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Â сен тяб ре 2002 г. от ме ча лось 200-ле тие Ми ни стер ст ва ино стран ных 

дел Рос сии в но вой сис те ме го су дар ст вен но го ап па ра та. 8 (20) сен тяб-

ря 1802 г. Ма ни фе стом им пе ра то ра Алек сан д ра I бы ло уч ре ж де но 8 ми-

ни стерств — Во ен но-су хо пут ных сил, Во ен но-мор ских сил, Ино стран ных 

дел, Внут рен них дел, Ком мер ции, Фи нан сов, На род но го про све ще ния 

и Юс ти ции.

Ко вре ме ни соз да ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рос сия рас по ла га ла 

за гра ни цей 14 ге не раль ны ми кон суль ст ва ми, 8 кон суль ст ва ми и 2 ви це-кон-

суль ст ва ми. Рост се ти кон суль ских за гра нуч ре ж де ний Рос сии и ино стран-

ных в им пе рии обу сло вил фор ми ро ва ние в цен траль ном ап па ра те МИД 

спе циа ли зи ро ван но го под раз де ле ния.

3 (15) мая 1809 г. по пред став ле нию ми ни ст ра ино стран ных дел Ни ко лая 

Пет ро ви ча Ру мян це ва им пе ра то ру Алек сан д ру I бы ла соз да на в рам ках МИД 

«Экс пе ди ция кон суль ских дел» (де пар та мент кон суль ской служ бы). Экс пе-

ди ция под чи ня лась непо сред ст вен но ми ни ст ру и со стоя ла при его кан це-

ля рии. Ру ко во ди те ли де пар та мен тов (под раз де ле ний) МИД на зна ча лись 

ми ни ст ром и ут вер жда лись им пе ра то ром. Пер вым ру ко во ди те лем был на-

зна чен опыт ный чи нов ник в тор го вых и кон суль ских во про сах Бо рель.

В док ла де ми ни ст ра Н. П. Ру мян це ва1 им пе ра то ру бы ли оп ре де ле ны за-

да чи экс пе ди ции (де пар та мен та).

1. Вся внут рен няя и внеш няя пе ре пис ка по кон суль ским де лам.

2. Пе ре пис ка с ино стран ны ми кон су ла ми, на хо див ши ми ся в Рос сии.

3. Со став ле ние ин ст рук ций и на блю де ние за их ис пол не ни ем.

4. Де ла «о при зах и по дру гим пред ме там, до тор гов ли и мо ре пла ва ния 

от но ся щим ся».

По сле об ра зо ва ния это го под раз де ле ния кон суль ская и ди пло ма ти-

чес кая служ бы бы ли офи ци аль но объ е ди не ны под фла гом МИД Рос сии. 
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Вспоми ная юби лей ные ве хи уч ре ж де ния МИД Рос сии и соз да ния «Экс-

пе ди ции кон суль ских дел», сто ит за ме тить, что са ми по се бе ди пло ма ти-

чес кая и кон суль ская служ бы поя ви лись в раз лич ных фор мах на меж ду на-

род ной арене и в Рос сии го раз до рань ше. К при ме ру, про фес сио наль ный 

празд ник День ди пло ма ти чес ко го ра бот ни ка, от ме чае мый 10 фев ра ля2, на-

чи ная с 2003 г., ис то ри чес ки оп ре де лён воз ник но ве ни ем в 1549 г. «По соль-

ско го при ка за» (уч ре ж де ния), ве даю ще го внеш ни ми сно ше ния ми. Ру ко во-

ди те лем «По соль ско го при ка за» пер вый рус ский царь Иван IV Ва силь е вич 

(Гроз ный)3 на зна чил Ива на Ми хай ло ви ча Вис ко ва то го, по ру чив ему при-

ни мать Гра мо ты, при ве зён ные ино стран ны ми по сла ми ца рю. И. М. Вис-

ко ва тый4 встре чал ся с ино стран ны ми по сла ми, вы ез жал для пе ре го во ров 

в раз ные стра ны, го то вил со гла ше ния, при во дил к при ся ге бо яр, хра нил 

тай ный ар хив ца ря и цар скую пе чать. При его со дей ст вии в 1554 г. анг лий-

ско му Об ще ст ву тор гов ли с Рос сией бы ло пре дос тав ле но пра во иметь кон-

су ла, на де лён но го вла стью су дить и на ка зы вать сво их со оте че ст вен ни ков. 

Иван Гроз ный в осо бой Гра мо те, жа ло ван ной это му об ще ст ву, обе щал ока-

зы вать со дей ст вие кон су лам, да вать «необ хо ди мые для на ка за ния (бри тан-

ских пра во на ру ши те лей) ору дия», ос во бо ж дать вся ко го аре сто ван но го анг-

ли ча ни на, за ко то ро го по ру чит ся кон сул5. Ста ра ния ми И. М. Вис ко ва то го 

с 1549 по 1559 г. Мо ск ву по се ти ли 32 ино стран ных по соль ст ва. Карь е ра 

Ива на Ми хай ло ви ча раз ви ва лась ус пеш но, он был бли зок к ца рю, од на ко 

судь ба Вис ко ва то го сло жи лась тра гич но. Он ока зал ся в чис ле ста «за го вор-

щи ков», выс ших чи нов ни ков го су дар ст вен но го ап па ра та, и 25 июля 1570 г. 

в при сут ст вии Ива на Гроз но го и мно го чис лен ной тол пы лю дей был каз-

нён (рас пят на кре сте и рас чле нён). В кон це жиз ни Иван Гроз ный осоз нал 

неспра вед ли вость сво его ре ше ния и тя же ло пе ре жи вал боль ут ра ты сво его 

луч ше го чи нов ни ка. Царь при слал в Трои це-Сер ги ев мо на стырь круп ный 

вклад на по мин ду ши Ива на Ми хай ло ви ча.

В XVII в. в Рос сии от кры лись кон суль ст ва Да нии (1625), Шве ции (1631), 

Поль ши (1673).

Сто ит вспом нить вы езд 2 мар та 1697 г. «Ве ли ко го по соль ст ва» из Мо ск-

вы в Ев ро пу, на счи ты вав ше го око ло 250 чел., вклю чая 80 дво рян, т. е. был 

пред став лен весь цвет рос сий ской ди пло ма тии. Под име нем бом бар ди ра 

Пет ра Ми хай ло ва ин ког ни то на хо дил ся 23-лет ний царь Пётр I, впер вые 

от пра вив ший ся за гра ни цу. Обос но вав шись в Ам стер да ме, по соль ст во за-

ня лось изу че ни ем мор ско го де ла, ко раб ле строе ния и на ви га ции, ус та нов-

ле ни ем зна комств с ев ро пей ски ми учё ны ми. Эта по езд ка в Ев ро пу да ла 

мощ ный им пульс раз ви тию ди пло ма ти чес ких и кон суль ских от но ше ний 

с Гол лан дией, Ав ст рией, Фран цией, Анг лией, Прус сией и дру ги ми го су-

дар ст ва ми.

Не слу чай но пер вые рус ские кон суль ст ва бы ли уч ре ж де ны в Ам стер да ме 

(1707 г.), Ве не ции (1711 г.), Па ри же (1715 г.), Вене (1718 г.), Бор до (1723 г.). 

