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Дипломатическая география  России 

 

Дипломатия – один из важнейших инструментов политики любого 

государства. Дипломатические победы и поражения не столь ярки и 

очевидны, как военные, но их значение часто бывает не менее, а то и более 

велико. С помощью документов с малопонятными для непосвящённых 

названиями дипломаты могут достигать целей, трудно или вовсе 

недостижимых другими путями. Переоценивать возможности дипломатии, 

как это часто делается, не стоит, но и недооценивать их также ни к чему.  

Одной из важнейших составляющих межгосударственных связей 

является наличие или отсутствие дипломатических отношений. Формально 

здесь выбор небогат – эти отношения либо есть, либо нет. На самом деле всё 

намного сложнее. Например, дипломатические отношения между 

государствами могут быть установлены, но при этот отсутствовать всякие 

дипломатические и консульские представительства, а послы назначены «по 

совместительству». Таковы, например, дипломатические отношения России с 

большей частью государств Океании и Вест-Индии – формально они есть, но 

нет ни каких-либо государственных представительств России в этих странах, 

ни представительств малых государств Океании и островных республик 

Вест-Индии в России.  

Обратный случай – при формальном отсутствии дипломатических 

отношений реально они есть. Таковы, например, отношения между Россией и 

Грузией после 2008 года, когда по инициативе Грузии дипломатические 

отношения с Россией были разорваны. Интересы России в Грузии 

представляет «секция интресов России» в посольстве Швейцарии в Грузии, 

интересы Грузии в России – «секция интересов Грузии» при посольстве всё 

той же Швейцарии в Москве. Реально эти «секции интересов» - 

существовавшие до 2008 г. посольства, и в случае восстановления 



дипломатических интересов де-юре им достаточно будет «сменить вывеску». 

Эти отношения были построены по образцу дипломатических отношений 

Кубы и США, формально не существующих с 1961 года. Однако в 1977 г. 

при посольстве Швейцарии на Кубе была создана Секция интересов США, а 

при посольстве Швейцарии в США – Секция интересов Кубы.  

Дипломатические представительства Китайской Республики, 

расположенной на острове Тайвань и не признаваемой большинством 

государств современного мира,  «маскируется» под комиссии по 

экономическому и культурному сотрудничеству. Так, фактическим 

посольством этой республики в Москве является Представительство в 

Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по 

экономическому и культурному сотрудничеству. Визы для посещения 

Тайваня (Китайской Республики) гражданам России надо получать именно в 

этой комиссии, хотя ничто в её названии не говорит о дипломатической или 

консульской деятельности. Дипломатические представительства Турецкой 

Республики Северного Кипра в тех государствах, которые её не признают, 

обозначаются в качестве «представительств по туризму и торговле».  

Официальные представительства государств делятся на две большие 

группы – дипломатические и консульские. Дипломатические 

представительства могут выполнять все или некоторые функции консульских 

представительств, консульские представительства никаких дипломатических 

функций не выполняют и ни при каких обстоятельствах выполнять не могут. 

Особенности дипломатических отношений регулируются Венской конвецией 

о дипломатических сношениях, подписанной в 1961 году и ныне являющейся 

одним из основополагающих документов ООН. Консульские отношения 

определяются Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Но, 

как правило, установление дипломатических отношений предполагает и 

наличие консульских, правда, лишь в том случае, если в этом есть 

необходимость. Но при этом наличие дипломатических учреждений при 



отсутствии консульских встречается часто, а вот консульские отношение без 

дипломатических – нет. 

Если попытаться кратко охарактеризовать основные различия 

дипломатов и консулов, то первые представляют своё государство в пределах 

страны пребывания и могут говорить от его имени. Это в первую очередь 

политические представительства, все прочие их функции второстепенны. К 

консульств политических функций нет, права говорить от имени своего 

государства – тоже.   

Если функции посольств, где бы они не находились, примерно 

одинаковы во всём мире, то функции консульств могут быть очень разными в 

зависимости от их расположения и отношений между государствами. Так, 

например, в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, 

которое является крупнейшим заграничным представительством этого 

государства, есть даже консулы по полицейским вопросам, социальным 

вопросам и здравоохранению, а также окружающей среде.  

Деятельность консульств определяется двусторонними консульскими 

конвенциями, в которых определяются основные функции консульств и 

состав консульских округов – регионов государства пребывания, на которые 

распространяется юрисдикция соответствующего консульства. Консульские 

округа не обязательно покрывают всю территорию государств. Если действие 

консульских конвенций распространяется не на всю территорию страны, то 

консульские функции для остальных территорий, как правило, 

обеспечиваются либо консульствами других государств при наличии 

соответствующих соглашений (особенно это характерно для стран 

Шенгенской зоны), либо консульскими отделами посольств, 

расположенными в столице страны. С этим связаны сложности, которые 

неизбежно возникнут у жителей воссоединённого с Россией Крыма при 

обращении в консульские службы зарубежных государств – ни одна 

консульская конвенция, подписанная Россией, не включает Крым и 

Севастополь. 



Дипломатические представительства делятся на две группы. Это 

посольства и представительства при международных организациях. 

Посольство возглавляет посол, представительство при международной 

организации – постоянный или полномочный представитель при ней. Как 

послы, так и постоянные (полномочные) представители являются 

«дипломатическими агентами» своего государства, собственно и олицетворяя 

его. Следует отметить, что как послами, так и постоянными (полномочными) 

представителями могут назначаться как т.н. «карьерные дипломаты», т.е. 

люди, посвятившие свою жизнь дипломатической службе, так и 

«политические выдвиженцы», которые очень часто мало что понимают в 

новой для себя деятельности. Для них дипломатические посты – либо 

почётная отставка с высоких должностей в своей стране, либо очередной шаг 

в сложной и зигзагообразной политической карьере. 

Консульства делятся  на «обычные»,  деятельность которых полностью 

обеспечивается за счёт представляемой страны, и почётные, содержащиеся 

полностью за счёт т.н. «почётных консулов». «Обычные» консулы 

назначаются направляющим их государство, и, как правило, являются 

сотрудниками соответствующей службы Министерства иностранных дел. 

Среди консулов «политических выдвиженцев» не бывает. Хотя формально по 

своему статусу консулы полагаются ниже дипломатов, консульская 

деятельность не терпит дилетантизма.  

«Почётные консулы» - это чаще всего граждане «страны пребывания» 

(в нашем случае – Российской Федерации), которые чаще всего просто 

покупают свои должности у других государств.  Деятельность, которой 

занимаются почётные консульства, определяется исключительно самим  

«почётным консулом». Государство, формально его назначившее, в это 

обычно не вмешивается.  

Советский Союз не принимал и не назначал почётных консулов, но в 

пост-советское время практика «почётного консульства» получила у нас в 

стране большое распространение. Однако рассматривать почётное 



консульство как полноценное консульское представительство ни в коем 

случае нельзя, поскольку какие бы то ни было консульские функции они 

чаще всего не исполняют, хотя бывают исключения, а цели их создания 

достоверно известны только самим «почётным консулам».  

Так, например, в С.-Петербурге на Васильевском острове расположено 

почётное консульство Таиланда, а рядом с ним – почётное консульство 

Бангладеш. Почётным консулом Таиланда является Ю.В. Ковальчук, 

Бангладеш – С.А. Фурсенко. Оба известны добрыми отношениями с 

президентом России В.В. Путиным с тех пор, когда он ещё не были 

президентом. И, видимо, чистой случайностью объясняется то, что в 

пределах двух – трёх минут ходьбы от обоих почётных консульств находится 

полномочное представительство президента РФ по Северо-Западного 

федеральному округу.  

Кроме посольств и консульств, дипломатические и консульские 

представительства могут быть представлены разнообразными 

«отделениями», «канцеляриями» и т.д. Представительства Финляндии в 

Петрозаводске и Мурманске числятся «отделениями Генерального 

консульства в Санкт-Петербурге». Россия имеет в приграничном финском 

городе Лаппеенранта «Канцелярию посольства». Представительство Эстонии 

во Пскове именуется «Псковской канцелярией Генерального консульства 

Эстонии в Санкт-Петербурге». 

Попытаемся описать «территориальную структуру» российских 

дипломатических и консульских представительств за границей и 

соответственно – представительств зарубежных государств в Российской 

Федерации. Такое описание, естественно, не даёт возможности составить 

полную и однозначную картинку внешнеполитических приоритетов нашей 

страны в мире и других стран в нашей стране, но в самом первом 

приближении будет этом способствовать.  

Если между странами официально существуют дипломатические 

отношения, но нет никаких дипломатических представительств и 



консульских учреждений, то это означает обычно полное отсутствие каких-

либо политических отношений вообще. Наличие посольство при отсутствии 

консульств обозначает невысокий уровень межгосударственного 

взаимодействия. Существование и посольств, и консульств – явное 

проявление интереса друг к другу, и чем больше размер посольства, а также 

количество консульств, тем значительнее этот интерес. 

Одновременно с этим будет указано на режим взаимных поездок 

граждан. Следует иметь в виду, что в данном случае указывается лишь 

режим поездок с целью туризма, без рассмотрения всех прочих целей 

посещения страны (временное трудоустройство, переселение на постоянное 

место жительства и т.д.). Кроме этого, в случае России данная информация 

относится к обладателям «общегражданских заграничных паспортов» (т.н. 

«красные паспорта»). К тем, кто имеет дипломатические или служебные 

заграничные паспорта (соответственно зелёного и синего цвета), 

предъявляются обычно другие требования. 

При составлении данного списка использовались официальные данные 

МИД России и министерств иностранных дел, а также дипломатических и 

консульских представительств других государств, расположенных на 

территории Российской Федерации, и российских посольств и консульств в 

зарубежных странах. 

 

Пост-советские страны  

 

Абхазия 

 

У России есть посольство в Сухуме, у Абхазии – посольство в Москве. 

Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. Возможно пересечение 

границы по внутренним документам. 

 

Азербайджан 



 

Россия имеет посольство в Баку. Азербайджан – посольство в Москве, а 

также генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

Интерес Азербайджана к России намного превышает интерес России к 

Азербайджану. Объяснение здесь простое – сальдо миграций. Численность 

граждан Азербайджана, находящихся в пределах РФ, измеряется 

миллионами. Россия и Азербайджан выступают в качестве конкурентов на 

рынке нефти и газа, но конкуренция эта не имеет пока что характера 

соперничества. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Армения 

 

Россия имеет посольство в Ереване и генеральное консульство в Гюмри 

(бывшем Ленинакане). Армения – посольство в Москве, генеральные 

консульства в С.-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также «консульскую 

точку» (понятие, неизвестное международному праву) в Сочи. Отношения с 

Россией для Армении имеют очень большое значение хотя бы потому, что 

численность армянского населения РФ очень велика. В последние годы 

усилилось экономическое взаимодействие России и Армении. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Белоруссия 

 

Россия имеет посольство в Минске и постоянное представительство 

при уставных и других органах СНГ, поскольку по договору об образовании 

СНГ эти органы находятся именно в Минске. В чём состоят реальные 

функции как «уставных и других органов СНГ», так и постоянного 

представительства России при них, не очень понятно. Кроме этого, Россия 

также имеет генеральное консульство в Бресте. Белоруссия имеет посольство 

в Москве, «отделения посольства» в одиннадцати городах России от С.-



Петербурга до Хабаровска и четыре почётных консульства, в том числе, как 

ни странно, одно в Москве (почётный консул в Москве – И. Макаров, 

владелец группы компаний «Итера»). Очевидно, что интересы Белоруссии в 

России гораздо значительнее интересов России в Белоруссии. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый (общая граница не охраняется). 

