 
Концепции - развивают свои внеш-
ние связи в соответствии с Консти-
туцией РФ, Федеральным законом от 
4.01.1999 г. № 4 – ФЗ «О координа-
ции международных и внешнеэконо-
мических связей субъектов Россий-
ской Федерации» и другими законо-
дательными актами. Министерство 
иностранных дел и другие федераль-
ные органы исполнительной власти  
оказывают содействие субъектам РФ 
в осуществлении международного и 
внешнеэкономического сотрудниче-
ства при строгом соблюдении суве-
ренитета и территориальной целост-
ности  России, используя в этих це-
лях возможности действующих при 
МИД РФ Совета глав субъектов РФ и 
Консультативного совета  субъектов 
РФ по международным и внешнеэко-
номическим связям».  Произведены и 
соответствующие  структурные изме-
нения в рамках системы Министер-
ства иностранных дел.

В 1993 году в Центральном аппа-
рате МИД был создан   Департамент 
по связям с субъектами Федерации, 
парламентом и общественными  объ-
единениями (ДСПО), главная задача 
которого -  содействие субъектам Рос-
сийской Федерации в установлении 
и развитии международных и внеш-
неэкономических связей с иностран-
ными государствами и регионами.

В 1994 году при Министерстве 
иностранных дел был образован  
Консультативный совет субъектов 
РФ по международным и внешнеэ-
кономическим связям, который дей-
ствовал до 2010 года. 

В 2003 году на основе рекоменда-
ций Государственного Совета и в со-
ответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации был соз-
дан Совет глав субъектов РФ в целях 
оказания содействия российским ре-
гионам в развитии их международ-
ных и внешнеэкономических связей, 
а также обеспечения возможности 
участия в подготовке предложений 
по тем или иным внешнеполитиче-
ским инициативам. В состав Сове-
та входит Председатель – Министр 

иностранных дел РФ, члены Совета 
– руководители высших органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской  Федерации, статс-секретарь 
– заместитель Министра иностран-
ных дел РФ, представитель Админи-
страции Президента Российской Фе-
дерации, представители  федераль-
ных министерств экономического 
развития, регионального развития,  
культуры, образования и науки, Фе-
деральной таможенной службы, Фе-
деральной миграционной службы, 
Федерального агентства по туризму, 
Федерального агентства по делам 
СНГ и соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Совет является 
совещательным органом. 

В перечне его основных задач:
- содействие разработке предло-

жений по реализации внешнеполи-
тической и внешнеэкономической 
стратегии Российской Федерации, 
усиление взаимодействия всех ветвей 
и уровней власти, структур граждан-
ского общества и предприниматель-
ства;

- оказание консультативной, ин-
формационной и методологической 
помощи субъектам Российской Феде-
рации в международной и внешнеэ-
кономической деятельности;

- обсуждение проблем и выработ-
ка (согласование) рекомендаций по 
повышению эффективности между-
народных и внешнеэкономических 
связей, приграничного сотрудниче-
ства  субъектов Федерации для обе-
спечения устойчивого экономическо-
го роста и улучшения условий жизни 
населения России, по дальнейшему 
развитию транспортной и торговой 
политики, продвижению российских 
товаров на международных рынках, 
защите прав российских граждан за 
рубежом и интересов российского 
предпринимательства на внешнем 
рынке; 

- систематизация, обобщение и 
распространение позитивного опы-
та взаимодействия региональных и 
федеральных органов власти в сфере 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей;

- содействие субъектам Россий-
ской Федерации в развитии сотруд-
ничества с партнёрами по СНГ в целях 
решения социально-экономических 
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проблем регионов, ускорения инте-
грации в рамках Содружества, укре-
пления двусторонних экономиче-
ских и политических отношений со 
странами СНГ;

- содействие субъектам Федера-
ции в укреплении культурных свя-
зей с зарубежными странами, в ис-
пользовании канала межрегиональ-
ного сотрудничества для работы  с 
соотечественниками;

- содействие субъектам Федера-
ции в развитии сотрудничества с 
международными, региональными и 
субрегиональными организациями, 
объединениями и ассоциациями;

- выработка рекомендаций по вне-
дрению новых инструментов феде-
ральной поддержки международного 
межрегионального и приграничного 
сотрудничества, совершенствованию 
его организационных форм.