В пе ри од цар ст во ва ния Пет ра I и по сле дую щие го ды сеть рос сий ских кон-

суль ских уч ре ж де ний за гра ни цей и ино стран ных кон сульств в Рос сии по-

сто ян но раз ви ва лась по ме ре рас ши ре ния сфе ры тор го во-эко но ми чес ких 
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и по ли ти чес ких от но ше ний. С рос том чис ла рос сий ских кон суль ских уч-

ре ж де ний за гра ни цей воз ник ла по треб ность в оп ре де ле нии пра во вой ба-

зы их функ ций.

Пра ва и обя зан но сти кон суль ских пред ста ви те лей Рос сии за ру бе жом из-

ло же ны в пер вом Кон суль ском Ус та ве, ут вер ждён ном им пе ра то ром Алек-

сан дром I в 1820 г. 25 ок тяб ря, он со став лял ся в зна чи тель ной сте пе ни на 

ос но ве фран цуз ско го за ко но да тель ст ва; бы ли оп ре де ле ны пол но мо чия 

и обя зан но сти рос сий ских кон су лов в тор го во-эко но ми чес кой и юри ди-

чес кой об лас тях, в ча ст но сти, при рас смот ре нии тяжб и спо ров меж ду рус-

ски ми под дан ны ми — мо ря ка ми и куп ца ми. На ос но ва нии ст. 54 это го Ус-

та ва кон сул в слу чае воз ник но ве ния «… ссо ры у шки пе ра со слу жи те ля ми 

или хо зяи ном, дол жен раз би рать их со об раз но с пра ви ла ми, из ло жен ны ми 

в Ус та ве мо ре ход ст ва (фран цуз ском), из дан ном Лю до ви ком XIV в 1681 г., 

впредь до из да ния Ус та ва для Рос сий ско го мо ре ход ст ва». Та ким об ра зом, 

бы ла сде ла на пер вая по пыт ка све сти в один за ко но да тель ный до ку мент 

дей ст вую щие ра нее от дель ные ин ст рук ции кон су лам при на прав ле нии их 

на ме сто на зна че ния.

В 1830 г. от кры ва ют ся рос сий ские кон суль ст ва в Ниц це и Гав ре, в 1845 г. — 

в Мар се ле. Ут вер жде ны пер вые ге не раль ные кон суль ст ва Рос сии в Ла тин-

ской Аме ри ке, в Рио-де-Жа ней ро — в 1811 г., в Валь па раи со (Чи ли) — 1839 г., 

в Каль ао (Пе ру) — 1862 г., в Бу энос-Ай ре се — 1866 г. при от сут ст вии в этих 

стра нах рос сий ских дип мис сий.

Сле ду ет за ме тить, что при ус та нов ле нии офи ци аль ных от но ше ний 

меж ду Рос сией и стра на ми Ла тин ской Аме ри ки вна ча ле по яв ля лись кон-

суль ские уч ре ж де ния. К при ме ру, Ве не су эла, Ко лум бия, Кос та-Ри ка, Па-

на ма от кры ли в Рос сии кон суль ст ва рань ше, чем бы ли уч ре ж де ны их дип-

ло ма ти чес кие пред ста ви тель ст ва.

В 1854 г. Рос сия име ла за гра ни цей 18 ге не раль ных кон сульств, 20 кон-

сульств, 5 ви це-кон сульств, 86 нештат ных (по чёт ных) кон сульств.

В 1858 г. был при нят вто рой Кон суль ский Ус тав 6, в ко то ром глав ным об-

ра зом бы ли из ло же ны пра ва и обя зан но сти рус ских кон су лов в Ев ро пе и Аме-

ри ке. В Ус та ве 1858 г. бо лее под роб но из ла га лись по ло же ния о су деб ной 

вла сти кон су лов, что име ло в то вре мя прак ти чес кое зна че ние для рас смот-

ре ния спо ров в сфе рах тор гов ли и мо ре пла ва ния.

Во вто рой по ло вине XIX в. с при хо дом 15 ап ре ля 1856 г. на пост ми ни-

ст ра ино стран ных дел Рос сии Алек сан д ра Ми хай ло ви ча Гор ча ко ва, ко то-

рый он непре рыв но за ни мал в те че ние 26 лет (до 28 мар та 1882 г.)7, зна чи-

тель но воз рас та ет роль внеш ней по ли ти ки, со вер шен ст ву ет ся струк ту ра 

МИД. Пе ред кон суль ски ми уч ре ж де ния ми за ру бе жом ста вят ся за да чи осу-

ще ст в лять «по кро ви тель ст во в чу жих кра ях рус ской тор гов ле и во об ще рус-

ским ин те ре сам», а так же спо соб ст во вать воз вра ще нию на Ро ди ну рус ских 

эмиг ран тов, вы да вать по со бия неиму щим рус ским под дан ным за гра ни-

цей, со дей ст во вать ино стран цам, же лаю щим при нять рус ское под дан ст-

во. По су ще ст ву, то гда А. М. Гор ча ков ра то вал за кон со ли да цию «рус ско-

го ми ра».
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В XIX и на ча ле XX в. (до Ок тябрь ской ре во лю ции 1917 г.) про дол жа ли 

ак тив но раз ви вать ся кон суль ские от но ше ния с Ев ро пой, Азией, Се вер ной 

и Юж ной Аме ри кой, вно си лись из ме не ния в юри ди чес кие до ку мен ты, ре-

гу ли рую щие дея тель ность рос сий ских кон су лов.

С рос том влия ния Рос сии в ми ре воз ник ла необ хо ди мость бо лее пол но-

го из ло же ния пра вил дея тель но сти рус ских кон су лов, и в 1893 г. был при-

нят но вый Кон суль ский Ус тав, вклю чав ший 203 статьи8. Впер вые бы ли 

под роб но про пи са ны пра ви ла на зна че ния нештат ных (по чёт ных) кон-

су лов Рос сии. Со глас но статье 6 они на зна ча лись штат ны ми кон су ла-

ми в мор ских и реч ных пор тах под ве дом ст вен но го им ок ру га с со гла сия 

рос сий ско го ди пло ма ти чес ко го пред ста ви тель ст ва (по соль ст ва, мис сии), 

ко то ро му под чи нял ся штат ный кон сул. Ес ли по соль ст во одоб ря ло пред-

ло жен ную кан ди да ту ру, оно вхо ди ло с пред став ле ни ем в МИД об ут верж-

де нии нештат но го кон су ла.

Нештат ны ми кон су ла ми мог ли на зна чать ся толь ко ли ца, «поль зо вав-

шие ся ува же ни ем ме ст ных вла стей и жи те лей и спо соб ные к ис пол не нию 

кон суль ских обя зан но стей». При под бо ре кан ди да ту ры от да ва лось пред поч-

те ние рус ским под дан ным или ино стран цам, вла дев шим рус ским язы ком 

(статья 7). Кан ди да ты на долж ность нештат но го (по чёт но го) кон су ла да ва-

ли в пись мен ной фор ме обя за тель ст во «ис прав лять долж ность без вся ко го 

при тя за ния на жа ло ванье или ка кое-ли бо воз мез дие», кро ме оп ре де лён но-

го Ус та вом (ст. 18 и 24). В со от вет ст вии с на зван ны ми стать я ми нештат ным 

кон су лам раз ре ша лось со би рать в свою поль зу кон суль ские по шли ны по ус-

та нов лен но му та ри фу, ко то рый был ут вер ждён в МИД 8 июня 1893 г.

