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I. Международные акты 

 
1. КОНВЕНЦИЯ, 

ОТМЕНЯЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

от 5 октября 1961 года 
 

Государства, подписавшие настоящую Конвенцию, 
желая отменить требование дипломатической или консульской легализации 

иностранных официальных документов, 
решили заключить в этой связи Конвенцию и согласились с нижеследующими 

положениями: 
 

Статья 1 
Настоящая Конвенция распространяется на официальные документы, которые были 

совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть 
представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В качестве официальных документов в смысле настоящей Конвенции 
рассматриваются: 

a) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся 
юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда 
или судебного исполнителя; 

b) административные документы; 
c) нотариальные акты; 
d) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие 

определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у 
нотариуса. 

Вместе с тем настоящая Конвенция не распространяется на: 
a) документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами; 
b) административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или 

таможенной операции. 
 

Статья 2 
Каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на 

которые распространяется настоящая Конвенция и которые должны быть представлены на 
его территории. Под легализацией в смысле настоящей Конвенции подразумевается 
только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими 
агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен 
этот документ. 
 

Статья 3 
Единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в 
надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, 
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является проставление предусмотренного статьей 4 апостиля компетентным органом 
государства, в котором этот документ был совершен. 

Однако выполнение упомянутой в предшествующем абзаце функции не может быть 
потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором 
представлен документ, либо договоренность между двумя или несколькими 
договаривающимися государствами, отменяют или упрощают данную процедуру или 
освобождают документ от легализации. 
 

Статья 4 
Предусмотренный в первом абзаце статьи 3 апостиль проставляется на самом 

документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом; он должен 
соответствовать образцу, приложенному к настоящей Конвенции. 

Однако он может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. 
Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок 
"Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" должен быть дан на французском 
языке. 
 

Статья 5 
Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого 

предъявителя документа. 
Заполненный надлежащим образом, он удостоверяет подлинность подписи, качество, 

в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность 
печати или штампа, которыми скреплен этот документ. 

Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют никакого 
заверения. 
 

Статья 6 
Каждое договаривающееся государство назначает, с учетом их официальных 

функций, те органы, которым предоставляются полномочия на проставление апостиля, 
предусмотренного в первом абзаце статьи 3. 

Оно уведомляет об этом назначении Министерство иностранных дел Нидерландов в 
момент сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или грамоты о 
присоединении, или заявления о распространении действия. Оно уведомляет 
Министерство также о любом изменении в назначении этих органов. 
 

Статья 7 
Каждый из указанных органов, назначенных в соответствии со статьей 6, должен 

вести книгу записей или картотеку, в которых он регистрирует проставленные апостили, 
указывая при этом: 

a) порядковый номер и дату проставления апостиля; 
b) фамилию лица, подписавшего официальный документ, и качество, в котором оно 

выступало, а в отношении неподписанных документов – указание органа, поставившего 
печать или штамп. 

По требованию любого заинтересованного лица орган, проставивший апостиль, 
обязан проверить, соответствуют ли сделанные в нем записи сведениям, внесенным в 
книгу записей или картотеку. 
 

Статья 8 
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Если между двумя или несколькими договаривающимися государствами заключены 
договор, конвенция или соглашение, в которых содержатся положения, требующие 
определенных формальностей для удостоверения подписи, печати или штампа, настоящая 
Конвенция предусматривает отход от этих положений лишь в том случае, если указанные 
в них формальности являются более строгими, чем формальность, предусмотренная в 
статьях 3 и 4. 
 

Статья 9 
Каждое договаривающееся государство принимает необходимые меры для того, 

чтобы его дипломатические или консульские агенты не производили легализации в тех 
случаях, когда настоящая Конвенция предусматривает освобождение от таковой. 
 

Статья 10 
Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, представленными на 

девятой сессии Гаагской конференции по международному частному праву, а также 
Ирландией, Исландией, Лихтенштейном и Турцией. 

Она подлежит ратификации, и ратификационные грамоты сдаются на хранение в 
Министерство иностранных дел Нидерландов. 
 

Статья 11 
Настоящая Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после сдачи на 

хранение третьей ратификационной грамоты, предусмотренной во втором абзаце статьи 
10. 