 

Грузия 

 

При формальном отсутствии дипломатических отношений, 

разорванных грузинской стороной в августе 2008 года, реально они 

поддерживаются через «секции интересов Грузии» при посольстве 

Швейцарии в Москве и аналогичной «секции» при посольстве России в 

Тбилиси. Секция интересов Грузии представляет собой бывшее посольство, 

как и секция интересов России. Для граждан России въезд в Грузию 

безвизовый, для граждан Грузии при въезде в Россию требуется виза 

(первоначально визовый режим был введён по инициативе грузинской 

стороны). 

 

Казахстан 

 

Россия имеет посольство в Астане и генеральные консульства в  Усть-

Каменогорске, Уральске и Алма-Ате. Казахстан располагает посольством в 

Москве, генеральные консульствами  в С.-Петербурге и Казани, 

консульством в Омске и Астрахани, а также почётным консульством в 

Тюмени. Казахстан входит в Евразийский экономический союз (Таможенный 

союз), отношения с Россией очень тесные по всем направлениям, проблем в 

этих отношениях немного. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый, 

пересечение границы возможно по «внутренним» документам, таможенного 

контроля нет, но паспортный контроль осуществляется. 

 



Киргизия 

 

У России есть посольство в Бишкеке и генеральное консульство в Оше, 

у Киргизии – посольство в Москве, генеральное консульство в 

Екатеринбурге, вице-консульство в Новосибирске, почётные консульства в 

С.-Петербурге и Краснодаре. Понятно и легко объяснимо то, что интерес 

Киргизии к России намного выше, чем России к Киргизии. Современная 

Киргизия с трудом находит своё место в мире, и без помощи России ей 

просто не обойтись. Но при этом поток «гастарбайтеров» из Киргизии в 

России ниже, чем из других среднеазиатских государств. Режим взаимных 

поездок граждан – безвизовый, пересечение границы возможно по 

«внутренним» документам. 

 

Латвия 

 

У России есть посольство в Риге и два генеральных консульства, в 

Лиепае и Даугавпилсе. Латвия имеет посольство в Москве, генеральное 

консульство в С.-Петербурге, консульство во Пскове и «канцелярию 

консульского отдела посольства» в Калининграде. Российско-латвийские 

отношения, невзирая на все проблемы, очень тесные, и развиваются год от 

года. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Латвия – член 

Шенгенского соглашения). 

 

Литва 

 

У России есть посольство в Вильнюсе и генеральное консульство в 

Клайпеде, у Литвы – генеральные консульства в С.-Петербурге и 

Калининграде, консульство в Советске (Калининградская область), а также 

почётный консул в Иркутске.  Невзирая на все проблемы в российско-

литовских отношениях, взаимный интерес велик и год от года лишь 



усиливается. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Литва – член 

Шенгенского соглашения). 

 

Молдавия 

 

У России есть посольство в Кишинёве, у Молдавии – посольство в 

Москве и почётное консульство в Сочи. Направлений взаимодействия между 

Россией и Молдавией, как и между другими постсоветским государствами, 

много, но это взаимодействие осуществляется чаще всего напрямую, без 

использования обычных для связей с другими государствами 

дипломатических каналов. В Тирасполе, столице фактически независимой 

Приднестровской Молдавской Республики, дипломатических 

представительств России нет, есть лишь «выездной пункт консульского 

обслуживания» посольства России в Молдавии, т.е. де-юре Россия признаёт 

Приднестровье частью Республики Молдова. Режим взаимных поездок 

граждан – безвизовый. 

 

Таджикистан 

 

У России есть посольство в Душанбе и генеральное консульство в 

Ходженте. У Таджикистана – посольство в Москве и почётные консульства в 

С.-Петербурге, Калининграде, Петрозаводске. Но большая часть вопросов и 

проблем в российско-таджикских отношениях, так же, как в отношениях 

России с другими постсоветскими государствам, решается напрямую 

заинтересованными сторонами, без использования дипломатических каналов. 

Основу российско-таджикских отношений составляет экспорт рабочей силы 

из Таджикистана в Россию, а также стремление России реанимировать 

энергетический комплекс Таджикистана, бурно развивавшийся в 80-е гг. 

(каскад ГЭС на Вахше). Таджикистан с его гидроэлектроэнергетикой имеет 



все шансы стать «энергетическим сердцем» Средней Азии. Режим взаимных 

поездок граждан – безвизовый. 

 

Туркменистан 

 

У России есть посольство в Ашхабаде и «консульский пункт» в 

Туркменбаши (бывшем Красноводске). У Туркменистана есть посольство в 

Москве. Современный Туркменистан относится к числу «закрытых» 

государств. Добраться туда можно исключительно самолётом, наземных 

транспортных маршрутов между Туркменистаном и соседними странами, не 

говоря уже об России, не существует. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый, требования к гражданам России для получения визы Туркменистана 

очень сложны. 

 

Узбекистан 

 

Россия располагает посольство в Ташкенте, Узбекистан – посольством 

в Москве и генеральным консульством в Новосибирске. Низкий взаимный 

уровень дипломатической активности можно связать с тем, что большую 

часть вопросов, обычно относящихся к сфере ведения дипломатии, 

руководство России и Узбекистана решает напрямую, что свойственно 

отношениям между большей частью постсоветских государств. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый.  

 

Украина 

 

У России есть посольство в Киеве и генеральные консульства в 

Харькове, Львове и Одессе. До присоединения Крыма к РФ было также 

генеральное консульство в Симферополе. Украина располагает посольством 

в Москве и генеральными консульствами в Санкт-Петербурге, Ростове-на-



Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Российско-украинские отношения 

характеризуются самым высоким уровнем взаимной зависимости друг от 

друга в сравнении с другими постсоветскими государствами, но в 2014 г. в 

связи с событиями на Украине эти отношения резко осложнились. Но и 

здесь, как и в случае других постсоветских государств, большая часть общих 

вопросов и проблем решается руководством России и Украины напрямую. 

До 2014 года должность посла России в Киеве была в сущности «синекурой»,  

сюда назначали российских политиков, «вышедших в тираж», например, 

ныне покойного В.С. Черномырдина.  Режим взаимных поездок граждан – 

безвизовый, пересечение границы возможно по внутренним документам (и в 

России, и на Украине существует система двух паспортов, «внутреннего» и 

заграничного). 

 

Эстония 

 

У России есть посольство в Таллине, генеральное консульство в Нарве 

и консульский отдел посольства в Тарту. У Эстонии в России – посольство в 

Москве, генеральное консульство в С.-Петербурге и канцелярия 

генерального консульства во Пскове. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый (Эстония – член Шенгенского соглашения). 

 

Южная Осетия 

 

Единственная страна мира, которая имеет посольство в Южной Осетии 

– Россия. В свою очередь, Южная Осетия имеет посольство только в Москве. 

  

Европа 

 

Австрия 

 



Россия имеет посольство в Вене и генеральное консульство в 

Зальцбурге. Кроме этого, в Вене размещаются российские постоянные 

представительства при международных организациях и при Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Австрия имеет посольство 

в Москве и три почётных консульства – в Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде и Екатеринбурге. Очевидно, что российские интересы в Австрии 

намного превышает австрийские интересы в России. Вена по сей день 

остаётся «сердцем» Юго-Восточной Европы, её основным транспортным, 

информационным, культурным центром, чем и объясняется концентрация 

российских представительств в австрийской столице. Режим взаимных 

поездок граждан – визовые (Австрия – член Шенгенского соглашения).  

 

 

Албания 

 

Россия имеет посольство в Тиране, Албания – посольство в Москве. 

Интерес сторон друг к другу невелик. Правда, в самое последнее время начал 

формироваться туристский поток из России в Албанию, но насколько 

успешно он будет расти, пока неизвестно. Режим взаимных поездок граждан 

– визовый, но в последние годы на летний период Албания вводила 

безвизовый въезд для граждан России. Отдых там дешевле, чем в любой 

другой европейской средиземноморской стране, но в силу общей репутации 

страны туристов в неё едет немного, особенно из России. 

 

Андорра 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Андорре представляет посольство 

России в Испании, Андорры в России – посольство Испании в России. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. Для въезда на территорию Андорры 



необходимо иметь шенгенскую визу, но при этом стране не является 

участником Шенгенского соглашения. 

 

Бельгия 

 

Россия в Бельгии представлена посольством в Брюсселе, а также 

постоянными представительствами при Европейском Союзе и Европейском 

сообществе по атомной энергии, а также при  НАТО. Есть также генеральное 

консульство в Антверпене. У Бельгии есть посольство в Москве и 

генеральное консульство в С.-Петербурге. Отношения России и Бельгии 

имеют главным образом политическую составляющую в основном потому, 

что в Брюсселе располагаются руководящие органы Европейского Союза и 

Организации Северо-Атлантического договора (НАТО). Экономические 

связи крайне невелики и большого значения ни для России, ни для Бельгии 

не имеют. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Бельгия – член 

Шенгенского соглашения). 

 

Болгария 

 

Россия имеет посольство в Софии и два генеральных консульства, в 

Варне и в Русе. Болгария в России представлена посольством в Москве и 

генеральным консульством в Санкт-Петербурге. После распада 

социалистического лагеря взаимный интерес России и Болгарии друг к другу 

резко пошёл на спад вместе с сокращением экономических связей. В 

настоящее время Болгария превратилась в одно из главных направлений 

выездного туризма из России, но этим российско-болгарские связи в 

сущности и ограничиваются. Режим взаимных поездок граждан – визовый, 

для въезда граждан России в Болгарию требуется либо национальная, либо 

шенгенская виза при том, что Болгария не является членом Шенгенского 

соглашения. 



Босния и Герцеговина 

 

Россия имеет посольство в Сараево, Босния и Герцеговина – 

посольство в Москве. Консульств нет. Межгосударственные связи очень 

слабо и различны по разным регионам Боснии и Герцеговины. С 

Республикой Сербской эти связи значительнее, чем с Мусульманско-

Хорватской федерацией.  Режим взаимных поездок граждан – безвизовый.  

 

Ватикан 

 

Россия имеет посольство в Ватикане, размещённое в Риме на 

территории Итальянской Республики. Ватикан имеет «апостольскую 

нунциатуру» (посольство) в Москве.  

 

Великобритания 

 

Россия имеет посольство в Лондоне и генеральное консульство в 

Эдинбурге. Великобритания – посольство в Москве, генеральное 

консульство в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также почётные 

консульства во Владивостоке и в Новороссийске. Исходя из этого, интерес 

Великобритании к России намного выше, чем России – к Соединённому 

Королевству. Бывшая «мастерская мира», с каждым годом теряющая свои 

позиции, продолжает пристально следить за своим былым соперником, а 

иногда союзником. Цели этого слежения не всегда понятны, поскольку 

экономические связи России и Великобритании ныне не слишком 

значительны, и во многом объясняются силой традиций. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый. Особенностью британских виз является то, что 

они могут выдаваться на срок до десяти лет с возможностью продления, что 

позволяет многим состоятельным гражданам России без лишних хлопот с 

оформлением видов на жительство и прочих бумаг, требуемых в 



«шенгенской» части Европы, обитать в пределах Соединённого Королевства. 

В посольстве и консульствах Великобритании также оформляются визы для 

посещения владений Соединённого Королевства (Гибралтара, Бермудских 

островов и т.д.). 

 

Венгрия 

 

Россия располагает посольством в Будапеште и генеральным 

консульство в Дебрецене. Венгрия имеет посольство в Москве и два 

генеральных консульства – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Интерес 

Венгрии к России, резко сократившийся после краха «социалистического 

лагеря», ныне постепенно возрастает – рынки сбыта в пределах Евросоюза 

для венгерской продукции сильно ограничены. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый, Венгрия относится к числу государств «шенгенской 

зоны». 