Ус тав 1893 г. оп ре де лил ос нов ные функ ции штат ных и нештат ных кон-

су лов. Со глас но ст. 88 «кон сул дол жен ста рать ся об уси ле нии, об лег че нии 

и рас про стра не нии тор го вых сно ше ний своей стра ны с тою, в ко то рой он 

име ет пре бы ва ние; с этой целью он дол жен пред став лять на рас смот ре-

ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел все за ме ча ния и со об ра же ния от но-

си тель но мо ре пла ва ния и тор гов ли, ко то рые мо жет из влечь из сво их на-

блю де ний и опы та во вре мя воз ло жен ных на него обя зан но стей». Рус ские 

кон су лы, на хо дясь в ве де нии МИД, в то же вре мя ис пол ня ли от дель ные 

пред пи са ния Ми ни стер ст ва фи нан сов. Им сле до ва ло еже не дель но со об-

щать ту да све де ния о су ще ст во вав ших в мес тах их пре бы ва ния це нах «на 

то ва ры и съе ст ные при па сы», а так же о век сель ном кур се и при чи нах его 

по вы ше ния или па де ния. «Кон сул дол жен был ста рать ся раз ве до вать о та-

ко вых при чи нах». С 1898 г. пе рио ди чес ки стал из да вать ся «Сбор ник кон-

суль ских до не се ний» (от 30 до 50 до не се ний за год), со дер жав ших, глав-

ным об ра зом, тор го вые и фи нан со вые от чё ты. Боль шин ст во кон суль ских 

со об ще ний кон фи ден ци аль но го ха рак те ра о внут ри по ли ти чес ких со бы ти-

ях в ино стран ных го су дар ст вах не пуб ли ко ва лись, а по сту па ли в го су дар-

ст вен ные ар хи вы.

Кон суль ская служ ба ста но ви лась всё бо лее ор га ни зо ван ной, и её сеть 

ох ва ты ва ла Ев ро пу, Аме ри ку, Азию и Ближ ний Вос ток. В 1902 г., че рез 

100 лет со дня об ра зо ва ния МИД Рос сии, за ру бе жом ра бо та ли 29 ге не раль-
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ных кон сульств, 39 ви це-кон сульств, бо лее 300 нештат ных кон суль ских уч-

ре ж де ний, в том чис ле в Ки тае, Япо нии, Пер сии, Тур ции, Ма рок ко, Ар ген-

тине и Пе ру. От кры лись ге не раль ные кон суль ст ва в Шан хае (1898), Ба гда де 

(1901) и Ал жи ре (1916).

Вви ду зна чи тель но го рос та тор го вых и гу ма ни тар ных свя зей Рос сии 

с ино стран ны ми го су дар ст ва ми и необ хо ди мо сти мно гим рос сия нам по-

се щать за гра ни цу в 1903 г. был из дан Ус тав «о пас пор тах за гра нич ных». 

В ст. 165 сфор му ли ро ва но ос нов ное пра ви ло для же лав ших по лу чить за-

гран пас порт: ка ж дый на ме ре вав ший ся от быть за гра ни цу рус ский под дан-

ный, кто бы и ка ко го зва ния ни был, обя зан по дать про ше ние ме ст но му 

Ге не рал-гу бер на то ру, Гу бер на то ру или Гра до на чаль ни ку по при над леж но-

сти и пред ста вить от по ли ции сви де тель ст во, удо сто ве ряв шее, что ни ка ко-

го за кон но го пре пят ст вия к его отъ ез ду нет. Про ше ние гу бер на то ру оп ла-

чи ва лось гер бо вой мар кой це ной в 75 коп. За яв ле ние в по ли цию — 1 руб. 

50 коп. Пас порт ный сбор — 15 руб. Го су дар ст вен ные слу жа щие по лу ча-

ли пас пор та бес плат но, для куп цов они стои ли 5 руб. 50 коп., для де тей, 

не дос тиг ших 10-лет не го воз рас та, — 50 ко пе ек. Срок дей ст вия за гран пас-

пор тов — 5 лет со дня вы ез да за гра ни цу (в на стоя щее вре мя — со дня вы-

да чи пас пор та).

Важ ную роль в фор ми ро ва нии ин сти ту та кон суль ской служ бы сыг ра ли 

за клю чён ные Рос сией с дру ги ми стра на ми дву сто рон ние кон суль ские кон-

вен ции и со гла ше ния, в ко то рых по лу чи ли даль ней шее раз ви тие по ло же-

ния меж ду на род но го кон суль ско го пра ва о при ви ле ги ях, льго тах и пра вах, 

пре дос тав ляе мых кон су лам. К при ме ру, кон суль ские кон вен ции Рос сия 

за клю чи ла с Фран цией (20 мар та) и Гер ма нией (26 но яб ря) 1874 г., с Ита-

лией — 16 ап ре ля 1875 г.9 В них ого ва ри ва лось вза им ное пра во сто рон на-

зна чать ге не раль ных кон су лов, кон су лов, ви це-кон су лов или кон суль ских 

аген тов в со гла со ван ные ок ру га. Бы ло вне се но по ло же ние о «за кры тых тер-

ри то ри ях»: «При сём, од на ко, ка ж дая из сто рон удер жи ва ет за со бой пра-

во оп ре де лять ме ст но сти, в ко то рых она при зна ёт со от вет ст вен ным не до-

пус кать кон суль ские уч ре ж де ния, с тем толь ко, что бы та ко вое ог ра ни че ние 

рав но мер но при ме ня лось ко всем го су дар ст вам».

Кон суль ская те ма ти ка от ра жа лась и в меж го су дар ст вен ных трак та тах 

о тор гов ле и мо ре пла ва нии, ко то рые ак тив но за клю ча лись Рос сией в XIX 

и на ча ле XX в. Так, в до го во рах с Гре цией (1850 г.), Бель гией (1858 г.) и Ав-

ст рией (1860 г.)10 до го ва ри вав шие ся сто ро ны обя зы ва лись вза им но пре-

дос тав лять пра во иметь «в пор тах и при мор ских тор го вых мес тах, где дру-

гие ино стран ные пра ви тель ст ва поль зу ют ся уже та ко вым пре иму ще ст вом, 

кон су лов, ви це-кон су лов или тор го вых аген тов»11.

