УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Российской Федерации
от 5 ноября 1998 года
N 1330
ПОЛОЖЕНИЕ
о Консульском учреждении Российской Федерации
(с изменениями на 28 декабря 2008 года)
I. Общие положения
1. Консульское учреждение Российской Федерации (далее именуется - Консульское
учреждение) является государственным органом внешних сношений Российской Федерации,
осуществляющим в пределах соответствующего консульского округа на территории
государства пребывания консульские функции от имени Российской Федерации.
Консульское учреждение открывается по решению Правительства Российской Федерации
на основании международного договора Российской Федерации с соответствующим
иностранным государством.
Консульское учреждение входит в систему Министерства иностранных дел Российской
Федерации (далее именуется - МИД России). В государстве пребывания Консульское
учреждение подчинено главе дипломатического представительства Российской Федерации.
2. Консульское учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Положением о Министерстве иностранных дел Российской
Федерации, Положением о Посольстве Российской Федерации, настоящим Положением,
нормативными актами и указаниями МИДа России, а также Венской конвенцией о
консульских сношениях и иными международными договорами Российской Федерации,
другими применимыми нормами международного права и с учетом законодательства
государства пребывания.
3. Консульские учреждения в зависимости от класса подразделяются на генеральные
консульства, консульства, вице-консульства, консульские агентства.
Местонахождение Консульского учреждения, его класс и консульский округ определяются
Правительством Российской Федерации по согласованию с государством пребывания.
Открытие отделения Консульского учреждения в пределах консульского округа
осуществляется по решению Правительства Российской Федерации с согласия государства
пребывания.
4. Консульские функции выполняются также дипломатическими представительствами
Российской Федерации, в составе которых для этих целей могут создаваться консульские
отделы.
5. На здании Консульского учреждения или его территории поднимается Государственный
флаг Российской Федерации, устанавливается щит с изображением Государственного герба
Российской Федерации и наименованием Консульского учреждения на русском языке и
государственном
языке
(государственных
языках)
государства
пребывания.
Государственная символика Российской Федерации используется с учетом протокольной
практики государства пребывания.
6. Консульское учреждение, его сотрудники и члены их семей пользуются в государстве
пребывания привилегиями и иммунитетами в соответствии с международным правом и
законодательством государства пребывания.
Сотрудники Консульского учреждения и члены их семей обязаны уважать законы и
правила, а также традиции и обычаи государства пребывания, воздерживаться от любых
действий, которые могут быть истолкованы как вмешательство во внутренние дела
государства пребывания.
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7. Настоящее Положение не распространяется на почетных (нештатных) консулов.
II. Основные задачи и функции Консульского учреждения
8. Основными задачами и функциями Консульского учреждения являются:
защита в государстве пребывания прав и интересов Российской Федерации, граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц;
содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных связей между
Российской Федерацией и государством пребывания, дружественных отношений между
ними;
выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, экономической,
культурной и научной жизни государства пребывания, информирование о них МИДа России,
дипломатического представительства Российской Федерации в государстве пребывания и
внесение в установленном порядке предложений по развитию отношений Российской
Федерации с государством пребывания;
распространение в консульском округе официальной информации о внешней и
внутренней политике Российской Федерации, ее социально-экономической, культурной и
духовной жизни;
поддержание и развитие контактов с компетентными органами в пределах консульского
округа, а также с общественными объединениями, представителями деловых, научных и
культурных кругов, средствами массовой информации;
оказание помощи и содействия гражданам Российской Федерации и российским
юридическим лицам;
выдача в установленном порядке и в пределах своей компетенции основных документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане
Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую
Федерацию, временного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации и дающего ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, а также
принятие в установленном порядке и в пределах своей компетенции решений о выдаче и
выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства (абзац в редакции, введенной
в действие с 31 декабря 2008 года Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2008 года N 1870, - см. предыдущую редакцию); *8.8)
осуществление в установленном порядке и в пределах своей компетенции нотариальных
действий, государственной регистрации актов гражданского состояния, функций по
вопросам гражданства, установления опеки и попечительства, легализации и истребования
документов, функций в отношении наследства с соблюдением законодательства государства
пребывания (абзац в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2008 года Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2008 года N 1870, - см. предыдущую
редакцию); *8.9)
представительство или обеспечение надлежащего представительства граждан Российской
Федерации в судебных и иных учреждениях государства пребывания с соблюдением
законодательства государства пребывания, если в связи с отсутствием или по другим
причинам такие граждане не в состоянии своевременно осуществить защиту своих прав и
интересов;
осуществление соответствующих функций в отношении находящихся в пределах
консульского округа на территории государства пребывания морских и речных судов под
Государственным флагом Российской Федерации, военных кораблей и военновспомогательных судов Российской Федерации, воздушных судов, зарегистрированных или