 

Германия 

 

Россия имеет посольство в Берлине, генеральные консульства в 

Лейпциге, Бонне, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Мюнхене. Германия – 

посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге, 

Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. При всех сложностях и 

противоречиях российско-германские отношения характеризуются высоким 

и постоянно возрастающим интересом друг к другу. Этот интерес имеет 

главным образом экономический характер – в мире трудно найти две другие 

экономики, которые столь удачно взаимно дополняли друг друга, как 

российская и германская. Но при этом отношения России и Германии 

являются ярчайшим примером того, что экономические и политические связи 

имеют принципиально разную природу – в мире нет двух других государств, 

которые с таким ожесточением сражались друг против друга в двух мировых 



войнах. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Германия – член 

Шенгенского соглашения). 

 

Греция 

 

Россия имеет посольство в Афинах и генеральное консульство в 

Салониках, Греция – посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-

Петербурге и Новороссийске, а также почётное консульство в Калининграде. 

Любопытно, что Греция, самая православная страна мира, в значительной 

мере обязанная своей независимостью России, никогда не проявляла 

интереса к политическому сотрудничеству с нашей страной. Крайне 

незначительными до 90-х гг. XX в. были и экономические связи. Но сейчас 

именно они составляют основу российско-греческих отношений – из России 

в Грецию идёт мощный туристский поток, Греция поставляет в Россию 

продукцию своего сельского хозяйства. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый (Греция – член Шенгенского соглашения). 

 

 

Дания 

 

Россия имеет посольство в Копенгагене, Дания – посольство в Москве 

и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Отношения России и Дании 

традиционно основываются на «ледяной вежливости», не проявляясь почти 

никак. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Дания – член 

Шенгенского соглашения). Для посещения Гренландии и Фарерских 

островов, автономных частей Датского королевства, требуется особая виза, 

оформляемая только в представительствах Дании. 

 

Ирландия 

 



У России есть посольство в Дублине, у Ирландии посольство в Москве. 

Объём любого рода связей между Россией и Ирландией крайне невелик и 

существенных тенденций к росту не испытывает. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый. Граждане России могу въехать в Ирландию как по 

ирландской, так и по британской визе, но только с территории 

Великобритании. 

 

Исландия 

 

Россия имеет посольство в Рейкьявике, Исландия – посольство в 

Москве и почётное консульство в С.-Петербурге. Интерес России к Исландии 

связан главным образом с алюминием, который здесь производится с 

использование дешёвой геотермальной энергии. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый (Исландия – член Шенгенского соглашения). 

 

Испания 

 

Россия имеет посольство в Мадриде и генеральное консульство в 

Барселоне, Испания – посольство и генеральное консульство в Москве, а 

также генеральное консульство в С.-Петербурге. Основу современных 

российско-испанских отношений составляет экономика: Испания 

экспортирует в Россию большой объём промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, из России в Испанию идёт мощный 

туристский поток, в основном направляющийся на пляжи Средиземного 

моря. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Испания – член 

Шенгенского соглашения). 

 

Италия 

 



В Италии расположено больше дипломатических и консульских 

представительств России, чем в любой другой европейской стране. России 

имеет два дипломатических представительства в Риме. Это посольство 

России в Италии и посольство России в Ватикане, одновременно являющееся 

российским представительством при Мальтийском ордене. Генеральных 

консульство России в Италии три – в Милане, Палермо и Генуе. Кроме этого, 

в Италии расположено представительство России при ФАО (Всемирной 

сельскохозяйственной и продовольственной организации) и других 

организациях ООН, расположенных в Риме. Италия имеет посольство и 

генеральное консульство в Москве, генеральное консульство в Санкт-

Петербурге, почётное генеральное консульство в Краснодаре, почётные 

консульства в Калининграде, Липецке, Новом Уренгое, Самаре, Сочи, 

Екатеринбурге, а также «консульского корреспондента» в Волгограде. Чем 

можно объяснить столь мощные «дипломатически-консульские» связи, 

трудно сказать. Но отношения Италии и России всегда имели очень тёплый и 

даже дружественный характер при том, что в экономическом отношении эти 

страны крайне слабо связаны между собой.  

Режим взаимных поездок граждан – визовый (Италия – член 

Шенгенского соглашения). 

 

 

Лихтенштейн 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Лихтенштейне представляет 

посольство России в Швейцарии, Лихтенштейна в России – посольство 

Швейцарии. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Лихтенштейн – 

член Шенгенского соглашения). 

 

Люксембург 



 

У России есть посольство в Люксембурге, у Люксембурга – посольство 

в Москве, а также почётные консульства в С.-Петербурге, Екатеринбурге, 

Череповце и Магнитогорске. Все почётные консулы Люксембурга в России – 

бизнесмены. Череповец и Магнитогорск в списке почётных консульств не 

случайны – основной отраслью специализации люксембургской 

промышленности была и остаётся металлургия. Почётные консулы в 

Череповце и Магнитогорске – А. Мордашов («Северсталь») и В. Рашников 

(Магнитогорский металлургический комбинат). Почётный консул в 

Екатеринбурге – В. Евтушенков (владелец АФК «Система). Почётный консул 

Люксембурга в С.-Петербурге – В. Гергиев (Мариинский театр). Режим 

взаимных поездок граждан – визовый (Люксембург – член Шенгенского 

соглашения). 

 

Македония 

 

Россия имеет посольство в Скопье, Македония – посольство в Москве и 

почётное консульство в С.-Петербурге. Российско-македонские связи имеют 

в основном политический характер, экономические и социальные 

коммуникации очень слабы, в отличие от остальных государств бывшей 

Югославии – Македонии особо нечем торговать с Россией. Гражданам 

России для въезда в Македонию виза не нужна, гражданам Македонии для 

поездки в Россию требуется виза. 

 

Мальта 

 

Россия имеет посольство в Ла Валетте, Мальта – посольство в Москве 

и почётное консульство в С.-Петербурге. Связи Мальты и России в целом 

невелики, большая их часть приходится на сферу туризма. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый (Мальта – член Шенгенского соглашения). 



 

Монако 

 

Посольств ни у России в Монако, ни у Монако в России нет. Интересы 

России в княжестве представляет посольство во Франции, интересы Монако 

в России – посольство Франции. Но у Монако есть почётное генеральное 

консульство в Санкт-Петербурге, а у России – почётное консульство в 

Монако. Режим взаимных поездок граждан – визовый. Монако не является 

участником Шенгенских соглашений, но не имеет и пограничного контроля 

на границах с Францией, поэтому въезд туда возможен по шенгенской визе. 

 

Нидерланды 

 

Россия в Нидерландах представлена посольством в Гааге, постоянным 

представительством при Организации по запрещению химического оружия 

там же, а также почётным консульством в Маастрихте. У Нидерландов есть 

посольство в Москве, генеральное консульство в С.-Петербурге и почётное 

консульство в Южно-Сахалинске.  

Отношения России и Нидерландов очень объёмны и многогранны на 

протяжении сотен лет. Через эту страну проходит очень большой транзитный 

объём грузов, направляющихся морским путём в Россию и из России, 

благодаря чему небольшое королевство входит в число основных 

внешнеторговых партнёров нашего государства. В 70-е годы Нидерланды 

вошли в число основных газодобывающих стран мира благодаря освоению 

шельфовых месторождений Северного моря, и их технический опыт находит 

широкое применение при освоении шельфовых месторождений России, в том 

числе и на Сахалине. Но уровень политического взаимодействия с 

Нидерландами, в отличие от экономического, столь же традиционно 

невысок. Если сравнивать их с соседней Бельгией, то там наоборот – 

экономические связи России и Бельгии невелики, а политические очень 



значительны благодаря нахождению на их территории органов управления 

Европейского Союза и НАТО. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый (Нидерланды – член 

Шенгенского соглашения). 

 

Норвегия 

 

У России есть посольство в Осло и два генеральных консульства, в 

Киркенесе и Баренцбурге (Шпицберген). Генеральное консульство в 

Баренцбурге – самое северное консульское учреждение России. Норвегия 

представлена посольством в Москве, генеральным консульством в С.-

Петербурге и почётным консульством в Архангельске. Российско-

норвежское взаимодействие осуществляется по множеству направлений, в 

том числе и в освоении Арктики. Так, Киркенес, очень маленький 

норвежский город на самой границе с Россией, сейчас стал одной из 

важнейших баз отстоя и ремонта российских судов, приписанных к 

Мурманску. Существование генерального консульства России в Баренцбурге 

во многом связано с российским угледобывающими предприятиями, 

расположенными на архипелаге. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый (Норвегия – член Шенгенского соглашения). Но есть одно 

исключение – Шпицберген. Для визита на этот архипелаг гражданам любой 

страны мира, признающей Парижский договор 1920 г., т.е. принадлежность 

Шпицбергена Норвегии, виза формально не требуется. Реально она нужна 

просто потому, что попасть на Шпицберген, минуя основную территорию 

Норвегии, обычному туристу крайне сложно. 

 

Польша 

 

Россия представлена посольством в Варшаве, а также генеральными 

консульствами в Гданьске, Познани и Кракове. Польша имеет посольство в 



Москве, генеральные консульства в С.-Петербурге, Калининграде и 

Иркутске, а также консульское агентство в Смоленске. Польское генеральное 

консульство в Иркутске – самое восточное в пределах России официальное 

(не почётное) консульство шенгенской страны. 

Российско-польские отношения развиваются по очень сложной 

траектории, не то что проанализировать, но даже и описать которую можно 

не всегда. Но эти отношения как для России, так и для Польши очень 

значимы. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Польша – член 

Шенгенского соглашения), но для жителей Калининградской области и 

северо-восточных воеводств Польши действует режим безвизового 

пересечения границы при наличии специальных разрешений – карточек 

«малого приграничного движения». 

 

Португалия 

 

У России есть посольство в Лиссабоне, Португалия представлена 

посольством в Москве. Консульств нет. Экономическая и социальная 

составляющая современных российско-португальских отношений невелики, 

их основу составляет растущий туристский поток из России в Португалию и 

поставки португальской сельскохозяйственной продукции в Россию. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый (Португалия – член Шенгенского 

соглашения). 

 

Румыния 

 

Россия располагает посольство в Бухаресте и генеральным 

консульством в Констанце. У Румынии в России – посольство в Москве и два 

генеральных консульства, в С.-Петербурге и Ростове-на-Дону. Ещё в 

социалистические времена Румыния старалась свести экономические связи с 

Советским Союзом  к минимуму, поэтому в пост-социалистические времена 



их даже особо рвать не пришлось. Сейчас из Россию в Румынию идёт в 

основном нефть и уголь, в обратном направлении – т.н. «товары народного 

потребления». Режим взаимных поездок граждан – визовый. Румыния не 

является членом Шенгенского соглашения и оформляет свои национальные 

визы, но шенгенская виза даёт право въезда на её территорию. 

 

 Сан-Марино 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Сан-Марино представляет посольство 

в Италии, интересы Сан-Марино в России – посольство Италии. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. Сан-Марино не входит в число стран – 

участников Шенгенского соглашения, но попасть на её территорию, минуя 

Италию, невозможно. 

 

Сербия 

 

У России есть посольство в Белграде, у Сербии посольство в Москве. 

Консульств нет. Курс Сербии на присоединение к Европейскому Союзу 

привел к существенному ослаблению традиционных российско-сербских 

связей, при этом важно понимать, что столь «братскими», как это принято 

считать, российско-сербские и российско-югославские отношения никогда не 

были. Сербия и Югославия, в состав которой она входила, искали русской 

помощи и поддержки лишь тогда, когда считали это нужным для себя. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Словакия 

 

У России есть посольство в Братиславе, у Словакии – посольство в 

Москве, генеральное консульство в С.-Петербурге и два почётных 



консульства, в Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийске. Российское посольство 

в Братиславе появилось на месте генерального консульства СССР, затем 

России в этом городе, существовавшего во времена ЧССР. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый (Словакия – член Шенгенского соглашения). 