В 2001 году решением Коллегии 
МИД России  утверждена «Концеп-
ция работы  по координации между-
народных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Феде-
рации», в которой подчёркивается, 
что эти связи «стали весовым ком-
понентом внешней политики наше-
го государства. Они реально влияют 
как на формирование, так и на реа-
лизацию внешнеполитического кур-
са страны, наполняют конкретным 
содержанием заключённые Россией 
международные договоры, являются 
важным направлением дальнейшей 
интеграции России в систему миро-
хозяйственных связей. Координация 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Федерации 
является одной из приоритетных за-
дач в деятельности МИД России».  В 
Концепции детально прописан также 
механизм координации международ-
ных  и внешнеэкономических связей 
субъектов Федерации на федераль-
ном и региональном уровнях. 

 На федеральном уровне МИД 
России взаимодействует по вопросам 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Федерации 
с Федеральным собранием, Советом 
Безопасности, заинтересованными 
министерствами и ведомствами, а 
также с научными и аналитически-
ми центрами, занимающимися ре-
гиональной проблематикой. В рам-

ках системы МИД России  эту работу  
обеспечивают Департамент по связям 
с субъектами Федерации, парламен-
том и общественно-политическими 
организациями МИД России, Кон-
сульский департамент, а также по-
сольства и генеральные консульства 
Российской Федерации за рубежом. 
Загранучреждения МИД России осу-
ществляют координацию деятельно-
сти российских регионов и контроль 
за работой находящихся в государ-
ствах пребывания представительств 
субъектов Федерации.

На региональном уровне МИД 
России осуществляет взаимодействие 
с полномочными представителями 
Президента в федеральных округах, 
а также действует через свои Пред-
ставительства в субъектах Федера-
ции. 

Представительства МИД России 
на территории Российской Федера-
ции имеют давнюю историю. Неко-
торые из них появились на географи-
ческих окраинах нашего большого 
по территории государства ещё в на-
чале прошлого века. Представитель-
ство МИД России учреждается ре-
шением Правительства Российской 
Федерации по представлению МИД 
России на основании официально-
го обращения субъекта Федерации. 
В настоящее время функционируют 
38 Представительств МИД на терри-
тории Российской Федерации, 6 из 
которых осуществляют свою деятель-
ность сразу в нескольких субъектах 
Российской Федерации. Регион дея-
тельности Представительства опре-
деляется МИД России по согласова-
нию с заинтересованными субъекта-
ми Федерации. Как правило, Пред-
ставительства находятся в крупных 
административных центрах (Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Владиво-
сток, Хабаровск и др.), т.е. там, где 
имеются иностранные консульские 
учреждения. Например, в регио-
не деятельности Представительства 
МИД России во Владивостоке функ-
ционируют 6 иностранных гене-
ральных консульств (Индии, КНДР, 
Республики Корея, Вьетнама, США, 
Японии) и три консульства, возглав-
ляемых почётными консулами. 

Положением о Представительстве 
МИД России, утверждённом Прика-
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зом Министра иностранных дел от 11 
марта 2002 года № 2792 с изменения-
ми от 10.07.2006 г.  № 9454, определён 
его статус, задачи и функции, право-
вое положение сотрудников, часть 
которых обычно является кадровы-
ми дипломатическими работниками 
МИД России.

Представительство МИД России 
осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, указами и рас-
поряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Положени-
ем о Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации и настоящим 
Положением. В своей оперативной 
практической работе представитель-
ства руководствуются приказами и 
указаниями МИД России. Их дея-
тельность непосредственно куриру-
ют Департамент по связям с субъек-
тами Федерации, парламентом и об-
щественными объединениями и Кон-
сульский департамент Министерства 
иностранных дел. 

Деятельность Представитель-
ства строится, конечно, с учётом 
нормативно-правовых актов соответ-
ствующего субъекта Российской Фе-
дерации.

Представительства  подразде-
ляются  на  представительства  в 
центрах  федеральных  округов  и 
представительства  в  субъектах  Рос-
сийской  Федерации .  Представи-
тельства  МИД  России  могут  иметь 
отделения  в  субъектах  Федерации , 
осуществляющие  преимущественно 
функции ,  относящиеся  к  консуль-
ской  службе .  