Та ким об ра зом, за клю чён ные Рос сией в XIX в. дву сто рон ние кон суль-

ские кон вен ции и со гла ше ния, трак та ты о тор гов ле и мо ре пла ва нии, а так-

же Кон суль ские ус та вы Рос сии ста ли эле мен та ми фор ми ро ва ния кон суль-

ско го пра ва в сис те ме Меж ду на род но го пуб лич но го пра ва, в под го тов ке 

уни вер саль ных пра во вых до ку мен тов о кон суль ских сно ше ни ях. Во вто-

рой по ло вине XIX в. и на ча ле XX в Рос сии вы ра ба ты ва лись прави ла 
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поступления на кон суль скую служ бу. МИД Рос сии в со от вет ст вии с дей ст-

вую щи ми в то вре мя за ко но да тель ны ми ак та ми оп ре де лил пе ре чень тре бо-

ва ний к кан ди да там, же лав шим по сту пить на ди пло ма ти чес кую и кон суль-

скую служ бу. В ча ст но сти, для до пус ка к кон суль ско му эк за ме ну нуж но 

бы ло предъ я вить ди плом об окон ча нии Алек сан д ров ско го ли цея или Учи-

ли ща пра во ве де ния ли бо об окон ча нии уни вер си тет ско го кур са юри ди-

чес ко го фа куль те та. Для всех кан ди да тов тре бо ва лось зна ние фран цуз ско-

го язы ка (уст но и пись мен но), для ра бо ты на Вос то ке — зна ние вос точ ных 

язы ков, ко то рые пре по да ва лись в Ла за рев ском ин сти ту те в Мо ск ве, на от-

де ле нии при Пер вом де пар та мен те МИД и фи ло ло ги чес ком фа куль те те 

Си бир ско го уни вер си те та. Эк за ме ны сда ва лись по по ли ти чес кой эко но-

мии и кон суль ско му пра ву, ис то рии, гео гра фии и ста ти сти ке. При да ва лось 

важ ное зна че ние со вер шен но му вла де нию рус ским язы ком и уме нию пра-

виль но из ла гать свои мыс ли, пи сать хо ро шим по чер ком.

Неко то рые ог ра ни че ния для ди пло ма ти чес ких и кон суль ских со труд-

ни ков су ще ст во ва ли от но си тель но их всту п ле ния в брак. Цир ку ляр 1857 г. 

по МИД за пре щал со глас но цар ско му по ве ле нию бра ки ди пло ма ти чес ких 

и кон суль ских чи нов ни ков, «не пред ста вив ших удо сто ве ре ние о том, что 

они са ми или их невес ты об ла да ют дос та точ ным иму ще ст вом для при лич-

ной се мей ной жиз ни»12. Дру гой цир ку ляр (1908 г.) обя зы вал со труд ни ков 

по да вать хо да тай ст ва о всту п ле нии в брак ру ко во ди те лям по сольств и кон-

сульств, ука зы вая «… точ ные све де ния об об ще ст вен ном, се мей ном и ма-

те ри аль ном по ло же нии их невест»13.

Пра во на зна чать рос сий ских кон су лов при над ле жа ло ца рю, как и в дру-

гих мо нар хи ях. Со об ще ние о на зна че нии кон су ла пуб ли ко ва лось в «Пра-

ви тель ст вен ном вест ни ке» в ви де «Вы со чай ше го по ве ле ния», по сле че го 

кон сул по лу чал от Пра ви тель ст ва акт о на зна че нии — па тент, со став ляв-

ший ся на рус ском язы ке с пе ре во дом на язык той стра ны, ку да кон сул 

на зна чал ся или на фран цуз ском язы ке, об ще при ня том в то вре мя в меж-

ду на род ных от но ше ни ях. По сле по лу че ния эк зе к ва ту ры (со гла сия) го су-

дар ст ва пре бы ва ния кон сул при но сил при ся гу ца рю, а за тем при сту пал 

к сво им обя зан но стям.

Ес ли кон сул был на зна чен на ра нее су ще ст во вав ший пост, то он преж-

де все го при ни мал кан це ля рию и ар хив кон суль ст ва от пред ше ст вен ни-

ка, ко то рый вме сте с вновь на зна чен ным кон су лом со став лял «под роб ную 

опись по всем бу ма гам и де лам кон суль ст ва и сни мал с неё 3 ко пии за обо-

юд ным под пи са ни ем»: од на ко пия от сы ла лась в МИД, вто рая — ос та ва лась 

в ар хи ве, а третью — ос тав ля ли сме нив ше му ся кон су лу (ст. 19 Кон суль ско-

го Ус та ва 1893 г.). Кон су лы в Рос сии де ли лись на 4 раз ря да или ран га, об-

ра зуя та ким об ра зом кон суль скую иерар хию: ге не раль ные кон су лы; кон-

су лы; ви це-кон су лы; сек ре та ри.

Кон суль ская иерар хия ре гу ли ро ва лась толь ко рос сий ским Кон суль-

ским ус та вом, меж ду на род ные до го во ры в то вре мя это го не ка са лись.

В 1903 г. вы хо дит оче ред ной Кон суль ский ус тав, ко то ро му су ж де но бы ло 

стать по след ним в цар ской Рос сии. Его опуб ли ко ва ли в 1904 г. в Сво де за ко-
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нов Рос сий ской им пе рии (том XI, часть 2), со став лен ном по ве ле ни ем го су да-

ря им пе ра то ра Ни ко лая Пер во го14. Ус тав со сто ял из двух раз де лов: об ще-

го — для рос сий ских кон су лов; и сво да осо бых пра вил для рос сий ских мис сий 

и кон сульств в Пер сии, Тур ции, Ки тае, Япо нии и Ко рее (все го 9 глав, вклю-

чав ших 190 ста тей).

Со глас но статье 1 ге не раль ные кон су лы, кон су лы и ви це-кон су лы (да-

лее — кон су лы) обя за ны бы ли за бо тить ся во вве рен ных им ок ру гах о вы-

го дах рос сий ской тор гов ли и мо ре пла ва ния. Кон сул удо сто ве ря ет за кон-

ность всех ак тов, со вер шае мых рос сий ски ми под дан ны ми в его ок ру ге. 

В слу чае вза им но го со гла сия под дан ных раз би ра ет в ка че ст ве тре тей ско го 

судьи воз ник шие меж ду ни ми спо ры (ст. 2).

Ус тав, глав ным об ра зом, оп ре де лил функ ции кон су лов в осу ще ст в ле-

нии за щи ты ин те ре сов Рос сии и её под дан ных в тор гов ле, мо ре пла ва нии 

(во ен ные и тор го вые су да), а так же по на блю де нию за пре бы ва ни ем рос-

си ян за гра ни цей. Ст. 90 гла сит: «… кон сул обя зан блю сти, что бы честь рус-

ско го име ни бы ла все гда под дер жи вае ма». В обя зан но сти кон су ла вхо дил 

кон троль за точ ным вы пол не ни ем рос сия на ми обя за тельств пе ред тор го-

вы ми парт нё ра ми и их по ве де ни ем, ко то рое «… не долж но на но сить ущерб 

Рос сии». В то же вре мя кон су лу, со сто яв ше му на дей ст ви тель ной служ бе, 

«за пре ща лось при ни мать пря мое или кос вен ное уча стие в ка ком бы то ни 

бы ло тор го вом де ле» (ст. 3).