 

Словения 

 

Россия представлена посольство в Любляне и почётным консульством 

в Есенице. Словения – посольством в Москве и почётным консульством в С.-

Петербурге. Российско-словенские отношения начали формироваться в 90-е 

гг. после распада Югославии, Словения была первой отделившейся от неё 

республикой. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Словения – член 

Шенгенского соглашения). 

 

Финляндия 

 

Россия располагает посольством в Хельсинки, генеральным 

консульством в Турку, консульством в Мариехамне и «канцелярией 

посольства» в Лаппеенранте. У Финляндии в России – посольство в Москве, 

генеральное консульство в С.-Петербурге и его отделения в Петрозаводске и 

Мурманске. Отношения между Россией и Финляндией в целом тёплые, 

близкие к дружественным. Как Россия, так и Финляндия крайне 

заинтересованы друг в друге. Финляндские консульские представительства 

выдают больше шенгенских виз, чем представительства любых других стран. 

Иногда эти отношения, естественно, осложняются, но обычно из-за внешних 

причин, не имеющих прямого отношения ни к одной из сторон. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый (Финляндия – член Шенгенского 

соглашения). 

 

Франция 



 

У России есть посольство в Париже, генеральные консульства в 

Страсбурге и Марселе, а также постоянные представительства при ЮНЕСКО 

в Париже и при Совете Европы в Страсбурге. У Франции в России – 

посольство в Москве и генеральные консульства в С.-Петербурге и 

Екатеринбурге. Российско-французские отношения имеют очень давнюю 

историю и противоречивый характер, но в целом находятся на очень высоком 

уровне развития. Интересно, что в этих отношениях экономическая 

составляющая всегда была второстепенной, а основу составляли и 

составляют политические и культурные связи. При этом воздействие 

французской культуры на русское общество всегда было значительным. 

Режим взаимных поездок – визовый (Франция – член Шенгенского 

соглашения), при этом для посещения французских владений за пределами 

Европы (в Карибском бассейне, Тихом и Индийском океанах) требуется 

особая виза. 

 

Хорватия 

 

У России есть посольство в Загребе, у Хорватии – посольство в 

Москве. Консульств нет. Российско-хорватские отношения начали 

формироваться после распада Югославии в начале 90-х гг. Сейчас основу 

этих отношений составляет российский туризм на курорты Хорватии. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Черногория 

 

Россия имеет посольство в Подгорице, Черногория – посольство в 

Москве. Основу российско-черногорских связей составляет туристский поток 

из России в Черногорию. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 



Чехия 

 

У России есть посольство в Праге и генеральные консульства в Брно и 

Карловых Варах. У Чехии – посольство в Москве и генеральные консульства 

в С.-Петербурге и Екатеринбурге. Основу отношений современной Чехии и 

Российской Федерации составляет экономическое сотрудничество по 

множеству направлений при чётко выраженном взаимном интересе к его 

дальнейшему развитию. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Чехия 

– член Шенгенского соглашения). 

 

Швейцария 

 

У России есть посольство в Берне и генеральное консульство в Женеве, 

а также постоянное представительство при отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве. У Швейцарии в России – 

посольство в Москве и генеральное консульство в С.-Петербурге. Посольство 

Швейцарии в Москве представляет также интересы Грузии, формально в его 

состав входит «Секция интересов Грузии в Москве». Взаимные интересы 

России и Швейцарии «пересекаются» в сфере банковской деятельности и 

туризма – в швейцарских банках оседают деньги из России, а на 

швейцарских горных и горнолыжных курортах постоянно растёт число 

состоятельных посетителей из нашей страны. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый (Швейцария – член Шенгенского соглашения). 

 

Швеция 

 

У России есть посольство в Стокгольме и генеральное консульство в 

Гётеборге, у Швеции – посольство в Москве и генеральное консульство в С.-

Петербурге. Российско-шведские связи основываются главным образом на 

экономическом сотрудничестве, но в целом для них характерна намного 



меньшая заинтересованность друг в друге, чем в отношениях России с 

Норвегией и Финляндией. Проще говоря, России может мало что предложить 

Швеции, а Швеция – России. Поток туристов из России в Швецию очень 

велик, но в основном это паромный туризм с однодневным посещением 

шведской столицы. Режим взаимных поездок граждан – визовый (Швеция – 

член Шенгенского соглашения). 

 

Азия 

 

Афганистан 

 

Россия имеет посольство в Кабуле и генеральное консульство из двух 

частей, одна из которых расположена в Мазари-Шарифе (официальное место 

дислокации), вторая в  Хайратоне. Афганистан имеет посольство в Москве. 

Интерес России к Афганистану имеет в значительной мере исторический, а 

не экономический характер, однако в последние годы началось 

восстановление и экономического сотрудничества. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый. 

 

Бангладеш 

 

Россия имеет посольство в Дакке и генеральное консульство в 

Читтагонге. Бангладеш – посольство в Москве и два почётных консульства, в 

Санкт-Петербурге и Владивостоке.  Взаимный интерес двух стран невелик. 

Режим поездок – визовый, причём российские требования к гражданам 

Бангладеш, желающим получить визу в Россию, очень жёсткие. Это связано 

с устойчивой репутацией Бангладеш, как одного из основных «поставщиков» 

мигрантов современного мира. 

 

Бахрейн 



 

Россия имеет посольство в Манаме, Бахрейн – посольство в Москве. 

Невзирая на то, что страны являются конкурентами на мировом рынке нефти, 

взаимный интерес не слишком велик. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый. 

 

Бруней 

 

Россия имеет посольство в Бандар-Сери-Бегаван, Бруней – посольство 

в Москве. Консульств нет. Страны выступают конкурентами на мировом 

рынке нефти, но какие-либо другие связи практически отсутствуют. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. Брунейская виза – одна из самых 

«затяжных» в оформлении для граждан России, а Бруней, уголовное 

законодательство которого с весны 2014 года основано на нормах шариата – 

одна из самых сложных для пребывания стран (например, высмеивание 

Корана или выдержек из Корана, а также мусульманских традиций 

немусульманином карается просто и без затей – смертной  казнью). 

 

Восточный Тимор (Тимор л’Эсте) 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Восточном Тиморе представляет 

посольство в Индонезии, интересы Восточного Тимора в России – 

посольство этой страны в Бельгии. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый (виза Восточного Тимора оформляется по прибытии в аэропорту). 

 

Вьетнам 

 

Россия имеет посольство в Ханое и два генеральных консульства, в 

Дананге и Хошимине (бывшем Сайгоне). У Вьетнама есть посольство в 



Москве и также два генеральных консульства, в Екатеринбурге и 

Владивостоке. Во второй половине XX века прямая военная поддержка 

СССР помогла коммунистическому Вьетнаму одержать победу 

последовательно над Францией, США и Китаем, вследствие этого отношение 

к СССР и России во Вьетнаме всегда были добрыми. В 90-е гг. начался 

массовый «завоз» вьетнамских гастарбайтеров в пределы нашей страны, 

продолжающийся до настоящего времени. У России большой интерес к 

быстро растущему вьетнамскому рынку, у Вьетнама столь велик интерес к 

рынкам России. Для граждан России въезд во Вьетнам безвизовый, 

гражданам Вьетнама необходима виза для въезда в Россию. 

 

Израиль 

 

У России есть посольство в Тель-Авиве и генеральное консульство в 

Хайфе. Израиль имеет посольство в Москве и генеральное консульство в С.-

Петербурге. Отношения между Израилем и Россией ныне имеют 

многогранный и всеобъемлющий характер. Например, одной из задач 

российских консульских представительств в Израиле является пенсионное 

обеспечение переселенцев из России. Режим взаимных поездок граждан – 

безвизовый. 

 

Индия 

 

Россия имеет посольство в Нью-Дели и генеральные консульства в 

Ченнаи (Мадрасе), Мумбаи (Бомбее) и Калькутте. У Индии есть посольство в 

Москве и два генеральных консульства, в С.-Петербурге и Владивостоке. 

Отношения между Индией и Россией традиционно имеют спокойный 

характер, основу их составляет экономическое сотрудничество, в последние 

годы всё более сходящееся к военно-техническому. В «гражданской» 

продукции России Индия ныне никакой потребности не испытывает. Кроме 



этого, в последние годы резко усилился туристский поток из России в 

Индию. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Индонезия 

 

Россия имеет посольство в Джакарте и почётное консульство на 

острове Бали, Индонезия – посольство в Москве и почётное консульство в С.-

Петербурге. Невзирая на размеры государств, интерес друг к другу до 

недавних пор имел чисто протокольный характер, но в последние годы стал 

быстро расти поток туристов из России в Индонезию, главным образом на 

остров Бали. Режим взаимных поездок граждан – визовый, визу в Индонезию 

можно оформить при пересечении границы страны. 

 

Иордания 

 

У России есть посольство в Аммане, у Иордании – посольство в 

Москве. Большого интереса друг к другу страны не проявляют, хотя в 

последние годы вырос поток российских туристов в Иорданию, следующих 

со стороны Израиля и Египта. Режим взаимных поездок граждан – визовый, 

виза Иордании может быть оформлена при пересечении границы страны (за 

исключением главного пограничного перехода, связывающего её с Израилем 

– через мост Алленби, он же мост короля Хусейна). 

 

Ирак 

 

У России есть посольство в Багдаде, а также два генеральных 

консульства  - в Эрбиле (Иракский Курдистан) и Басре. Ирак имеет 

посольство в Москве, консульств нет. Очевидно, что интерес России к Ираку 

намного больше, чем Ирака к России, и связан он главным образом с 

нефтедобычей. Оба российских генеральных консульства в этой стране 



находятся в центрах добычи нефти. Но при этом генеральное консульство в 

Эрбиле фактически выполняет функции российского представительства при 

реально независимом от центральной власти Ирака правительстве Иракского 

Курдистана. Режим взаимных поездок граждан – визовый, при этом для 

въезде в Иракский Курдистан требуется отдельное разрешение (фактически 

виза), оформляемое либо на его границе (в том числе и с остальной 

территорией Ирака), либо за пределами этого региона в соответствующих 

представительствах. Часть территории Ирака ныне занята вооружёнными 

формированиями «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 

 

Иран 

 

Россия имеет посольство в Тегеране, генеральные консульства в 

Исфагане и Реште. У Ирана есть посольство в Москве, а также два 

генеральных консульства  в Казани и Астрахани. Отношения Ирана и России 

основываются на экономических связях главным образом в направлениях, в 

которых сотрудничество Ирана с западными странами затруднено (например, 

атомная энергетика). Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

 

 

Йемен 

 

У России есть посольство в Сане и генеральное консульство в Адене 

(до объединения Йемена в 1990 г. – посольство в Народно-Демократической 

Республике Йемен, НДРЙ). В 70-е – 80-е гг. НДРЙ была одним из союзников 

СССР в Азии, в Адене до начала 90-х гг.  располагалась советская военная 

база. Объединение Йемена фактически явилось «сдачей» НДРЙ (Южного 

Йемена) Йеменской Арабской Республике (Северному Йемену). После 

объединения страны последовал ряд военных столкновений, 



продолжающихся до сих пор, и значение этой страны для России резко 

снижается. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Камбоджа 

 

Россия имеет посольство в Пномпене, Камбоджа – посольство в 

Москве.  Консульств нет. Каких-либо реальных межгосударственных связей 

– тоже. Но в последние годы растёт поток российских туристов в Камбоджу, 

прибывающих со стороны Таиланда и Вьетнама (обе страны для граждан 

России безвизовые). Режим взаимных поездок граждан – визовый, виза в 

Камбоджу может быть оформлена на границе. 