 Основными задачами Представи-
тельства являются:

- обеспечение взаимодействия 
Министерства с органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, находящихся на 
территории деятельности Предста-
вительства;

- оказание содействия полно-
мочному представителю Президента 
Российской Федерации в федераль-
ном округе и его аппарату по вопро-
сам, входящим в компетенцию Пред-
ставительства;

- координация работы Представи-
тельств МИД России в субъектах фе-
дерации, входящих в данный феде-
ральный округ, по вопросам их ком-
петенции, за исключением функций, 
относящихся к консульской службе 
(для Представительства МИД в цен-
тре федерального округа);

-  участие  в  пределах  своей  ком-
петенции  в  обеспечении  контроля 
за  соблюдением  норм  международ-
ного  права  и  международных  обя-
зательств  Российской  Федерации 
при  осуществлении  субъектами 
Российской  Федерации  своих  пол-
номочий  в  области  международных 
связей ;

- оказание содействия субъектам 
Российской Федерации в подготовке 
и осуществлении мероприятий меж-
дународного характера;

- информирование на регуляр-
ной основе органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации по основным вопросам внеш-
ней политики России;

- содействие органам местного са-
моуправления, общественным объе-
динениям и иным неправительствен-
ным организациям при осуществле-
нии ими международных связей;

- ведение информационно-
аналитической и справочной работы 
по вопросам своей компетенции;

- участие в решении вопросов, 
связанных с внешней трудовой ми-
грацией граждан Российской Феде-
рации и использованием иностран-
ной рабочей силы в Российской Фе-
дерации;

- паспортно-визовое обслужива-
ние российских граждан и юридиче-
ских лиц в пределах своей компетен-
ции;

- визовое обеспечение в пределах 
своей компетенции въезда в Россий-
скую Федерацию и выезда из Россий-
ской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства;

- взаимодействие в пределах сво-
ей компетенции с иностранными ди-
пломатическими представительства-
ми в Российской Федерации, а также 
расположенными на территории де-
ятельности Представительства кон-
сульскими учреждениями и предста-
вительствами международных орга-
низаций.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МИД РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В соответствии с возложенными 
на него задачами Представитель-
ство:

- вносит предложения по совер-
шенствованию взаимодействия Ми-
нистерства и субъектов Российской 
Федерации в области международ-
ных связей;

- готовит рекомендации о заклю-
чении субъектами Российской Феде-
рации документов о сотрудничестве 
с органами государственной власти 
иностранных государств;

- взаимодействует с территори-
альными и функциональными под-
разделениями Министерства, дипло-
матическими представительствами 
и консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации за границей;

- по запросам и периодически 
представляет Полномочному пред-
ставителю Президента Российской 
Федерации в федеральном округе 
информацию о проводимой работе 
по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при осуществле-
нии ими международных связей;

- оказывает содействие органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в подготовке 
и осуществлении служебных зару-
бежных поездок, а также в работе с 
прибывающими иностранными де-
легациями;

- в пределах своей компетенции 
или по поручению Министерства 
участвует в мероприятиях междуна-
родного характера;

- поддерживает связи с обще-
ственностью и средствами массовой 
информации, проводит разъясни-
тельную работу по вопросам своей 
компетенции;

- ведет прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства по вопросам 
своей компетенции, рассматривает и 
принимает решения по заявлениям, 
обращениям и жалобам физических 
и юридических лиц;

- оформляет загранпаспорта по 
заявкам органов государственной 
власти на территории их деятельно-
сти сотрудникам этих органов, на-
правляемым ими за рубеж;

- подготавливает и согласовыва-
ет документы для оформления че-

рез Департамент консульской служ-
бы МИД России дипломатических 
и служебных паспортов в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации;

- оказывает содействие россий-
ским и иностранным юридическим 
и физическим лицам в решении во-
просов истребования и легализации 
документов;

- оказывает содействие в получе-
нии виз иностранных государств для 
граждан Российской Федерации, вы-
езжающих за границу со служебны-
ми и деловыми целями;

- с разрешения Министерства вы-
дает и продлевает визы иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
на консульских пунктах;

- оказывает содействие на терри-
тории своей деятельности иностран-
ным дипломатическим представи-
тельствам, консульским учреждени-
ям, представительствам междуна-
родных организаций в Российской 
Федерации в предоставлении воз-
можностей выполнения ими своих 
функций;