Для каждого подписавшего Конвенцию государства, ратифицировавшего ее позже, 
она вступает в силу на шестидесятый день после сдачи на хранение его ратификационной 
грамоты. 
 

Статья 12 
Любое государство, о котором не идет речь в статье 10, может присоединиться к 

настоящей Конвенции после ее вступления в силу согласно первому абзацу статьи 11. 
Документ о присоединении сдается на хранение в Министерство иностранных дел 
Нидерландов. 

Присоединение действительно лишь в отношениях между присоединяющимся 
государством и договаривающимися государствами, которые не выскажут возражения 
против этого в течение шести месяцев после получения уведомления, предусмотренного в 
пункте "d" статьи 15. Уведомление о таком возражении направляется в Министерство 
иностранных дел Нидерландов. 

Конвенция вступает в силу между присоединяющимся государством и 
государствами, не выдвинувшими возражения против присоединения, на шестидесятый 
день после истечения шестимесячного срока, указанного в предшествующем абзаце1. 
 

Статья 13 
В момент подписания, ратификации или присоединения любое государство может 

заявить, что настоящая Конвенция распространяется на все территории, которые оно 
представляет на международном уровне, либо на одну или некоторые из этих территорий. 

                                                            
1 Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года. 
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Это заявление считается действительным с момента вступления в силу Конвенции для 
данного государства. 

В дальнейшем Министерство иностранных дел Нидерландов уведомляется о любом 
подобном распространении действия. 

Если заявление о распространении действия сделано государством, подписавшим и 
ратифицировавшим Конвенцию, последняя вступает в силу в отношении указанных в нем 
территорий в соответствии с положениями статьи 11. Если заявление о распространении 
сделано государством, присоединившимся к Конвенции, последняя вступает в силу в 
отношении указанных в нем территорий в соответствии с положениями статьи 12. 
 

Статья 14 
Настоящая Конвенция действует в течение пяти лет, начиная с даты ее вступления в 

силу в соответствии с первым абзацем статьи 11, в том числе и в отношении государств, 
которые ратифицируют ее или присоединяются к ней впоследствии. 

Если Конвенция не будет денонсирована, ее действие продлевается с молчаливого 
согласия сторон на каждые последующие пять лет. 

Министерство иностранных дел Нидерландов уведомляется о денонсации не менее 
чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока. 

Денонсация может ограничиваться некоторыми из территорий, на которые 
распространяется действие Конвенции. 

Денонсация имеет силу только в отношении государства, которое уведомляет о ней. 
Конвенция остается в силе в отношении других договаривающихся государств. 
 

Статья 15 
Министерство иностранных дел Нидерландов уведомляет государства, упомянутые в 

статье 10, а также государства, присоединившиеся в соответствии с положениями статьи 
12: 

a) об уведомлениях, упоминаемых во втором абзаце статьи 6; 
b) о подписаниях и ратификациях, упоминаемых в статье 10; 
c) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии с положениями 

первого абзаца статьи 11; 
d) о присоединениях и возражениях, упоминаемых в статье 12, и о дате вступления в 

силу присоединения; 
e) о распространении действия, упоминаемом в статье 13, и о дате его вступления в 

силу; 
f) о денонсациях, упоминаемых в третьем абзаце статьи 14. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 
 

Совершено в г. Гааге 5 октября 1961 года на французском и английском языках (в 
случае расхождения между текстами преимущество отдается французскому тексту), в 
единственном экземпляре, который сдается на хранение в архивы Правительства 
Нидерландов и заверенная копия которого направляется по дипломатическим каналам 
каждому государству, представленному на девятой сессии Гаагской конференции по 
международному частному праву, а также Ирландии, Исландии, Лихтенштейну и Турции. 
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Приложение 
к Конвенции 

 
                        ОБРАЗЕЦ АПОСТИЛЯ 
 
    Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                          APOSTILLE                             │ 
│                                                                │ 
│            (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)           │ 
│                                                                │ 
│ 1. Страна .................................................... │ 
│    Настоящий официальный документ                              │ 
│ 2. был подписан (фамилия) .................................... │ 
│ 3. выступающим в качестве .................................... │ 
│ 4. скреплен печатью / штампом (название учреждения)            │ 
│    ........................................................... │ 
│    Удостоверено                                                │ 
│ 5. в ............................  6. (дата) ................. │ 
│ 7. (название удостоверяющего органа) ......................... │ 
│ 8. за № ...................................................... │ 
│ 9. печать / штамп  10. подпись ............................... │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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СТАТУС КОНВЕНЦИИ, 

ОТМЕНЯЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ (ГААГА, 5 ОКТЯБРЯ 1961 ГОДА) 

 
(по состоянию на 24 августа 2011 года) 

 
┌─────────────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────┐ 
│  Государства –  │Подписание│ Ратификация │  Вид   │Вступление│Расширенное│Назначение│Оговорки (Res),│ 
│     члены       │          │     или     │        │  в силу  │применение │ властей  │ заявления (D) │ 
│    Гаагской     │          │присоединение│        │          │           │          │      или      │ 
│   конференции   │          │             │        │          │           │          │нотификации (N)│ 
├─────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤ 
│Австралия        │          │ 11.07.1994  │A       │16.03.1995│           │    1     │      D (13)   │ 
│Австрия          │05.10.1961│ 14.11.1967  │R       │13.01.1968│           │    1     │               │ 
│Албания          │          │ 03.09.2003  │A** <7> │09.05.2004│           │    1     │               │ 
│Аргентина        │          │ 08.05.1987  │A       │18.02.1988│           │    1     │      D (13)   │ 
│Беларусь         │          │ 16.06.1992  │Su      │31.05.1992│           │    1     │               │ 
│Бельгия          │10.03.1970│ 11.12.1975  │R       │09.02.1976│           │    1     │               │ 
│Болгария         │          │ 01.08.2000  │A       │29.04.2001│           │    1     │               │ 
│Босния и         │          │ 23.08.1993  │Su      │06.03.1992│           │    1     │      D        │ 
│  Герцеговина    │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Бывшая           │          │ 20.09.1993  │Su      │17.11.1991│           │    1     │               │ 
│  югославская    │          │             │        │          │           │          │               │ 
│  Республика     │          │             │        │          │           │          │               │ 
│  Македония      │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Венгрия          │          │ 18.04.1972  │A       │18.01.1973│           │    1     │      D (13)   │ 
│Венесуэла        │          │ 01.07.1998  │A       │16.03.1999│           │    1     │               │ 
│Германия         │05.10.1961│ 15.12.1965  │R       │13.02.1966│           │    1     │      N        │ 
│Греция           │05.10.1961│ 19.03.1985  │R       │18.05.1985│           │    1     │               │ 
│Грузия           │          │ 21.08.2006  │A** <9> │14.05.2007│           │    1     │      D        │ 
│Дания            │20.10.2006│ 30.10.2006  │R       │29.12.2006│           │    1     │      D        │ 
│Израиль          │          │ 11.11.1977  │A       │14.08.1978│           │    1     │               │ 
│Индия            │          │ 26.10.2004  │A** <5> │14.07.2005│           │    1     │               │ 
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│Ирландия         │29.10.1996│ 08.01.1999  │R       │09.03.1999│           │    1     │               │ 
│Исландия         │07.09.2004│ 28.09.2004  │R       │27.11.2004│           │    1     │               │ 
│Испания          │21.10.1976│ 27.07.1978  │R       │25.09.1978│           │    1     │      D        │ 
│Италия           │15.12.1961│ 13.12.1977  │R       │11.02.1978│           │    1     │               │ 
│Кипр             │          │ 26.07.1972  │A       │30.04.1973│           │    1     │               │ 
│Китай            │          │             │C       │          │           │    2     │      D, N <1> │ 
│  (Народная      │          │             │        │          │           │          │               │ 
│  Республика)    │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Корея            │          │ 25.10.2006  │A       │14.07.2007│           │    1     │               │ 
│  (Республика)   │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Коста-Рика       │          │ 06.04.2011  │A       │14.12.2011│           │    1     │               │ 
│Латвия           │          │ 11.05.1995  │A       │30.01.1996│           │    1     │               │ 
│Литва            │          │ 05.11.1996  │A       │19.07.1997│           │    1     │               │ 