 

Катар 

 

У России есть посольство в Дохе, у Катара – посольство в Москве. 

Консульств нет. Интересы России и Катара «соприкасаются» только в сфере 

добычи нефти. Режим взаимных поездок граждан – визовый. Визу Катара 

можно получить в аэропорту по прибытии, но при соблюдении ряда условий. 

 

Кипр 

 

Россия имеет посольство в Никосии, Кипр – посольство в Москве и 

генеральное консульство в С.-Петербурге. Связи между Кипром и Россией 

имеют множество составляющих, в том числе и туристскую, и нарастают с 

каждым годом. Режим взаимных поездок граждан – визовый, в случае 

прибытия на Кипр воздушным транспортом визу можно оформить через 

интернет в течение одного дня. Существуют ограничения, связанные с 

расколом Кипра на две части. Прибытие или отъезд на/с Кипр(а) через его 

северную часть, контролируемую «Турецкой Республикой Северного 

Кипра», по законам Республики Кипр является уголовным преступлением. В 



то же время въезд на север острова и выезд оттуда же через т.н. «зелёную 

линию» (фактическую границу Республики Кипр и «Турецкой Республики 

Северного Кипра») официально разрешён. 

 

Китай 

 

Россия имеет посольство в Пекине, генеральные консульства в Шанхае, 

Гуанчжоу, Гонконге и Шэньяне. У Китайской Народной Республики есть 

посольство в Москве, а также генеральные консульства в С.-Петербурге, 

Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Взаимные интересы России и Китая 

очень значительны во всех направлениях деятельности – экономике, 

социальной сфере, военно-техническом сотрудничестве, транспорте и т.д. 

Консульства России в Китае расположены в пределах его экономически 

развитой восточной части, при этом консульский округ генерального 

консульства в Гонконге включает в свой состав лишь Гонконг и Макао, не 

распространяясь не территорию континентального Китая. Генеральные же 

консульства Китая в России находятся в наших основных экономических 

центрах, образуя «широтную полосу» от С.-Петербурга до Хабаровска. 

Режим взаимных поездок граждан – официально визовый, но из него есть 

множество исключений. Без визы можно пересекать границу в составе 

туристской группы (не менее 5 человек), не требуется виза для посещения 

Гонконга и Макао, граждане России имеют право на 72-часовой безвизовый 

транзит через территорию КНР.  

 

Корея Северная (Корейская Народно-Демократическая Республика) 

 

Россия имеет посольство в Пхеньяне и генеральное консульство в 

Чхонджине. У КНДР есть посольство в Москве, генеральное консульство в г. 

Находка Приморского края, канцелярию генерального консульства в 

Хабаровске и почётное консульство в Нижнем Новгороде.  Оценить 



состояние отношений РФ и КНДР сложно, как сложно оценить всё, связанное 

с КНДР – это одно из наиболее «закрытых» государств современного мира, 

возможно, самое закрытое. Режим взаимных поездок граждан – визовый, 

граждане России могут получить туристскую визу только для поездок в 

составе организованной группы, а российская виза с целью туризма для 

граждан КНДР вообще невозможна, поскольку выездного туризма в этой 

стране нет. Не то что для выезда за её пределы, но даже для поездки куда-

либо из своего населённого пункта её граждане обязаны иметь разрешение 

властей.  

 

Корея Южная (Республика Корея) 

 

У России есть посольство в Сеуле и генеральное консульство в Пусане. 

У Республики Корея – посольство в Москве и три генеральных консульства: 

в С.-Петербурге, Иркутске и Владивостоке. Для Южной Кореи Россия 

является одним из крупных рынков сбыта продукции электронной, 

радиотехнической, автомобильной и других отраслей промышленности, чем 

и объясняется большой интерес этого государства к нашей стране. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Кувейт 

 

Россия имеет посольство в Эль-Кувейте, Кувейт – посольство в 

Москве. Интересы двух стран соприкасаются главным образом в сфере 

добычи нефти, другие связи крайне невелики. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый. 

 

Лаос 

 



У России есть посольство во Вьентьяне, у Лаоса – посольство в 

Москве. Взаимные связи невелики, хотя до краха «мирового 

социалистического лагеря» Лаос числился одной из социалистических стран 

мира. Гражданам России для въезда в Лаос виза не нужна, гражданам Лаоса 

для посещения России требуется виза. 

 

Мальдивская Республика 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Мальдивской Республике 

представляет посольство в Шри Ланке, интересы Мальдив в России – 

посольство Шри Ланки в Москве. Межгосударственные связи сводятся к 

туризму из России на Мальдивы. Въезд граждан России на Мальдивы – 

безвизовый, гражданам Мальдивской Республики для въезда в Россию 

требуется виза. 

 

Ливан 

 

У России есть посольство в Бейруте, у Ливана – посольство в Москве. 

Консульств нет. Гражданам России для въезда в Ливан виза не нужна, 

гражданам Ливана для въезда в Россию требуется виза. 

 

Малайзия 

 

Россия имеет посольство в Куала-Лумпуре, Малайзия – посольство в 

Москве. Консульств нет. Российско-малайзийские связи пока что не очень 

значительны, но их интенсивность постепенно возрастает. Граждане России 

могут въезжать в Малайзию без виз, гражданам Малайзии для въезда в 

Россию требуется виза. 

 



Монголия 

 

Россия имеет посольство в Улан-Баторе и два генеральных 

консульства, в Дархане и Эрдэнэте. В последних двух городах в 70-е – 80-е 

годы шла гигантская советско-монгольская стройка.  Дархан был построен в 

качестве центра чёрной металлургии, Эрдэнэт – цветной. В 90-е гг. и первые 

годы XXI в. объёмы производства здесь резко снизились, большая часть 

бывших «совграждан» (граждан СССР) покинула эти города, но и сейчас 

значительную часть населения обоих городов составляю граждане России. У 

Монголии есть посольство в Москве, генеральные консульства в Кызыле, 

Иркутске и Улан-Удэ, а также почётное консульство в Екатеринбурге. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый, жители приграничных территорий 

обеих стран могут пересекать границу без виз при наличии особых 

разрешений, в настоящее время (октябрь 2014 г.) подписано соглашение о 

безвизовом обмене. 

 

Мьянма (бывшая Бирма) 

 

Россия имеет посольство в Янгоне (Рангуне), Мьянма – посольство в 

Москве. Консульств нет. Связи имеют почти исключительно протокольный 

характер. Режим взаимных поездок граждан – визовый, виза в Мьянму для 

граждан России может оформлена только предварительно. 

 

Непал 

 

Россия имеет посольство в Катманду, Непал – посольство в Москве. 

Консульств нет. Отношения между государствами имеют главным образом 

протокольный характер, существует также небольшой, но стабильно 

растущий туристский поток из России в Непал. Режим взаимных поездок 



граждан – визовый, виза в Непал может быть оформлена при пересечении 

границы страны. 

 

Объединённые Арабские Эмираты 

 

Россия представлена посольством в Абу Даби и генеральным 

консульством в Дубае. ОАЭ имеют посольство в Москве. Основные 

направления экономического взаимодействия России и ОАЭ – нефтедобыча 

и туризм. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Оман 

 

Россия имеет посольство в Маскате, Оман – посольство в Москве. 

Основа отношений – чисто протокольные. Когда-то в 70-е гг. Южный Йемен, 

опиравшийся на поддержку СССР, пытался развалить Султанат Оман, 

оторвав от него провинцию Дофар, и там этого ещё не забыли. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Пакистан 

 

Россия представлена посольством в Исламабаде и генеральным 

консульством в Карачи, бывшей столице страны. У Пакистана есть 

посольство в Москве и почётное консульство в С.-Петербурге. Отношения 

как СССР, так и современной России с Пакистаном были дружественными 

далеко не всегда. Однако в последнее время стало прослеживаться 

нарастание экономических связей. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый, при этом пакистанская виза одна из самых сложных в оформлении 

и дорогих в отношении визового сбора для граждан России. Впрочем, 

посещать с туристскими целями эту страну, находящуюся в устойчивом 

состоянии крайней нестабильности,  стремятся немногие. 



Палестина 

 

Палестина – «государство без территории», во главе которого стоит 

Палестинская национальная администрация (ПНА). У России есть 

представительство при этой администрации в Рамалле (Западный берег реки 

Иордан), у ПНА – посольство в Москве. Собственной визовой политики 

ПНА не проводит, эта политика аналогична политике Израиля, поскольку её 

границы охраняются пограничной полицией еврейского государства. Таким 

образом, лица, имеющие паспорта ПНА, имеют право безвизового въезда в 

Россию, и наоборот.  

 

Саудовская Аравия 

 

Россию представляют посольство в Эр Рияде и постоянное 

представительство при Организации исламского сотрудничества, а также 

генеральное консульство в Джидде. Саудовская Аравия имеет посольство в 

Москве. Интересы двух стран сильнее всего пересекаются в нефтедобыче – 

Россия, Саудовская Аравия и США входят в число «первой тройки» 

нефтедобывающих государств. Кроме этого, большое значение для 

российско-саудовских отношений имеет проблема хаджа – ежегодного 

паломничества мусульман в Мекку. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый. 

 

Сингапур 

 

У России есть посольство в Сингапуре, у Сингапура посольство в 

Москве. Консульств нет. Российско-сингапурские отношения определяются 

главным образом его положением в системе мировых транспортных 

коммуникаций. Режим взаимных поездок граждан – визовый, для граждан 

России возможен безвизовый транзит (не более 96 часов). 



 

Сирия 

 

Россия представлена посольство в Дамаске и генеральным 

консульством в Алеппо (закрыто из-за гражданской войны). У Сирии есть 

посольство в Москве. Отношения между государствами в настоящее время 

осуществляются главным образом в военно-технической области. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый, визу в Сирию можно оформить на 

границе, но посещение охваченной гражданской войной страны российский 

МИД категорически не рекомендует. 

 

Таиланд 

 

У России есть посольство в Бангкоке, почётные консульства в Паттайе 

и на Пхукете. У Таиланда в России – посольство в Москве, почётное 

генеральное консульство в С.-Петербурге и почётное консульство во 

Владивостоке. Основа российско-таиландских отношений – туристский 

поток из России в Таиланд. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

После введения безвизового режима эта страна стала очень привлекательной 

для российских «дауншифтеров», но после ряда криминальных историй с 

участием граждан России Таиланд ужесточил условиям безвизового 

пребывания. 

 

Турция 

 

Россия в Турции располагает посольством в Анкаре и генеральными 

консульствами в Стамбуле, Анталье и Трабзоне (бывшем Трапезунде). У 

Турции есть посольство в Москве и генеральные консульства в С.-

Петербурге, Казани и Новороссийске. Взаимный интерес России и Турции 

значителен и уравновешен. Российско-турецкие отношения усиливаются 



буквально с каждым годом и по всем направлениям. Россия закупает в 

Турции продукцию обрабатывающей промышленности, поставляя туда 

топливо, сырьё и продукцию сельского хозяйства. Из России в Турцию идёт 

мощный поток туристов, из Турции в России – рабочей силы, занятой 

главным образом в строительстве. Режим взаимных поездок граждан – 

безвизовый. 

 

Филиппины 

 

У России есть посольство в Маниле, у Филиппин посольство в Москве. 

Консульств нет. Взаимные связи по большей части протокольные, но есть и 

некоторая экономическая составляющая, связанная в основном с туризмом и 

морским транспортом. Однако поток российских туристов на Филиппины в 

отличие от соседней с ними Индонезии невелик в основном из-за 

нестабильной обстановки во многих частях страны, особенно на острове 

Минданао. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

 

Шри Ланка 

 

У России есть посольство в Коломбо, у Шри Ланки – посольство в 

Москве. Консульств нет. Основу российско-ланкийских отношений 

составляют экономические связи («цейлонский чай»). Но в целом уровень 

отношений невысокий в связи с тем, что Россия поддерживает добрые 

отношения с Индией, а индийско-ланкийские отношения имеют очень 

сложный и даже напряжённый характер. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый, визу Шри Ланки можно оформить через интернет или по прибытии 

в страну. 