К Ус та ву при ла гал ся Та риф кон суль ских по шлин, а ст. 110 Ус та ва ус та-

нав ли ва ла, что сум ма всех кон суль ских сбо ров по сту па ет в го су дар ст вен-

ных до ход. Та риф был тща тель но раз ра бо тан, учи ты вал все ас пек ты кон-

суль ских функ ций. За со став ле ние мор ско го про тес та взи ма лась по шли на 

в сум ме 7 руб. 50 коп.; за хра не ние в кон суль ст ве «ду хов но го за ве ща ния 

в за пе ча тан ном па ке те» — 15 руб.; за сви де тель ст во о ро ж де нии, бра ко со-

че та нии и т. д. — 3 руб. С рус ских ком мер чес ких су дов, про хо див ших че рез 

Кон стан ти но поль ский про лив, взи ма лись осо бые сбо ры на со дер жа ние 

рус ско го гос пи та ля в Кон стан ти но по ле, быв ше го под па тро на том рос сий-

ско го по соль ст ва. В та ри фе оз на че но — 3 коп. за 1 ласт (ус та рев шая ме ра 

вме сти мо сти суд на, рав ная двум ре ги ст ро вым тон нам).

Во вто ром раз де ле Ус та ва, в ст. 145 ука зы ва лось: ка ж дый рос сий ский 

под дан ный дол жен лич но стать на учёт в рос сий ской мис сии (по соль ст ве) 

или кон суль ст ве, пред ста вив пас порт и объ яс нив це ли сво его пу те ше ст вия 

и де ла, а по том по се тить ста рей шин Рос сий ско го ку пе чес ко го об ще ст ва. 

Рос сий ским под дан ным, на хо див шим ся в го ро дах, где име лись рос сий-

ские мис сии и кон суль ст ва, «не по зво ля ет ся в спор ных де лах меж ду со бой 

ис кать су да у ме ст ных на чальств» (ст. 176). Ус тав 1903 г. обоб щал и до пол-

нял функ ции, пра ва и обя зан но сти рос сий ских кон су лов, со дер жав шие ся 

в ра нее при ня тых ус та вах. В нём оп ре де лён но за фик си ро ва на под чи нён-

ность кон сульств рос сий ским по соль ст вам.

В сис те ме МИД Рос сий ской им пе рии слу чаи пе ре хо да ди пло ма тов на 

кон суль скую служ бу и кон су лов на ди пло ма ти чес кую бы ли не ред ки, од-

на ко в це лом су ще ст во вал неко то рый при ори тет ди пло ма ти чес кой служ бы 
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пе ред кон суль ской, что объ яс ня лось уко ре нив ши ми ся пред став ле ния ми 

о «вспо мо га тель но сти» функ ции кон су лов по от но ше нию к ди пло ма там. 

Со глас но Ус та ву «О служ бе по оп ре де ле нию от пра ви тель ст ва» (го су дар ст-

вен ная служ ба), изд. 1857 г., гра ж дан ские долж но сти де ли лись на 14 клас-

сов. По чи но про из вод ст ву Ге не раль но му кон су лу при сваи вал ся 5-й класс 

(со от вет ст во вал клас су I сек ре та ря по соль ст ва), кон су лу — 6-й (со от вет ст-

во вал клас су II сек ре та ря по соль ст ва)15.

Из вес тен и раз ный под ход к фор мен ной оде ж де ди пло ма ти чес ких 

и кон суль ских со труд ни ков. Со глас но ст. 975 упо мя ну то го Ус та ва и ст. 118 

«По ло же ния о фор мен ной оде ж де гра ж дан ских чи нов ни ков»16 ге не раль-

ные кон су лы, кон су лы и ви це-кон су лы «… но сят по лу каф тан тём но-зе лё-

но го сук на с виш нё вым бар хат ным во рот ни ком и об шла га ми; под клад ка 

шёл ко вая, сар же вая виш нё во го цве та и вы пуш ка по бор там по лу каф та-

на то го же цве та; шитьё зо ло тое; пу го ви цы зо ло чё ные с изо бра же ни ем 

го су дар ст вен но го гер ба. Трёх уголь ная шля па при по лу каф тане с зо ло ты-

ми кис тя ми и шнур ки на оной зо ло тые, и тем ля ки на шпа гах зо ло тые». 

На Вос то ке ге не раль ным кон су лам, кон су лам и ви це-кон су лам вме сто 

кон суль ско го по лу каф та на был при сво ен ди пло ма ти чес кий мун дир МИД, 

сши тый из сук на тём но-зе лё но го цве та с крас ным су кон ным во рот ни-

ком и об шла га ми, с се реб ря ным шить ём и бе лы ми ма то вы ми пу го ви ца ми 

с изо бра же ни ем го су дар ст вен но го гер ба. Под клад ка мун ди ра чёр ная.

Со вре ме нем кон суль ская и ди пло ма ти чес кая фор ма бы ла несколь-

ко раз из ме не на. Со вре мен ная фор мен ная оде ж да в со от вет ст вии с По-

ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря 2001 г. 

№ 799 вве де на толь ко для ди пло ма тов, в том чис ле ра бо таю щих на кон-

суль ских по стах, имею щих ран ги Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла 

и Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По слан ни ка I и II клас са. Ос нов ные 

эле мен ты фор мен ной оде ж ды: пид жак чёр ный дву борт ный шер стя ной 

с по зо ло чен ны ми гер бо вы ми пу го ви ца ми и зо ло тым шить ём на во рот-

ни ке и об шла гах ру ка вов. На пе ред нем плане во рот ни ка (на лац ка нах) 

по ме ще ны у по слов — вы ши тый герб Рос сии, у по слан ни ков I и II клас-

сов — три и две вы ши тые звез ды со от вет ст вен но, брю ки чёр ные шер-

стя ные, ру баш ка — бе лая, гал стук — се рый. Для ди пло ма тов, имею ших 

ука зан ные ран ги, ра бо таю щих в стра нах с жар ким кли ма том, пре ду смат-

ри ва лась фор мен ная оде ж да свет ло-пе соч но го цве та (тро пи чес кий ва ри-

ант), ко то рая име ла ис клю чи тель но пред ста ви тель ский ха рак тер и ис-

поль зо ва лась толь ко для офи ци аль ных ди пло ма ти чес ких про то коль ных 

ме ро прия тий.

Под во дя неко то рые ито ги пред став лен но го экс кур са в ис то рию ста-

нов ле ния кон суль ской служ бы цар ской Рос сии, мож но оп ре де лён но ска-

зать, что в на ча ле XX в. сеть рос сий ских кон суль ских уч ре ж де ний бы ла 

дос та точ но рас про стра нён ной в Ев ро пе, Се вер ной и Юж ной Аме ри ке, 

Азии, на Ближ нем Вос то ке и час тич но в Аф ри ке.

Кон суль ские Ус та вы 1820, 1853, 1893 и 1903 гг. от ве ча ли внут рен ним по-

треб но стям Рос сии в раз ви тии тор го во-эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и гу-
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ма ни тар ных от но ше ний с раз ви ты ми стра на ми ми ра, бы ли на прав ле ны на за-

щи ту ин те ре сов им пе рии и её под дан ных.

Упо мя ну тые Ус та вы со от вет ст во ва ли об ще при ня тым меж ду на род ным 

нор мам кон суль ских от но ше ний, о чём сви де тель ст ву ет со дер жа ние упо-

мя ну тых вы ше дву сто рон них кон суль ских кон вен ций, за клю чён ных Рос-

сией в XIX в. Кон суль ские уч ре ж де ния за ру бе жом ве ли учёт рос си ян, про-

жи вав ших в ино стран ных го су дар ст вах, под дер жи ва ли с ни ми по сто ян ные 

кон так ты.