│Люксембург       │05.10.1961│ 04.04.1979  │R       │03.06.1979│           │    1     │               │ 
│Маврикий         │          │ 20.12.1968  │Su      │12.03.1968│           │    1     │               │ 
│Мальта           │          │ 12.06.1967  │A       │03.03.1968│           │    1     │               │ 
│Мексика          │          │ 01.12.1994  │A       │14.08.1995│           │    1     │               │ 
│Монако           │          │ 24.04.2002  │A       │31.12.2002│           │    1     │               │ 
│Нидерланды       │30.11.1962│ 09.08.1965  │R       │08.10.1965│           │    1     │      D        │ 
│Новая Зеландия   │          │ 07.02.2001  │A       │22.11.2001│           │    1     │      D (13)   │ 
│Норвегия         │30.05.1983│ 30.05.1983  │R       │29.07.1983│           │    1     │               │ 
│Панама           │          │ 30.10.1990  │A       │04.08.1991│           │    1     │               │ 
│Перу             │          │ 13.01.2010  │A** <12>│30.09.2010│           │    1     │               │ 
│Польша           │          │ 19.11.2004  │A       │14.08.2005│           │    1     │               │ 
│Португалия       │20.08.1965│ 06.12.1968  │R       │04.02.1969│           │    1     │      D (13)   │ 
│Российская       │          │ 04.09.1991  │Su      │31.05.1992│           │    1     │      N (15)   │ 
│  Федерация      │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Румыния          │          │ 07.06.2000  │A       │16.03.2001│           │    1     │               │ 
│Сербия           │          │ 26.04.2001  │Su      │27.04.1992│           │    1     │      D        │ 
│Словакия         │          │ 06.06.2001  │A       │18.02.2002│           │    1     │               │ 
│Словения         │          │ 08.06.1992  │Su      │25.06.1991│           │    1     │               │ 
│Соединенное      │19.10.1961│ 21.08.1964  │R       │24.01.1965│  13 <2>   │    1     │      D (13)   │ 
│  Королевство    │          │             │        │          │           │          │               │ 
│  Великобритании │          │             │        │          │           │          │               │ 
│  и Северной     │          │             │        │          │           │          │               │ 
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│  Ирландии       │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Соединенные      │          │ 24.12.1980  │A       │15.10.1981│           │    1     │      D        │ 
│  Штаты Америки  │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Суринам          │          │ 29.10.1976  │Su      │25.11.1975│           │    1     │               │ 
│Турция           │08.05.1962│ 31.07.1985  │R       │29.09.1985│           │    1     │               │ 
│Украина          │          │ 02.04.2003  │A <3>   │22.12.2003│           │    1     │               │ 
│Финляндия        │13.03.1962│ 27.06.1985  │R       │26.08.1985│           │    1     │               │ 
│Франция          │09.10.1961│ 25.11.1964  │R       │24.01.1965│           │    1     │      D        │ 
│Хорватия         │          │ 23.04.1993  │Su      │08.10.1991│           │    1     │               │ 
│Черногория       │          │ 30.01.2007  │Su      │03.06.2006│           │    1     │               │ 
│Чешская          │          │ 23.06.1998  │A       │16.03.1999│           │    1     │               │ 
│  Республика     │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Швейцария        │05.10.1961│ 10.01.1973  │R       │11.03.1973│           │    1     │               │ 
│Швеция           │02.03.1999│ 02.03.1999  │R       │01.05.1999│           │    1     │               │ 
│Эквадор          │          │ 02.07.2004  │A       │02.04.2005│           │    1     │      D        │ 
│Эстония          │          │ 11.12.2000  │A       │30.09.2001│           │    1     │               │ 
│Южная Африка     │          │ 03.08.1994  │A       │30.04.1995│           │    1     │               │ 
│Япония           │12.03.1970│ 28.05.1970  │R       │27.07.1970│           │    1     │               │ 
└─────────────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘ 
 