 

Япония 



 

Россию в Японии представляет посольство в Токио, а также 

генеральные консульства в Саппоро, состоящее из двух частей – в Саппоро и 

Хакодатэ, в Осаке и в Ниигате. У Японии в России есть посольство в Москве, 

а также генеральные консульства в С.-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке 

и Южно-Сахалинске. Российско-японские связи усиливаются по множеству 

направлений, - экономических, социальных, политических, культурных, - но 

в то же время имеют и ряд проблем. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый. 

 

Америка 

 

Антигуа и Барбуда 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Антигуа и Барбуде представляет 

посольство России на Ямайке, интересы Антигуа и Барбуды в России – 

посольство Великобритании. Граждане России посещают эту государство без 

виз, гражданам Антигуа и Барбуды для въезда в Россию нужна виза. 

 

Аргентина 

 

Россия имеет посольство в Буэнос-Айресе, Аргентина – посольство в 

Москве. Экономические интересы пересекаются на мировом рынке 

сельскохозяйственной продукции, в частности зерна, политические связи 

ограничиваются протокольными визитами. Взаимный интерес в целом 

невелик. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

 

Багамские Острова 



 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России на Багамах представляет посольство на 

Кубе, Багамских Островов в России – посольство Великобритании. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. 

 

 

Барбадос 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России на Барбадосе представляет посольство 

России в Гайане, интересы Барбадоса в России – посольство 

Великобритании. Для граждан России виза на Барбадос не требуется, 

гражданам Барбадоса нужна виза для посещения России. 

 

 

Белиз 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Белизе представляет посольство в 

Мексике, интересы Белиза в России посольство Великобритании. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Боливия 

 

Россия имеет посольство в Ла-Пасе, Боливия – посольство в Москве. 

Взаимный интерес друг к другу невелик как в политике, так и в экономике. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

 



Бразилия 

 

Россия имеет посольство в Бразилиа и два генеральных консульства, в 

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. У Бразилии есть посольство в Москве и 

почётное консульство в Санкт-Петербурге. Очевидно, что интерес России к 

Бразилии намного выше бразильского интереса к России. Для России 

огромный и бурно растущий бразильский рынок представляет интерес с 

точки зрения как сбыта продукции российской промышленности, в первую 

очередь машиностроения и химической промышленности, так и 

приобретения бразильской продукции, главным образом 

сельскохозяйственной. При этом спрос на российскую продукцию в 

Бразилии постоянно сокращается, замещаясь либо собственным 

производством, либо продукцией других стран, а бразильская продукция на 

российском рынке, в первую очередь кофе и сахар, пользуется устойчивым 

спросом. Россия и Бразилия состоят в аморфном международном 

объединении «БРИКС» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но это 

объединение не имеет ровным счётом никакой интеграционной 

составляющей. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый.   

 

Венесуэла 

 

У России есть посольство в Каракасе, у Венесуэлы – посольство в 

Москве. Консульств нет. Страны выступают конкурентами на мировом 

рынке нефти, другие отношения невелики и большого значения не имеют, 

невзирая на рост взаимных симпатий во время правления в Венесуэле  Уго 

Чавеса. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Гаити 

 



При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Гаити, когда-то (в начале XIX в.) 

первом «острове свободы» в Латинской Америке, представляет посольство в 

Венесуэле, интересы Гаити в России -  посольство Венесуэлы. Но каковы 

интересы Гаити в России, равно как и наоборот, даже гадать бессмысленно. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый, но виза Гаити может быть 

оформлена при пересечении границы. 

 

Гайана 

 

Россия имеет посольство в Джорджтауне, у Гайаны никаких 

представительств в России нет, интересы Гайаны в России представляет 

посольство Ямайки. Основа экономических связей России и Гайаны – 

эксплуатация месторождений бокситов, по запасам которых небольшая 

Гайана входит в первую десятку стран мира. Поскольку российская 

алюминиевая промышленность работает главным образом на привозном 

сырье, то понятно, почему интерес России к Гайане намного больше, чем 

Гайаны к России. Для граждан России въезд в Гайану безвизовый, для 

граждан Гайаны при въезде в Россию требуется виза. 

 

 

Гватемала 

 

Россия имеет посольство в Гватемале, Гватемала – посольство в 

Москве. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый, но объём 

туристского потока крайне невелик. 

 

Гондурас 

 



Интересы России в Гондурасе представляет посольство в Никарагуа, 

Гондурас имеет собственное посольство в Москве. Консульств нет. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый, но поток перемещающихся между 

Россией и Гондурасом крайне мал. 

 

Гренада 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России на Гренаде представляет посольство 

России в Гайане, Гренады в России – посольство Великобритании. После 

очень кратковременного периода «советско-гренадской дружбы», 

закончившегося осенью 1982 г. военной интервенцией США и оккупацией 

ими Гренады, дипломатические отношения возобновились лишь формально. 

Режим взаимных поездок граждан – безвизовый.  

 

Доминика 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Доминике представляет посольство на 

Ямайке, интересы Доминики в России – посольство Великобритании. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Доминиканская Республика 

 

Интересы России в Доминиканской Республике представляет 

посольство в Венесуэле, которое имеет представительство в г. Пунта – Кана 

(главный курортный город Доминиканской Республики). Кроме этого, 

существует почётное консульство России в Санто-Доминго. Доминиканская 

Республика имеет собственное посольство в Москве. В последние годы эта 

республика стала одним из самых популярных дальних туристских 



направлений для граждан России. Для граждан России въезд в 

Доминиканскую Республику безвизовый, гражданам Доминиканской 

Республики при въезде в Россию требуется виза. 

 

Канада 

 

Россия имеет посольство в Оттаве, а также два генеральных 

консульства в Торонто и Монреале. У Канады есть посольство в Москве и 

почётное консульство во Владивостоке. Очевидно, что интерес России к 

Канаде намного выше обратного. Канада совершенно не нуждается в какой 

бы то ни было продукции из России и не имеет заинтересованности в сбыте 

канадской продукции на российском рынке. Иммиграция из России в Канаде 

также не приветствуется. Режим взаимных поездок граждан – визовый, 

канадская виза одна из самых «сложных» в получении для граждан России. 

 

Колумбия 

 

У России есть посольство в Боготе, у Колумбии – посольство в Москве. 

Взаимный интерес невелик, связи любого рода незначительны, имеют 

главным образом протокольный характер. Режим взаимных поездок граждан 

– безвизовый. 

 

Куба 

 

У России есть посольство в Гаване и генеральное консульство там же, у 

Кубы  - посольство в Москве. Основа нынешних российско-кубинских связей 

сформировалась ещё в советское время, когда Куба была единственным 

социалистическим государством в Западном полушарии. Режим взаимных 

поездок граждан – безвизовый. 

 



Коста-Рика 

 

У России есть посольство в Сан-Хосе, у Коста-Рики – посольство в 

Москве. Взаимные связи невелики. Гражданам России для въезда в Коста-

Рику виза не требуется, гражданам Коста-Рика нужна виза для посещения 

России.  

 

Мексика 

 

У России есть посольство в Мехико, у Мексики – посольство в Москве. 

Связи между Мексикой и Россией традиционно невелики, направлений 

взаимодействия очень мало. Режим взаимных поездок граждан – визовый, но 

вопрос о переходе к безвизовому режиму сейчас обсуждается, поскольку 

Мексика осталась единственной центрально-американской страной, 

имеющей визовый режим с Россией. Для граждан России возможно 

оформление мексиканской визы он-лайн, а также въезд с территории США 

без оформления мексиканской визы вообще. 

 

Никарагуа 

 

У России есть посольство в Манагуа, у Никарагуа посольство в 

Москве. Консульств нет. После победы «сандинистской революции» в 1979 

г. Никарагуа рассматривалась в качестве союзника СССР в Центральной 

Америке, но вскоре сандинисты власть потеряли и интерес к Никарагуа резко 

снизился. В свои последующие приходы к власти «сандинистское» 

руководство провозглашало своё стремление к сближению с Россией, но 

существенных практических последствий, кроме признания Никарагуа 

Абхазии и Южной Осетии, это не имело. Режим взаимных поездок граждан – 

безвизовый. 

 



Панама 

 

Россию представляет посольство в Панаме, Панама – посольство в 

Москве. Консульств нет. Отношения между странами почти исключительно 

протокольные. Для граждан России въезд в Панаму безвизовый, для граждан 

Панамы при посещении России требуется виза. 

 

Парагвай 

 

Россия представлена посольством в Асунсьоне,  Парагвай – 

посольством в Москве. Межгосударственные связи главным образом 

протокольные. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Перу 

 

Россия представлена посольством в Лиме, Перу – посольством в 

Москве. Российско-перуанские отношения в разных направлениях более или 

менее развиваются, но существенного значения ни для одной из сторон они 

не имеют. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

 

Сальвадор 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Сальвадоре представляет посольство в 

Никарагуа, Сальвадора в России – посольство этой страны в Германии. 

Гражданам России для въезда в Сальвадор виза не требуется, о визовых 

требованиях России для граждан Сальвадора сведений обнаружить не 

удалось. 

 



Сент-Винсент и Гренадины 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России на Сент-Винсенте и Гренадинах 

представляет посольство в Гайане, интересы Сент-Винсента и Гренадин в 

России – посольство Великобритании. Для граждан России въезд в это 

государство безвизовый, гражданам Сент-Винсента и Гренадин для въезда в 

Россию нужна виза. 

 

Сент-Китс и Невис 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Сент-Китсе и Невисе представляет 

посольство на Ямайке, интересы Сент-Китса и Невиса в России – посольство 

Великобритании. Для граждан России въезд в это государство безвизовый, 

гражданам Сент-Китса и Невиса для въезда в Россию нужна виза. 

 

Сент-Люсия 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Сент-Люсии представляет посольство 

на Ямайке, интересы Сент-Люсии в России – посольство Великобритании. 

Для граждан России въезд в Сент-Люсию безвизовый, гражданам Сент-

Люсии для посещения России требуется виза. 

 

Суринам 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Суринаме представляет посольство в 



Бразилии, Суринама в России – посольство этой страны в Нидерландах. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Соединённые Штаты Америки 

 

Россия в США представлена постоянным представительством при 

Организации Объединённых Наций (Нью-Йорк),  посольством в Вашингтоне, 

а также генеральными консульствами в Сан-Франциско, Сиэтле, Хьюстоне и 

Нью-Йорке. У США в России есть посольство в Москве и генеральные 

консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.  

Отношения между нашей страной и США традиционно были очень 

значимыми. Но их значение определялось соперничеством, а иногда 

сотрудничеством, в политической и военной областях. В экономике эти связи 

были и остаются очень небольшими. Но по количеству дипломатических 

представительств и консульских учреждений понятно, что Россия и США 

испытывают большой взаимный интерес друг к другу, причём российский 

интерес к США всё же выше обратного. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый. Для граждан России виза в США, с одной стороны, одна из самых 

простых (нет ограничений по сроку действия заграничного паспорта, 

формального списка документов и т.д.), с другой стороны – одна из самых 

сложных, поскольку претендент на любую визу в Соединённые Штаты 

должен доказать, что он не собирается туда иммигрировать. 

 

Тринидад и Тобаго 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Тринидаде и Тобаго представляет 

посольство в Гайане, интересы Тринидада и Тобаго в России -   посольство 

Великобритании. Гражданам России для въезда в Тринидад и Тобаго виза не 



нужна, сведений о требованиях к гражданам этой страны при въезде в 

Россию обнаружить не удалось. 