Струк ту ра цен траль но го ап па ра та МИД по сто ян но со вер шен ст во ва-

лась, в том чис ле и на кон суль ском на прав ле нии. На ка нуне Ок тябрь ской 

ре во лю ции 1917 г. Вре мен ное пра ви тель ст во Рос сии при ня ло По ста нов-

ле ние (14 мар та 1917 г.) об из ме не ни ях в По ло же нии о МИД и струк ту ре 

цен траль но го ап па ра та.

Де ла, от но сив шие ся к кон суль ской служ бе, бы ли скон цен три ро ва ны во 

вновь соз дан ном де пар та мен те, ко то рый име но вал ся «Кон суль ский и рас по-

ря ди тель ный».

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции был об ра зо ван На род ный Ко мис са ри-

ат по ино стран ным де лам (НКИД) во гла ве с Л. Д. Троц ким. 13 мар та 1918 г. 

Г. В. Чи че ри на на зна чи ли и.о. нар ко ма по ино стран ным де лам, а 30 мая это-

го же го да он воз гла вил НКИД РСФСР, ос та ва ясь его ру ко во ди те лем до 

21 июля 1930 г. Ра бо тать с со вет ской вла стью со гла си лась лишь незна чи-

тель ная часть со труд ни ков ми ни стер ст ва и за гра нап па ра та, боль шин ст во 

штат ных кон сульств за ру бе жом пе ре ста ло су ще ст во вать, был уп разд нён 

ин сти тут нештат ных кон су лов. При ка зом от 29 (16) но яб ря 1917 г. со вет-

ское пра ви тель ст во уво ли ло тех ра бот ни ков МИД цар ской Рос сии, ко то рые 

не же ла ли со труд ни чать с со вет ской вла стью. Пред стоя ло вновь сфор ми ро-

вать кон суль скую служ бу. Её функ ции оп ре де ля лись дек ре том Со ве та на род-

ных ко мис са ров (СНК) от 18 ок тяб ря 1918 г. «Об ор га ни за ции кон сульств». 

Пер вые кон суль ст ва РСФСР от кры лись в Гер ма нии, Ки тае и Мон го лии.

НКИД РСФСР имел пра во на зна чать сво их упол но мо чен ных в рай оны 

важ ней ших мор ских пор тов и в мес та зна чи тель но го со сре до то че ния ино-

стран цев (Пет ро град, Мур манск, Ар хан гельск, Се ва сто поль, Одес са, Но-

во рос сийск, Таш кент, Ир кутск, На ход ка, Вла ди во сток). 24 ян ва ря 1922 г. 

дек ре том ВЦИК и СНК РСФСР бы ло ут вер жде но По ло же ние об упол но мо-

чен ных НКИД на тер ри то рии РСФСР. Они под чи ня лись ис клю чи тель но 

ди рек ти вам Цен тра. Так бы ло по ло же но на ча ло фор ми ро ва нию ин сти ту-

та Пред ста ви тельств МИД СССР (Рос сий ской Фе де ра ции) на своей тер-

ри то рии. Кста ти, сто ит ска зать, что ди па ген ты МИД цар ской Рос сии так-

же на прав ля лись для ра бо ты в гу бер нии.

По сле ста нов ле ния МИД со юз ных рес пуб лик неко то рые ди па гент ст ва 

ли к ви ди ро ва ли. К кон цу 80-х гг. на тер ри то рии стра ны ди па гент ст ва, вы-

пол няв шие и кон суль ские функ ции, ра бо та ли в го ро дах Ба ту ми, Ле нин гра де, 

На ход ке, Одес се и Сык тыв ка ре.

В мар те 1992 г., а за тем в ав гу сте 1994 г. Рас по ря же ния ми Пре зи-

ден та Рос сии бы ло раз ре ше но МИД от крыть со от вет ст вен но 20 и до 
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40 представительств на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. В на стоя щее 

вре мя 38 та ких уч ре ж де ний дей ст ву ют на тер ри то рии Рос сии. Они под-

дер жи ва ют кон так ты с ино стран ны ми кон суль ст ва ми, вы пол ня ют важ-

ные функ ции на кон суль ском на прав ле нии, ока зы ва ют про фес сио наль ную 

по мощь ме ст ным ад ми ни ст ра ци ям в на ла жи ва нии и под дер жа нии тор го-

во-эко но ми чес ких и гу ма ни тар ных свя зей с ино стран ны ми парт нё ра ми. 

Они же кон тро ли ру ют вы пол не ние Ука за Пре зи ден та РФ от 12 мар та 1996 г. 

№ 375 «О ко ор ди ни рую щей ро ли Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рос сий-

ской Фе де ра ции в про ве де нии еди ной внеш не по ли ти чес кой ли нии Рос-

сий ской Фе де ра ции».

По сле при ня тия в 1923 г. «По ло же ния о НКИД СССР» на ча лась ра бо-

та по соз да нию ап па ра та со вет ской кон суль ской служ бы. В 1925 г. СССР 

ус та нав ли ва ет ди пло ма ти чес кие от но ше ния с 22 стра на ми, фор ми ру ют ся 

кон суль ские от де лы по сольств.

Со вет ское пра ви тель ст во пред при ни ма ет ша ги по соз да нию юри ди чес-

кой ба зы дея тель но сти кон суль ской служ бы. По ста нов ле ни ем ЦИК и СНК 

СССР от 8 ян ва ря 1926 г. ут вер ждён пер вый Кон суль ский ус тав СССР, со-

сто яв ший из 7 раз де лов и 138 ста тей17. Со глас но Ус та ву со вет ские кон-

суль ские уч ре ж де ния име ют своей целью ох ра ну и за щи ту эко но ми чес ких 

и пра во вых ин те ре сов СССР и со юз ных рес пуб лик, а так же юри ди чес-

ких лиц и гра ж дан СССР. Ос нов ные функ ции со вет ских кон су лов ста но-

вят ся в ос нов ном ад ми ни ст ра тив ны ми, а не юри ди чес ки ми в сфе ре тор-

гов ли и мо ре пла ва ния, как бы ло ра нее. Оп ре де ле ны два ви да со вет ских 

кон суль ских уч ре ж де ний за гра ни цей — кон суль ские от де лы при ди пло-

ма ти чес ких пред ста ви тель ст вах и са мо стоя тель ные кон суль ские уч ре ж-

де ния — ге не раль ные кон суль ст ва, кон суль ст ва, ви це-кон суль ст ва и кон-

суль ские агент ст ва.

Кон суль ские функ ции в рам ках НКИД вы пол ня лись кон суль ским от де ле ни-

ем эко но ми чес ко-пра во во го от де ла (1922 — 1928 гг.). При ка зом № 87 от 31 ав-

гу ста 1929 г., под пи сан ным вр.и.о. нар ко ма по ино стран ным де лам М. М. Лит-

ви но вым, в сис те ме НКИД был об ра зо ван са мо стоя тель ный кон суль ский 

от дел, на ко то рый воз ла га лись сле дую щие за да чи:

- ис пол не ние по НКИД всей кон суль ской ра бо ты;

- об щее ор га ни за ци он ное ру ко во дство кон суль ской ра бо той на мес тах.