┌─────────────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────┐ 
│  Государства –  │Подписание│ Ратификация │  Вид   │Вступление│Расширенное│Назначение│Оговорки (Res),│ 
│     нечлены     │          │     или     │        │  в силу  │применение │ властей  │  заявления (D)│ 
│    Гаагской     │          │присоединение│        │          │           │          │      или      │ 
│   конференции   │          │             │        │          │           │          │нотификации (N)│ 
├─────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤ 
│Азербайджан      │          │ 13.05.2004  │A** <4> │02.03.2005│           │    1     │               │ 
│Андорра          │          │ 15.04.1996  │A       │31.12.1996│           │    1     │               │ 
│Антигуа и        │          │ 01.05.1985  │Su      │01.11.1981│           │    1     │               │ 
│  Барбуда        │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Армения          │          │ 19.11.1993  │A       │14.08.1994│           │    1     │               │ 
│Багамские Острова│          │ 30.04.1976  │Su      │10.07.1973│           │    1     │               │ 
│Барбадос         │          │ 11.08.1995  │Su      │30.11.1966│           │    1     │               │ 
│Белиз            │          │ 17.07.1992  │A       │11.04.1993│           │    1     │               │ 
│Ботсвана         │          │ 16.09.1968  │Su      │30.09.1966│           │    1     │               │ 
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│Бруней-Даруссалам│          │ 23.02.1987  │A       │03.12.1987│           │    1     │               │ 
│Вануату          │          │ 01.08.2008  │Su      │30.07.1980│           │    1     │               │ 
│Гренада          │          │ 17.07.2001  │A       │07.04.2002│           │    1     │               │ 
│Гондурас         │          │ 20.01.2004  │A       │30.09.2004│           │    1     │               │ 
│Доминика         │          │ 22.10.2002  │Su      │03.11.1978│           │    1     │               │ 
│Доминиканская    │          │ 12.12.2008  │A** <10>│30.08.2009│           │    1     │               │ 
│  Республика     │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Кабо-Верде       │          │ 07.05.2009  │A       │13.02.2010│           │    1     │               │ 
│Казахстан        │          │ 05.04.2000  │A       │30.01.2001│           │    1     │      D        │ 
│Колумбия         │          │ 27.04.2000  │A       │30.01.2001│           │    1     │      D        │ 
│Кыргызстан       │          │ 15.11.2010  │A** <13>│31.07.2011│           │    1     │               │ 
│Лесото           │          │ 24.04.1972  │Su      │04.10.1966│           │    1     │               │ 
│Либерия          │          │ 24.05.1995  │A** <6> │08.02.1996│           │    1     │               │ 
│Лихтенштейн      │18.04.1962│ 19.07.1972  │R       │17.09.1972│           │    1     │               │ 
│Малави           │          │ 24.02.1967  │A       │02.12.1967│           │    1     │               │ 
│Маршалловы       │          │ 18.11.1991  │A       │14.08.1992│           │    1     │               │ 
│  Острова        │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Молдова          │          │ 19.06.2006  │A** <8> │16.03.2007│           │    1     │               │ 
│  (Республика)   │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Монголия         │          │ 02.04.2009  │A** <11>│31.12.2009│           │    1     │               │ 
│Намибия          │          │ 25.04.2000  │A       │30.01.2001│           │    1     │               │ 
│Ниуэ             │          │ 10.06.1998  │A       │02.03.1999│           │    1     │               │ 
│Оман             │          │ 12.05.2011  │A       │30.01.2012│           │    1     │               │ 
│Острова Кука     │          │ 13.07.2004  │A       │30.04.2005│           │    1     │               │ 
│Сальвадор        │          │ 14.09.1995  │A       │31.05.1996│           │    1     │               │ 
│Самоа            │          │ 18.01.1999  │A       │13.09.1999│           │    1     │               │ 
│Сан-Марино       │          │ 26.05.1994  │A       │13.02.1995│           │    1     │               │ 
│Сан-Томе и       │          │ 19.12.2007  │A       │13.09.2008│           │    1     │               │ 
│  Принсипи       │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Свазиленд        │          │ 03.07.1978  │Su      │06.09.1968│           │    1     │               │ 
│Сейшельские      │          │ 09.06.1978  │A       │31.03.1979│           │    1     │               │ 
│  Острова        │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Сент-Китс и Невис│          │ 26.02.1994  │A       │14.12.1994│           │    1     │               │ 
│Сент-Люсия       │          │ 05.12.2001  │A       │31.07.2002│           │    1     │               │ 
│Сент-Винсент     │          │ 02.05.2002  │Su      │27.10.1979│           │    1     │               │ 
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│  и Гренадины    │          │             │        │          │           │          │               │ 
│Тонга            │          │ 28.10.1971  │Su      │04.06.1970│           │    1     │      D        │ 
│Тринидад и Тобаго│          │ 28.10.1999  │A       │14.07.2000│           │    1     │               │ 
│Узбекистан       │          │ 25.07.2011  │A       │15.04.2012│           │    1     │               │ 
│Фиджи            │          │ 29.03.1971  │Su      │10.10.1970│           │    1     │               │ 
└─────────────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘ 
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-------------------------------- 
<1>  Эта  Конвенция  применяется  для  Специальных  Административных  районов  Гонконг  и 