учтенных в Российской Федерации, и их экипажей, оказание помощи таким судам и
кораблям и их экипажам с соблюдением законодательства государства пребывания;
осуществление в пределах своей компетенции функций по вопросам правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам с соблюдением законодательства государства
пребывания;
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ведение в установленном порядке учета находящихся в пределах консульского округа
граждан Российской Федерации;
принятие мер по розыску пропавших без вести в пределах консульского округа граждан
Российской Федерации;
оказание содействия гражданам Российской Федерации, находящимся в пределах
консульского округа, в реализации избирательных прав и права на участие в референдуме;
содействие установлению и развитию связей с соотечественниками, проживающими в
пределах консульского округа;
обеспечение безопасности Консульского учреждения, его сотрудников и членов их семей,
принятие необходимых мер по обеспечению безопасности граждан Российской Федерации в
условиях чрезвычайных ситуаций в пределах консульского округа;
принятие мер по учету, обеспечению сохранности, благоустройству российских воинских
и гражданских захоронений, установленных на них памятников, памятных знаков и
мемориальных сооружений в пределах консульского округа;
участие в подготовке и обеспечении межгосударственных обменов и визитов
официальных делегаций;
участие в пределах своей компетенции в подготовке проектов международных договоров
Российской Федерации с государством пребывания;
формирование банков данных по законодательству государства пребывания и фирмам
государства пребывания, заинтересованным в сотрудничестве с российскими партнерами,
оказание на платной основе информационно-консультационных услуг, не запрещенных
законодательством государства пребывания;*8.21)
выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, другими применимыми нормами
международного права и с соблюдением законодательства государства пребывания.
9. За консульские действия, совершаемые на территории государства пребывания,
Консульским учреждением взимаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации консульские сборы. Фактические расходы, связанные с совершением указанных
действий, также подлежат возмещению.
Тарифы сборов в счет возмещения связанных с совершением консульских действий
фактических расходов, взимаемых дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
утверждаются главой дипломатического представительства Российской Федерации в
государстве пребывания на основании единой методики расчета ставок указанных сборов,
утверждаемой МИДом России (абзац дополнительно включен с 31 декабря 2008 года Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2008 года N 1870).
III. Структура и организация деятельности
Консульского учреждения
10. Консульское учреждение в зависимости от класса возглавляется соответственно
генеральным консулом, консулом, вице-консулом, консульским агентом.
11. Глава Консульского учреждения назначается на должность в установленном порядке
МИДом России и допускается к исполнению своих обязанностей уполномоченным органом
государства пребывания.
Глава Консульского учреждения непосредственно руководит работой Консульского
учреждения, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Консульское учреждение задач и осуществление им функций, определяет в соответствии с
нормативными актами МИДа России структуру Консульского учреждения, распределяет
должностные обязанности между его сотрудниками.
Если глава Консульского учреждения не может выполнять свои функции или должность
главы Консульского учреждения вакантна, функции главы Консульского учреждения
временно выполняются исполняющим обязанности главы Консульского учреждения,

4

назначаемым в установленном порядке из числа консульских должностных лиц или членов
дипломатического персонала дипломатического представительства Российской Федерации в
государстве пребывания.
12. Штатное расписание Консульского учреждения утверждается в установленном
порядке МИДом России.
Назначение в штат Консульского учреждения, а также перемещение и замена
сотрудников осуществляются в порядке, установленном МИДом России. Консульским
должностным лицом может быть только гражданин Российской Федерации.
Права
и
обязанности
сотрудников
Консульского
учреждения
определяются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами МИДа России,
должностными инструкциями. Сотрудники Консульского учреждения обязаны выполнять
приказы и указания главы Консульского учреждения, а в его отсутствие - исполняющего
обязанности главы Консульского учреждения.
13. Режим работы Консульского учреждения устанавливается с учетом местных условий
по согласованию с главой дипломатического представительства Российской Федерации в
государстве пребывания.
14. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Консульском
учреждении не могут образовываться структуры политических партий, религиозных,
общественных объединений, за исключением профессиональных союзов.
IV. Заключительные положения
15. Консульское учреждение пользуется правами юридического лица, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием,
соответствующие печати, штампы, бланки, счета в банках.
16. Являющиеся собственностью Российской Федерации земельные участки, здания,
сооружения и другое имущество Консульского учреждения закрепляются за ним в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Консульское учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в
установленном порядке права владения, пользования и распоряжения им с учетом
законодательства государства пребывания.
Консульское учреждение, функционирующее в зданиях, представляющих культурноисторическую ценность, обязано создавать условия для их надлежащей сохранности,
своевременно информировать МИД России о необходимости проведения ремонтных и
реставрационных работ.
17. Финансовые и иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Консульского
учреждения, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами МИДа России, других соответствующих федеральных органов
исполнительной власти.