В при ка зе под роб но рас пи са ны функ ции Кон суль ско го от де ла (КО) во 

взаи мо дей ст вии с Эко но ми чес ко-пра во вым от де лом (ЭПО), с со от вет ст-

вую щи ми по лит от де ла ми и Управ ле ни ем де ла ми (УД). В ча ст но сти, об щее 

ру ко во дство кон суль ской от чёт но стью на хо ди лось в Кон суль ском от де ле. 

Кон суль ские от чё ты по сы ла лись в НКИД в трёх эк зем п ля рах — КО, ЭПО 

и со от вет ст вую щий по лит от дел. Ка ж дый из этих от де лов ре шал за тро ну-

тые в от чё тах во про сы по при над леж но сти, со гла со вы вая взаи мо при ем ле-

мые ме ры, на при мер, на зна че ния, пе ре ме ще ния или уволь не ния кон су лов 

со гла со вы ва лись УД и КО до вы не се ния их на за се да ние Кол ле гии НКИД. 

Вся пе ре пис ка по во про сам фи нан си ро ва ния кон сульств ве лась че рез УД. 

Сме та на со дер жа ние кон сульств со став ля лась с уча сти ем КО.
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В со вет ский пе ри од по сте пен но воз рас та ет роль кон суль ской служ бы, 

ста но вит ся обыч ной вза им ная ро та ция ди пло ма ти чес ких и кон суль ских 

со труд ни ков в цен тре и в за гра нуч ре ж де ни ях. Им на рав ных пра вах при-

сваи ва ют ся ди пло ма ти чес кие ран ги, ус та нов лен ные Ука зом Пре зи диу ма 

Вер хов но го Со ве та СССР от 28 мая 1943 г. В мар те 1946 г. на зва ние НКИД 

за ме не но на Ми ни стер ст во ино стран ных дел СССР. В ре зуль та те по бе ды 

Со вет ско го Сою за в Ве ли кой Оте че ст вен ной войне про изош ло зна чи тель-

ное ук ре п ле ние меж ду на род но го пре сти жа СССР, ко то рый в мае 1945 г. 

имел ди пло ма ти чес кие от но ше ния с 41 стра ной. Рас ши ря лась сеть кон-

суль ских уч ре ж де ний за гра ни цей. На 1 ян ва ря 1970 г. за гра ни цей функ цио-

ни ро ва ло 131 со вет ское кон суль ское уч ре ж де ние, из них: кон суль ских от де лов — 

92; ге не раль ных кон сульств — 24; кон сульств — 13; кон суль ских агентств — 2.

При раз ра бот ке Кон суль ско го ус та ва СССР, ут вер ждён но го 25 июня 

1976 г. Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР, бы ли уч те ны из ме не-

ния в со вет ском за ко но да тель ст ве, по ло же ния Кон суль ских кон вен ций, 

за клю чён ных СССР с ино стран ны ми го су дар ст ва ми, в ча ст но сти Кон-

суль ской кон вен ции меж ду Пра ви тель ст ва ми СССР и США (под пи са-

на 01.06.1964 г., всту пи ла в си лу 13.06.1968 г.), а так же Вен ской кон вен-

ции о кон суль ских сно ше ни ях 1963 г. (СССР при сое ди нил ся к кон вен ции 

в 1989 г.) Та ким об ра зом, про ис хо ди ла по сте пен ная ин те гра ция кон суль-

ско го пра ва СССР с меж ду на род ны ми нор ма ми и прак ти кой дея тель но-

сти кон суль ских уч ре ж де ний.

Кон суль ский Ус тав 1976 г., ко то рый ос та ёт ся дей ст вую щим и по сей день 

(на 01.03.2009), вклю ча ет 9 раз де лов, 21 гла ву и 99 ста тей. Со глас но ст. 1 

кон суль ские уч ре ж де ния за щи ща ют за гра ни цей пра ва и ин те ре сы го су-

дар ст ва, его юри ди чес ких лиц и гра ж дан. Со дей ст ву ют раз ви тию дру же ст-

вен ных от но ше ний с дру ги ми го су дар ст ва ми, рас ши ре нию эко но ми чес-

ких, тор го вых, на уч но-тех ни чес ких, куль тур ных свя зей и ту риз ма. По ря док 

на зна че ния кон су ла, оп ре де лён ный Ус та вом, во мно гом сов па да ет с со от-

вет ст вую щи ми по ло же ния ми Вен ской кон вен ции о кон суль ских сно ше-

ни ях 1963 г.

В Ус та ве в от ли чие от Вен ской кон вен ции за фик си ро ва ны бо лее чёт-

кие функ ции кон су ла. Так, ст. 21 обя зы ва ет кон су ла не ре же од но го раза 

в год про из во дить объ езд сво его кон суль ско го ок ру га. А в ст. 23 пря мо ска-

за но: кон сул обя зан при ни мать как пись мен ные, так и уст ные за яв ле ния 

от юри ди чес ких лиц и гра ж дан СССР. Он ве дёт учёт по сто ян но про жи ваю-

щих и вре мен но на хо дя щих ся в его кон суль ском ок ру ге гра ж дан СССР 

(ст. 25). Рас по ря же ния кон су ла по во про сам, ка саю щим ся пра вил пре бы-

ва ния граж дан за гра ни цей, име ют для них обя за тель ную си лу (ст. 27).

С об ра зо ва ни ем но вой Рос сии гра ж дане на шей стра ны ре ги ст ри ру ют-

ся в кон суль ских уч ре ж де ни ях за ру бе жом доб ро воль но, по их ус мот ре нию. 

Прак ти чес ки ре ги ст ри ру ют ся те гра ж дане, ко то рые про жи ва ют по сто ян-

но в ино стран ном го су дар ст ве, вер нее ска зать, ка кая-то их часть, а на хо дя-

щие ся вре мен но (ту ри сты, биз нес ме ны и дру гие), к со жа ле нию, не от ме ча-

ют ся в кон суль ст вах, по это му и кон троль за их пре бы ва ни ем за гра ни цей 
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прак ти чес ки не осу ще ст в ля ет ся. Еже год но за гра ни цу вы ез жа ет бо лее 

10 млн. рос си ян, а чис ло их вы ез дов в 2008 г. со ста ви ло 30 млн. По сто ян-

но про жи ва ют за ру бе жом (на 01.01.2009 г.) (по ре ги ст ра ции в кон суль ст-

вах) — 1,5 млн. чел. По ми мо это го толь ко в стра нах СНГ — око ло 25 млн. 

на ших со оте че ст вен ни ков, не имею щих рос сий ско го гра ж дан ст ва.

В слу чае сти хий ных бед ст вий, мас со вых бес по ряд ков и в дру гих кри ти-

чес ких си туа ций (ка та ст ро фы са мо лё тов, ДТП, за хват за лож ни ков и т. д.) 

со труд ни ки рос сий ских кон суль ских уч ре ж де ний при ни ма ют все необ-

хо ди мые ме ры для спа се ния на ших гра ж дан, ор га ни зу ют их эва куа цию 

на ро ди ну.