Макао  только в результате расширенного применения,  сделанного Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии и Португалией соответственно. Когда Китайская Народная 
Республика восстановила право над Гонконгом и Макао 01.07.1997 и 20.12.1999  соответственно, 
она заявила, что Конвенция будет продолжать применяться для Гонконга и Макао. 

Дата  вступления  в  силу  Конвенции  для  Гонконга  –  25.04.1965,  дата  вступления  в  силу 
Конвенции для Макао – 04.02.1969. 

<2>  Соединенное  Королевство  Великобритании  и  Северной  Ирландии  расширило 
применение Конвенции на следующие территории: 

 
┌────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐ 
│   Территории   │Расширенное│Вступление│Назначение│Оговорки (Res),│ 
│                │применение │  в силу  │ властей  │ заявления (D) │ 
│                │           │          │          │     или       │ 
│                │           │          │          │нотификации (N)│ 
├────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ 
│Ангилья         │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│Бермудские      │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│  Острова       │           │          │          │               │ 
│Британская      │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│  Антарктическая│           │          │          │               │ 
│  территория    │           │          │          │               │ 
│Британские      │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│  Виргинские    │           │          │          │               │ 
│  Острова       │           │          │          │               │ 
│Каймановы       │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│  Острова       │           │          │          │               │ 
│Фолклендские    │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│  Острова       │           │          │          │               │ 
│Гибралтар       │24.02.1965 │25.04.1965│          │     Res       │ 
│Бэйлифский      │21.08.1964 │24.01.1965│          │               │ 
│  округ Гернси  │           │          │          │               │ 
│Остров Мэн      │21.08.1964 │24.01.1965│          │               │ 
│Джерси          │21.08.1964 │24.01.1965│          │               │ 
│Монтсеррат      │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│Остров Святой   │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│  Елены         │           │          │          │               │ 
│Острова Теркс   │24.02.1965 │25.04.1965│          │               │ 
│  и Кайкос      │           │          │          │               │ 
└────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘ 
 

<3> Бельгия и Германия высказали возражение против присоединения Украины в 
течение периода шести месяцев, определенного в статье 12 параграфе 2 и истекающего 
23.10.2003. 

Бельгия отозвала возражение 05.07.2004; Конвенция вступила в силу между 
Украиной и Бельгией 05.07.2004. 

Германия отозвала возражение 22.07.2010; Конвенция вступила в силу между 
Украиной и Германией 22.07.2010. 

<4> Нидерланды, Германия и Венгрия высказали возражение против присоединения 
Азербайджана до 01.01.2005. Конвенция не вступит в силу между Азербайджаном и 
перечисленными Договаривающимися государствами. 
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В соответствии со статьей 12 параграфом 3 Конвенция вступит в силу между 
Азербайджаном и остальными Договаривающимися государствами, которые не высказали 
возражений против присоединения Азербайджана 02.03.2005. 

<5> Бельгия <*>, Финляндия <**>, Германия, Нидерланды <***> и Испания <****> 
высказали возражение против присоединения Индии в течение периода шести месяцев, 
определенного в статье 12 параграфе 2 и истекающего 15.05.2005. Конвенция не вступит в 
силу между Индией и высказавшими возражение Договаривающимися государствами. 

<*> Нотой от 09.01.2008 Посольство Бельгии уведомило депозитария о немедленном 
отзыве возражения, ранее выдвинутого Бельгией в отношении присоединения к 
Конвенции Индии. 

<**> 05.10.2009 Финляндия отозвала возражения в соответствии со статьей 12 
параграфом 2 Конвенции. Конвенция вступила в силу между Финляндией и Индией 
05.10.2009. 

<***> 16.09.2008 Королевство Нидерландов (Королевство в Европе, Нидерландские 
Антильские Острова и Аруба) отозвало возражения в соответствии со статьей 12 
параграфом 2 Конвенции. Конвенция вступила в силу между Королевством Нидерландов 
и Индией 16.09.2008. 