- ведет регистрацию и учет ра-
ботников иностранных консульских 
учреждений, расположенных на тер-
ритории деятельности Представи-
тельства, выдает им консульские и 
служебные карточки, а также по по-
лучении разрешения Министерства 
оформляет им дипломатические и 
служебные визы;

- предоставляет информационно-
консультационные услуги россий-
ским и иностранным юридическим и 
физическим лицам;

- сотрудничает в пределах своей 
компетенции с другими российски-
ми учреждениями и организациями, 
имеющими непосредственное от-
ношение к деятельности Министер-
ства;

- ведет делопроизводство, учет и 
отчитывается перед Министерством 
о своей деятельности в соответствии 
с установленными инструкциями;

- выполняет иные поручения Ми-
нистерства.

Представительство, находящееся 
в пределах приграничной террито-
рии, в том числе в пункте пропуска 
через государственную границу Рос-
сийской Федерации, принимает ре-
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шение относительно выдачи виз по 
ходатайству находящегося за преде-
лами Российской Федерации ино-
странного гражданина, поданному в 
связи с необходимостью въезда в Рос-
сийскую Федерацию для экстренно-
го лечения либо вследствие тяжелой 
болезни или смерти близкого род-
ственника.

Представительство возглавляет 
Представитель Министерства ино-
странных дел Российской Федера-
ции, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности при-
казом по Министерству на основа-
нии решения Коллегии МИД России. 
Но обязательно по согласованию с 
полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в со-
ответствующем федеральном округе. 
Полномочия Представителя опреде-
ляются настоящим Положением и 
специальной доверенностью, выда-
ваемой Министерством.

В период временного отсутствия 
Представителя его обязанности ис-
полняет заместитель или старший 
по должности сотрудник Предста-
вительства. Структура и штатное 
расписание Представительства уста-
навливаются Министерством. Назна-
чение и освобождение от должности 
штатных сотрудников Представи-
тельства производится приказом по 
Министерству по представлению 
Представителя.

На штатных сотрудников Пред-
ставительства распространяется 
установленный в Министерстве по-
рядок присвоения дипломатических 
рангов, квалификационных разря-
дов, аттестации и ротации. Им произ-
водятся выплаты и устанавливаются 
надбавки к денежному содержанию 
в соответствии с законодательством о 
государственной гражданской служ-
бе и трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Представитель МИД России ру-
ководит деятельностью Представи-
тельства и несет персональную от-
ветственность за выполнение возло-
женных на Представительство задач 
и функций.  В пределах своей ком-

петенции дает указания и подписы-
вает приказы и распоряжения, обя-
зательные для исполнения всеми со-
трудниками Представительства. Не-
сет персональную ответственность 
за подбор, расстановку и использо-
вание кадров Представительства. 
Вносит в Министерство предложе-
ния об изменении структуры Пред-
ставительства, его штатного распи-
сания, о назначении, перемещении, 
повышении в должности или ранге, 
поощрении или наложении взыска-
ний на сотрудников Представитель-
ства. Принимает меры к соблюдению 
сотрудниками Представительства 
трудовой дисциплины, внутреннего 
трудового распорядка, контролиру-
ет своевременное и качественное вы-
полнение ими заданий и поручений. 
Обеспечивает проведение комплекса 
мероприятий, направленных на со-
блюдение информационной безо-
пасности в соответствии с приказами 
и распоряжениями по Министерству 
и несет ответственность за обеспече-
ние сохранности служебной тайны, 
соблюдения установленного режима 
деятельности работников Предста-
вительства.

Финансирование Представитель-
ства осуществляется за счет средств 
федерального бюджета по смете, 
утвержденной Министерством. Пред-
ставительство имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и со своим наи-
менованием, соответствующие печа-
ти и штампы, бюджетные лицевые 
счета и расчетные счета по предпри-
нимательской и иной приносящей 
доход деятельности в территориаль-
ных управлениях Федерального каз-
начейства. Финансово-хозяйственная 
деятельность Представительства осу-
ществляется по согласованию с Ми-
нистерством в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Средства, получаемые Представи-
тельством за оказание консульских и 
информационно-справочных услуг, 
перечисляются на текущий счет Ми-
нистерства для последующих расче-
тов с федеральным бюджетом.
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