Ус та вом 1976 г. вос ста нов ле но пра во на зна че ния нештат ных — По чёт ных 

Кон су лов за ру бе жом (ст. 97 — 99). С 1992 г. этот ин сти тут ак тив но раз ви ва ет-

ся. На 1 ян ва ря 2009 г. 84 По чёт ных Кон су ла Рос сий ской Фе де ра ции ра бо-

та ют за ру бе жом, на тер ри то рии Рос сии на хо дят ся 80 ино стран ных нештат-

ных кон су лов. Штат ные кон суль ские уч ре ж де ния Рос сии за гра ни цей на 

01.01.2009 г. от кры ты в 234 пунк тах. Из них: кон суль ских от де лов по сольств — 

141, ге не раль ных кон сульств — 84, кон сульств — 4, кан це ля рий по сольств — 2, 

от де ле ние кон суль ско го от де ла — 1, два пред ста ви тель ст ва, а так же при Па-

ле стин ской на цио наль ной ад ми ни ст ра ции и при Мо с ков ско-Тай бей ской ко ор ди-

на ци он ной ко мис сии по эко но ми чес ко му и куль тур но му со труд ни че ст ву.

Без ус лов но, кон суль ский Ус тав 1976 г. во мно гом не со от вет ст ву ет кон-

сти ту ции и за ко но да тель ст ву со вре мен ной Рос сии, в ча ст но сти, По ло же-

нию о кон суль ском уч ре ж де нии РФ, ут вер ждён но му Ука зом Пре зи ден та 

Рос сии № 1330 от 5 но яб ря 1998 г., дру гим до ку мен там, при ня тым по сле 

1992 г. В этой свя зи об ра зо ван ный в на ча ле 90-х гг. Де пар та мент кон суль-

ской служ бы МИД Рос сии, а с 2004 г. — Кон суль ский де пар та мент МИД 

со вме ст но с Ин сти ту том за ко но да тель ст ва и срав ни тель но го пра во ве де ния 

при пра ви тель ст ве Рос сии и дру ги ми ве дом ст ва ми за ни ма ет ся раз ра бот кой 

но во го Кон суль ско го Ус та ва Рос сий ской Фе де ра ции, текст ко то ро го на хо-

дит ся на рас смот ре нии (фев раль 2009 г.) в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рос сии.

В по след нее вре мя Кон суль ский де пар та мент про де лал зна чи тель ный 

объ ём ра бо ты по раз ра бот ке и при ме не нию на прак ти ке 14 ад ми ни ст ра-

тив ных рег ла мен тов ис пол не ния го су дар ст вен ных функ ций (пре дос тав-

ле ния ус луг) уч ре ж де ния ми, вхо дя щи ми в сис те му МИД Рос сии, шесть из 

них оформ ле ны при ка зом по МИД и за ре ги ст ри ро ва ны в Ми ни стер ст ве 

юс ти ции Рос сии, т. е. на хо дят ся на ис пол не нии в кон суль ских уч ре ж де ни-

ях за ру бе жом и в Цен тре. На при мер, всту пи ли в си лу Ад ми ни ст ра тив ные 

рег ла мен ты о го су дар ст вен ной функ ции по во про сам гра ж дан ст ва, по го-

су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, по оформ ле-

нию при гла ше ний ино стран ным гра ж да нам и вы да че им виз.

По лез ная ра бо та про де ла на кон суль ским де пар та мен том и кон суль-

ст ва ми за ру бе жом по за клю че нию со гла ше ний об уп ро щён ном по ряд-

ке оформ ле ния виз ли бо о без ви зо вом ре жи ме. Со гла ше ния под пи са ны 

с 93 го су дар ст ва ми. В на стоя щее вре мя по об ще гра ж дан ским за гра нич ным 

пас пор там (ОЗП) гра ж дане Рос сии мо гут вы ез жать в ряд стран без виз, что 
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да ёт воз мож ность пла ни ро вать свои за ру беж ные по езд ки, ос во бо ж да ет от 

лиш них бю ро кра ти чес ких про це дур.

От ме чая 200-лет ний юби лей Кон суль ско го де пар та мен та, спра вед ли-

во ска зать до б рые сло ва всем со труд ни кам кон суль ских уч ре ж де ний за ру-

бе жом, пред ста ви тель ст вам МИД на тер ри то рии Рос сии, в ад рес про фес-

сио наль но под го тов лен но го кол лек ти ва кон суль ско го де пар та мен та МИД 

(160 ди пло ма тов и 95 ад ми ни ст ра тив но-тех ни чес ких ра бот ни ков), по же-

лать им доб ро го здо ровья, вы держ ки и так та на служ бе во имя пре сти жа 

на шей Ро ди ны.

 1 Го су дар ст вен ный канц лер, из вест ный со би ра тель книг и ру ко пи сей, по ло жив-

ших на ча ло биб лио те ке Ру мян цев ско го му зея (ныне го су дар ст вен ная биб лио те ка 

им. В. И. Ле ни на). См.: Ди пло ма ти чес кий сло варь. М.: Нау ка, 1985. Т. 2. С. 476.
 2 Указ Пре зи ден та РФ, 31 окт. 2002, № 1279.
 3 Ти тул ца ря Иван IV при нял в 1547 г., а ра нее ве ли чал ся ве ли ким кня зем мо с ков-

ским, как и его пред ше ст вен ни ки. См.: Ди пло ма ти чес кий сло варь. Т. 1. С. 389.
 4 В спис ке ру ко во ди те лей Внеш не по ли ти чес ко го ве дом ст ва Рос сии, опуб ли ко ван-

ном на сай те МИД, он зна чит ся пер вым из 54-х (на 01.01.2009 г.).
 5 Militz. Manuel des Consuls. Londres, 1837. Т. 2. P. 388.
 6 Сбор ник дей ст вую щих трак та тов и кон вен ций, имею щих от но ше ние к во ен но му 

мо ре пла ва нию с при ло же ни ем Кон суль ско го Ус та ва. СПб., 1885. С. 467.
 7 Жизнь и дея тель ность А. М. Гор ча ко ва про фес сио наль но из ло же на в кни гах 

В. А. Ло пат ни ко ва, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рос сии, чле на Со ве та 

Фе де ра ции, пред се да те ля прав ле ния Меж ду на род но го Фон да канц ле ра Гор ча ко-

ва. См.: «Пье де стал». СПб.: изд-во «КЭМ», 2002; «Гор ча ков». Мо ск ва, 2004. «Фонд 
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SUMMARY: The article “Consular Service of Russia” is written by Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Russia N. M. Elizarov and devoted to the 200th Anniversary of Consular 
Department of the Ministry of Foreign Affairs. The article is based on considerable data and 
contains a brief but capacious excursus into the history of foreign relations of Russia, since 
establishing “Posol’sky Prikaz” (Embassy Department) in 1549. The author elucidates organiza-
tion, aims and objects, functions and regulations of the Department within the limits of State 
machinery. There are shown changes that Consular Service have undergone during 200 years. 
The author underlines the contribution of Consular Service of Russia in forming world universal 
legal documents on international relations.