 

Уругвай 

 

У России есть посольство в Монтевидео, у Уругвая – посольство в 

Москве. Консульств нет. Отношения между Россией и Уругваем имеют в 

основном протокольный характер, экономические и социальные связи 

невелики. Режим взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

 

Чили 

 

У России есть посольство в Сантьяго, у Чили – посольство в Москве, а 

также почётные консульства в С.-Петербурге и Владивостоке. 

Экономическую основу межгосударственных отношений составляют 

торговля продукцией цветной металлургии (медь и всё с ней связанное), а 

также продукцией сельского хозяйства. Режим взаимных поездок граждан – 

безвизовый.  

 

Эквадор 

 

У России есть посольство в Кито и почётное консульство в Гуаякиле, у 

Эквадора – посольство в Москве. Основа взаимных связей – экономика, 

Эквадор является одним из основных поставщиков бананов, ныне круглый 

год продающихся по всей стране, в Россию. Режим взаимных поездок 

граждан – безвизовый.  

 

Ямайка 

 



Россия имеет посольство в Кингстоне, представляющее нашу страну 

также в нескольких карибских государствах. У Ямайки есть посольство в 

Москве. Основа российско-ямайских отношений – экономика, главным 

образом алюминиевая промышленность (Ямайка относится к числу 

крупнейших бокситодобывающих стран). Гражданам России для въезда на 

Ямайку виза не нужна, гражданам Ямайки для поездки в Россию требуется 

виза. 

 

Африка 

 

Алжир 

 

Россия имеет посольство в Алжире и генеральное консульство в 

Аннабе. Алжир имеет посольство в Москве. Интерес России к Алжиру, 

одному из основных конкурентов на европейском рынке нефти и природного 

газа, легко объясним. Современный Алжир особого интереса к России ни в 

каком отношении не проявляет, хотя поддержка СССР была решающим 

фактором победы алжирцев в Войне за независимость (1958 – 1962 гг.). 

Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Ангола 

 

Россия имеет посольство в Луанде, Ангола – посольство в Москве и 

почётное консульство в Санкт-Петербурге. Взаимный интерес невелик, но в 

первые годы после завоевания Анголой независимости (1975 г.) он был очень 

значительным. В последние годы усилился поток ангольских студентов и 

поставки оружия из России в Анголу. Страны являются конкурентами на 

мировом рынке алмазов. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Бенин 



 

Россия имеет посольство в Котону,  Бенин – посольство в Москве. 

Консульств нет. Режим взаимных поездок граждан – визовый, но большого 

интереса ни россияне к Бенину, ни бенинцы к России не испытывают. 

 

Ботсвана 

 

Россия имеет посольство в Габороне, но у Ботсваны посольства в 

Москве нет, её интересы «по совместительству» представляет посол 

Ботсваны в Швеции. Фактически это означает «односторонние» 

дипломатические отношения. Консульств нет. Страны выступают 

конкурентами на мировом рынке алмазов, но какие бы то ни было связи в 

других направлениях практически отсутствуют. Граждане России имеют 

право безвизового въезда на территорию Ботсваны, гражданам Ботсваны для 

въезда в Россию нужна виза. 

 

Буркина-Фасо 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Буркина Фасо «по совместительству» 

представляет посол в Кот д’Ивуаре, интересы Буркина Фасо в России – посол 

этой страны в Германии. Взаимный интерес близок к нулю. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый. 

 

Бурунди 

 

Россия имеет посольство в Бужумбуре, Бурунди – посольство в 

Москве. Консульств нет. Взаимные связи крайне невелики. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый. 

 



Габон 

 

Россия имеет посольство в Либревиле, Габон – посольство в Москве. 

Консульств нет. Режим взаимных поездок граждан – визовый. Отношения 

России с Габоном, одной из самых малоизвестных для нас стран Африки, 

определяются главным образом ситуацией на рынках урана, поскольку эта 

страна является одним из основных уранодобывающих государств мира. 

 

 

Гамбия 

 

Интересы России в Гамбии представляет посольство в Сенегале, 

Гамбия имеет  посольство в Москве. Консульств нет. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый, но граждане России могут получить визу в 

Гамбию при пересечении границы. 

 

Гана  

 

Россия имеет посольство в Аккре, Гана – посольство в Москве. 

Консульств нет. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

 

Гвинея Бисау 

 

Россия имеет посольство в Бисау, Гвинея Бисау – посольство в Москве. 

Когда-то существовавщие «революционные» отношения (прямая поддержка 

СССР повстанческого движения, направленного против Португалии и 

завершившегося получением независимости в 1975 г.), давно сошли на нет, а 

никаких новых ни в политике, ни в экономике не сформировалось. Режим 



взаимных поездок граждан – визовый, граждане России могут оформить визу 

Гвинеи Бисау при пересечении её границы. 

 

Гвинея 

 

Россия имеет посольство в Конакри, Гвинея – посольство в Москве. 

Консульств нет. Основу современных отношений России и Гвинеи 

составляют гвинейские месторождения бокситов, значительная часть 

которых принадлежит российскому капиталу. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый. 

 

Джибути  

 

Россия имеет посольство в Джибути, Джибути – посольство в Москве. 

Консульств нет. В российское посольство в Джибути было фактически 

перемещено посольство из охваченного многолетней гражданской войной 

Сомали. Главная функция современного Джибути – обеспечение 

антипиратской деятельности в районе Африканского Рога (здесь 

располагаются военно-морские базы ряда государств), с этим в значительной 

мере связана и деятельность российского посольства. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый (визу Джибути можно оформить при пересечении 

границы). 

 

 

Египет 

 

Россия имеет посольство в Каире и генеральное консульство в 

Александрии. У Египта есть посольство в Москве, других представительств в 

России нет. Основу современных российско-египетских связей составляет 

мощный туристский поток, который направляется главным образом на 



курорты Красного моря (Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба). Но так было не 

всегда. В 60-е гг. советскими специалистами и на советские деньги были 

построены Асуанская ГЭС и металлургический комбинат в Хелуане, а в 

Александрии располагалась база военно-морского флота СССР. Однако в 

середине 70-х гг. египетское руководство разорвало все прежние связи и в 

холодной войне перешло на сторону США. Режим взаимных поездом 

граждан – визовый, виза Египта оформляется при пересечении границы 

страны. Для части территории Египта (север Синайского полуострова) виза 

не требуется, если не выезжать оттуда в другие части страны. 

 

Замбия 

 

Россия имеет посольство в Лусаке, Замбия – посольство в Москве. 

Консульств нет. Основу отношений составляет эксплуатация медных 

месторождений Замбии. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Зимбабве  

 

Россия имеет посольство в Хараре, Зимбабве – посольство в Москве. 

Консульств нет. Режим взаимных поездок граждан – визовый, виза Зимбабве 

может быть оформлена как предварительно, так и прямо на границе страны. 

 

 

 

Кабо-Верде 

 

У России есть посольство в Прайя, у Кабо-Верде – посольство в 

Москве. В 60-е – 70-е гг. СССР активно поддерживал борьбу этого 

государства (тогда его название переводили – Острова Зелёного Мыса) за 

независимость от Португалии. Но в настоящее время какие-либо связи между 



Кабо-Верде и Россией крайне слабы. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый, визу Кабо-Верде можно оформить в единственном аэропорту этого 

государства. 

 

Камерун 

 

У России есть посольство в Яунде, у Камеруна – посольство в Москве. 

Межгосударственные связи очень слабые. Режим взаимных поездок граждан 

– визовый. Оформление камерунской визы на границе, в отличие от 

большинства африканских стран, для граждан России не допускается. 

 

Кения 

 

У России есть посольство в Найроби и представительство при 

международных организациях там же. У Кении – посольство в Москве. 

Межгосударственные связи в целом невелики и имеют главным образом 

«социальный» характер (образование и т.д.). Режим взаимных поездок 

граждан – визовый, визу в Кению можно оформить при пересечении 

границы. 

 

Коморские Острова 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России на Коморских островах представляет 

посольство на Мадагаскаре, интересы Коморских островов в России – 

посольство Мадагаскара. Режим взаимных поездок граждан – визовый, виза 

Коморских островов оформляется после прибытия в страну. 

 

Конго (Демократическая Республика) 

 



Россия имеет посольство в Киншасе, Демократическая Республика 

Конго – посольство в Москве и почётное консульство в Екатеринбурге. 

Отношения нашей страны с Демократической Республикой Конго были 

«революционно-романтическими» при образовании этой республики в 

начале 60-х гг., именем её основателя Патриса Лумумбы был назван 

Университет дружбы народов в Москве. Однако нынешние отношения 

России с одной из самых беспокойных и бедных стран мира основываются на 

вполне прозаическом основании – разработке месторождений меди, 

расположенных в провинции Шаба (бывшая Катанга). Режим взаимных 

поездок граждан – визовый. 

 

 

Конго (республика; бывшая Народная Республика Конго) 

 

Россия имеет посольство в Браззавиле и почётное консульство в Пуэнт-

Нуаре, Конго – посольство в Москве. Связи любого рода невелики. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Кот д’Ивуар 

 

У России есть посольство в Абиджане, у Кот д’Ивуара – посольство в 

Москве. Консульств нет. Взаимные связи невелики. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый. Виза для граждан России оформляется только 

предварительно, получить её на границе нельзя. 

 

Лесото 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольство, 

ни консульств нет. Интересы России в Лесото представляет посольство в 



ЮАР, интересы Лесото в России – посольство Великобритании. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый.  

 

Либерия 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Либерии представляет посольство в 

Гане, интересы Либерии в России – посольство Демократической Республики 

Конго. Режим взаимных поездок граждан – визовый. Визу в Либерию можно 

оформить при пересечении границы страны. 

 

 

Ливия 

 

Дипломатические отношения резко осложнились после свержения 

Муамара Каддафи. Посольство России покидало Триполи после нападения 

на его территорию, сейчас его деятельность частично восстановлена. У 

Ливии есть посольство в Москве. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый, однако оформление ливийской визы ныне сложно из-за событий в 

этой стране. 

 

Маврикий 

 

У России есть консульство в Порт-Луи, у Маврикия – посольство в 

Москве. Консульств нет. Взаимные связи сводятся в сущности к туризму, 

главным образом из России на Маврикий. Граждане России могут въезжать 

на Маврикий без визы, гражданам Маврикия для поездки в Россию нужна 

виза.  

 

Мавритания 



 

У России есть посольство в Нуакшоте, у Мавритании – посольство в 

Москве. Консульств нет. Связи между государствами крайне невелики. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый. В отличие от большинства 

африканских стран, Мавритания визы на границе не оформляет. 

 

Мадагаскар 

 

У России есть посольство в Антананариву, у Мадагаскара – посольство 

в Москве. Консульств нет. Межгосударственные связи очень слабы. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый, визу Мадагаскара можно оформить 

при пересечении границ страны. Из-за разгула преступности в стране 

российское посольство в Мадагаскаре не рекомендует российским гражданам 

посещать эту страну без крайней необходимости. 

 

Малави 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Малави представляет посольство в 

Зимбабве, интересы Малави в России – посольство этой страны в Германии. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый, гражданам России визу в 

Малави требуется оформлять до въезда в страну. 

 

Мали 

 

Россия имеет посольство в Бамако, Мали – посольство в Москве. 

Консульств нет. Межгосударственные связи очень слабы. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый. Виза в Мали для граждан России должна 

оформляться предварительно. 

 



Марокко 

 

У России есть посольство в Рабате и генеральное консульство в 

Касабланке, Марокко – посольство в Москве. Основные связи между 

странами имеют экономический характер. Марокко экспортирует в Россию 

большой объём сельскохозяйственной продукции (например, апельсины). 

Граждане России могут въезжать в Марокко без визы, гражданам Марокко 

для въезда в Россию нужна виза. 

 

 

Мозамбик 

 

У России есть посольство в Мапуту, у Мозамбика – посольство в 

Москве. Консульств нет. Междугосударственные связи были очень тесными 

и дружественными с середины 70-х гг., когда Мозамбик при поддержке 

СССР стал независимым от Португалии, до начала 90-х годов XX в. Сейчас 

эти связи в целом такие же, как и с большинством африканских стран, т.е. в 

основном «протокольно-культурные». Режим взаимных поездок граждан – 

визовый, визу в Мозамбик гражданам России необходимо оформлять 

предварительно. 

 

Намибия 

 

Россия имеет посольство в Виндхуке, Намибия – посольство в Москве. 

Консульств нет. Связи между странами связаны с ситуацией на мировом 

рынке алмазов, к крупным производителям которых относятся и Россия, и 

Намибия. Для граждан России въезд в Намибию безвизовый, для граждан 

Намибии при поездке в Россию требуется виза. 

 

Нигер 



 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Нигере представляет посольство в 

Мали, интересы Нигера в России – посольство этой страны в Германии. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый, гражданам России визу 

необходимо оформлять до въезда в Нигер. 

 

Нигерия 

 

Россия имеет посольство в Лагосе (старой столице страны) и 

«представительство» в Абудже (новой столице). У Нигерии есть посольство в 

Москве. Консульств нет. Интересы двух стран соприкасаются в нефтяной 

сфере, другие направления взаимодействия развиты слабо. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый, визу Нигерии следует оформлять до въезда в 

страну. 

 

Руанда 

 

Россия имеет посольство в Кигали, Руанда своих дипломатических 

представительств в России не имеет. Интересы Руанды в нашей страны 

представляет её посольство в Берлине. Отношения чисто протокольные, 

других составляющих практически не имеющие. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый. Визу Руанды можно оформить и на границе, и в через 

интернет. 

 

Сан-Томе и Принсипи 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Сан-Томе и Принсипи представляет 

посольство в Анголе, интересы Сан-Томе и Принсипи в России – посольство 



этого государства в Брюсселе. Режим взаимных поездок граждан – визовый, 

визу в Сан-Томе и Принсипи можно получить на границе,  предварительно 

оформив электронный запрос на неё. 

 

 

Свазиленд 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Свазиленде представляет посольство в 

Мозамбике, Свазиленда в России – посольство Мозамбика. Граждане России 

могут посещать Свазиленд без визы, для граждан Свазиленда при въезде в 

Россию нужна виза. 

 

Сейшельские Острова 

 

Россия представлена посольством в Виктории, у Сейшельских 

Островов ни посольства, ни «штатных консульств» в России нет, есть лишь 

почётное консульство в С.-Петербурге. Отношения между государствами 

«держатся» почти исключительно на туризме. Для граждан России въезд на 

Сейшелы безвизовый, гражданам Республики Сейшельские Острова для 

посещения России нужна виза. 

 

Сенегал 

 

Россия представлена посольством в Дакаре, Сенегал – посольством в 

Москве. Консульств нет. Связи относительно развитые, поскольку Дакар 

является одним из главных морских портов Западной Африки. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый, визу в Сенегал следует оформлять до 

въезда в эту страну. 

 



Сомали 

 

Российских дипломатических представительство и консульских 

учреждений ни в Сомали, ни в каком-либо из государств, образовавшихся в 

пределах этой фактически несуществующей страны, нет. Но посольство 

Сомали в России продолжает существовать. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый, но фактически действие визы Сомали, полученной как 

предварительно, так и по прилёту, распространяется только на Могадишо, да 

и то не всегда. Отдельную визу надо оформлять для посещения Сомалиленда 

– государства, образовавшегося на севере Сомали. 

 

Судан 

 

У России есть посольство в Хартуме, у Судана посольство в Москве. 

Российско-суданские отношения ныне сводятся к протокольным. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый, визу в Судан надо оформлять до 

прибытия в страну. 

 

Сьерра Леоне 

 

Интересы России в Сьерра Леоне представляет посольство в Гвинее, 

Сьерра Леоне имеет посольство в Москве. Отношения между Россией и 

Сьерра Леоне имеют главным образом протокольный характер. Режим 

взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Танзания 

 

У России есть посольство в Дар-эс-Саламе, у Танзании – посольство в 

Москве. Связи в основном протокольные, хотя в последнее время стали 

проявляться и другие  - в туризме и добывающей промышленности. Режим 



взаимных поездок граждан – визовый, визу Танзании можно оформить при 

пересечении границы страны. 

 

Того  

 

Россию представляет посольство в Гвинее, у Того есть посольство в 

Москве. Связей, кроме протокольных, практически нет. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый, визу в Того можно оформить при пересечении 

границы страны. 

 

 

Тунис 

 

У России есть посольство в Тунисе, у Туниса – посольство в Москве. 

Консульств нет. Межгосударственные связи основываются на туристских 

потоках из России в Тунис и поставках сельскохозяйственной продукции в 

обратном напрвлении. Режим взаимных поездок граждан – визовый, для 

граждан России виза в Тунис не требуется при «организованном» посещении 

страны.  

 

Уганда 

 

России имеет посольство в Кампале, Уганда – посольство в Москве. 

Консульств нет. Общих интересов – тоже. Режим взаимных поездок граждан 

– визовый, граждане России могут получить визу при въезде в Уганду. 

 

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) 

 

У России есть посольство в Банги, у Центрально-Африканской 

Республики  - посольство в Москве.  Отношения между двумя странами 



имеют в основном протокольный характер. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый, визу  ЦАР можно оформить по прибытии в страну. 

 

Чад 

 

Россия имеет посольство в Нджамене, Чад – посольство в Москве. 

Отношения между Россией и Чадом, так же, как и соседней с ним 

Центрально-Африканской Республикой, главным образом протокольные. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый. Виза для въезда в Чад 

оформляется только предварительно. Но туристский поток в эту страну, 

находящуюся в состоянии перманентного вооружённого конфликта между 

мусульманами Севера и христианами Юга, крайне мал. 

 

Экваториальная Гвинея 

 

Интересы России в Экваториальной Гвинее представляет посольство в 

Камеруне, существует также почётное консульство России в Экваториальной 

Гвинее,  у Экваториальной Гвинеи есть собственное посольство в Москве. 

Основное направление деятельности, в котором пересекаются интересы 

России и Экваториальной Гвинеи – добыча нефти и газа. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый. 

 

Эритрея 

 

Россия в Эритрее представлена посольство в Асмэре, Эритрея в России 

– посольством в Москве. Связи между государствами имеют главным 

образом протокольный характер. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый.  

 

Эфиопия 



 

У России есть посольство в Аддис-Абебе, у Эфиопии посольство в 

Москве. Консульств нет. Отношения между государствами сейчас главным 

образом протокольные, но в 70-е – 80-е годы Эфиопия была главным 

союзником СССР в Восточной Африке. Режим взаимных поездок граждан – 

визовый.  

 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) 

 

Россия представлена в ЮАР посольством в Претории и генеральным 

консульством в Кейптауне. У ЮАР в России – посольство в Москве. Два 

основных направления, в которых пересекаются интересы России и Южно-

Африканской Республики – морской транспорт и добыча алмазов, причём 

сотрудничество в этих сферах деятельности осуществлялось даже во времена 

«режима апартеида», когда никаких официальные отношений между СССР и 

ЮАР не существовало. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Южный Судан 

 

Россия не имеет дипломатических представительств и консульских 

учреждений в Южном Судане, у Южного Судана есть посольство в Москве. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый, но смысл туристской поездки в 

эту недавно образованную страну, охваченную военными столкновениями и 

эпидемиями тропических болезней, трудно себе представить. 

 

 

Австралия и Океания 

 

Австралия 

  



У России есть посольство в Канберре и генеральное консульство в 

Сиднее. У Австралии – посольство в Москве и два почётных консульства, в 

Санкт-Петербурге и Владивостоке. Отсутствие «штатных» австралийских 

консульств в России и наличие генерального консульства России в Сиднее 

показывает, что российский интерес к «зелёному континенту» несколько 

выше, чем Австралии к России. Австралия в какой-то мере выступает 

конкурентом России на некоторых мировых рынках (например, угольном), 

но реальные области взаимного пересечения интересов двух стран крайне 

немногочисленны. Режим взаимных поездок граждан – визовые. Визы 

оформляются в Москве и Владивостоке. 

 

Вануату 

 

При формальном существовании дипломатических отношений ни 

посольств, ни консульств нет. Интересы России в Вануату представляет 

посол России в Австралии, интересы Вануату в России, буде таковые 

появятся – посольство Австралии в Москве. Для граждан России въезд в 

Вануату безвизовый, о режиме въезда граждан Вануату в Россию сведений 

обнаружить не удалось. 

 

Кирибати 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Кирибати представляет посольство 

России в Индонезии, интересы Кирибати в России – посольство 

Великобритании. Режим взаимных поездок граждан – визовый, виза 

оформляется только предварительно. 

 

Науру 

 



При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Науру представляет посольство в 

Австралии, интересы Науру в России – генеральное  консульство этой 

страны в Мельбурне. Это вообще единственное зарубежное 

представительство Науру. При этом Науру является одной из немногих стран 

мира, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии. Понять мотивы 

этого признания будет проще, если вспомнить, что в начале XXI в. Китайская 

Народная Республика и Китайская Республика на Тайване «перекупали» друг 

у друга признание со стороны этого тихоокеанского государства. Режим 

взаимных поездок граждан – безвизовый. 

 

Новая Зеландия 

 

Россия представлена посольство в Веллингтоне, Новая Зеландия – 

посольством в Москве и почётным консульством во Владивостоке. 

Межгосударственные отношения имеют в основном протокольный характер, 

хотя для последних десятилетий характерно устойчивое нарастание 

экономических связей в самых разных сферах. Режим взаимных поездок 

граждан – визовый, при этом Новая Зеландия практикует при выдаче виз 

взимание денежного залога, возвращаемого после выезда из страны в срок 

или получения там вида на жительство. 

 

Палау 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Палау представляет посольство на 

Филиппинах, интересы Палау в России – посольство США. Режим взаимных 

поездок граждан – визовый, визу Палау можно оформить при пересечении 

границ страны. 

 



Папуа Новая Гвинея 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Папуа Новой Гвинее представляет 

посольство в Индонезии, интересы Папуа Новой Гвинеи в России – 

посольство Австралии. Режим взаимных поездок граждан – визовый. 

 

Самоа (Западное Самоа) 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Самоа представляет посольство в 

Новой Зеландии, интересы Западного Самоа в России – посольство 

Великобритании. Режим взаимных поездок граждан – визовый, виза 

Западного Самоа оформляется при пересечении границы. 

 

Тонга 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Тонга представляет посольство в 

Новой Зеландии, интересы Тонга в России – посольство Великобритании. 

Режим взаимных поездок граждан – визовый, виза Тонга может быть 

оформлена при пересечении границы страны. 

 

Тувалу 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России в Тувалу представляет посольство в 

Австралии, интересы Тувалу в России – посольство Великобритании. Для 

въезда в Тувалу гражданам России виза не требуется, сведений о требованиях 

к гражданам этой страны при въезде в Россию обнаружить не удалось. 



 

Фиджи 

 

При формальном наличии дипломатических отношений ни посольств, 

ни консульств нет. Интересы России на Фиджи представляет посольство в 

Австралии, интересы Фиджи в России – посольство этой страны в Брюсселе. 

Взаимных интересов по сути нет. Для граждан России виза на Фиджи не 

требуется, сведений о визовых требованиях для граждан Фиджи обнаружить 

не удалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