<****> 12.02.2008 Испания отозвала возражения в соответствии со статьей 12 
параграфом 2 Конвенции. Конвенция вступила в силу между Испанией и Индией 
12.02.2008. 

<6> Бельгия, Германия и Соединенные Штаты Америки высказали возражение 
против присоединения в течение периода шести месяцев, определенного в статье 12 
параграфе 2 и истекающего 10.12.1995. 

<7> Бельгия, Германия, Греция, Италия и Испания высказали возражение против 
присоединения Албании в течение периода шести месяцев, определенного в статье 12 
параграфе 2 и истекающего 10.03.2004. Конвенция не вступит в силу между Албанией и 
этими пятью странами. 

26.05.2011 Италия отозвала свое возражение. Конвенция вступила в силу между 
Албанией и Италией 26.05.2011. 

<8> Германия высказала возражение против присоединения Молдовы. Конвенция не 
вступит в силу между Молдовой и этим Договаривающимся государством. 

<9> Два Договаривающихся государства, а именно: Германия и Греция высказали 
возражение против присоединения Грузии. Конвенция не вступит в силу между Грузией и 
этими двумя странами. 

Германия (14-III-2007): 
"Грузия объявила о своем присоединении к Гаагской конвенции, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года. 
Германия выступает против присоединения Грузии на основании статьи 12 параграфа 2 
Конвенции". 

Нотой от 02.02.2010 Посольство Германии уведомило депозитария об отзыве 
возражения в отношении присоединения Грузии к Конвенции. Конвенция вступила в силу 
между Федеративной Республикой Германией и Грузией 03.02.2010. 

Греция (15-III-2007): 
"В соответствии со статьей 12 параграфом 2 Гаагской конвенции, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов от октября 1961 года, 
Правительство Греческой Республики высказывает возражение, таким образом, 
упомянутая Конвенция не вступит в силу между Греческой Республикой и Республикой 
Грузия". 
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<10> Некоторые Договаривающиеся государства высказали возражение против 
присоединения Доминиканской Республики до 1 июля 2009 года, а именно: Австрия, 
Бельгия, Германия и Нидерланды, чьи декларации приведены ниже. Конвенция не вступит 
в силу между Доминиканской Республикой и этими странами. 

Австрия, 24-06-2009 
...в отношении статьи 12 параграфа 2 Гаагской конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, Республика 
Австрия высказывает возражение против присоединения Доминиканской Республики к 
упомянутой Конвенции. 

Бельгия, 24-06-2009 
Посольство высказало возражение против присоединения Доминиканской 

Республики к упомянутой Конвенции в соответствии со статьей 12. 
Германия, 11-06-2009 
Доминиканская Республика объявила о своем присоединении к Гаагской конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 
1961 года. Федеративная Республика Германия выступает против присоединения 
Доминиканской Республики на основании статьи 12 параграфа 2 Конвенции. 

Нидерланды, 26-06-2009 
...Королевство Нидерландов (Королевство в Европе, Нидерландские Антильские 

Острова и Аруба) высказало возражение против присоединения Доминиканской 
Республики к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов. 

<11> Некоторые Договаривающиеся государства высказали возражение против 
присоединения Монголии до 1 ноября 2009 года, а именно: Австрия, Бельгия, Финляндия, 
Германия и Греция, чьи декларации приведены ниже. Конвенция не вступит в силу между 
Монголией и этими странами. 

В соответствии со статьей 12 параграфом 3 Конвенция вступит в силу между 
Монголией и остальными Договаривающимися государствами, которые не высказали 
возражения против присоединения Монголии на 31 декабря 2009 года. 

Возражения 
Австрия, 18-09-2009 
...в отношении статьи 12 параграфа 2 Гаагской конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, Республика 
Австрия высказывает возражение против присоединения Монголии к упомянутой 
Конвенции. 

Бельгия, 21-10-2009 
Посольство высказало возражение против присоединения Монголии к упомянутой 

Конвенции в соответствии со статьей 12 параграфом 2. 
Финляндия, 28-10-2009 
В соответствии со статьей 12 параграфом 2 данной Конвенции Финляндия высказала 

возражение против присоединения Монголии. Следовательно, в соответствии со статьей 
12 параграфом 3 Конвенция не вступит в силу между Монголией и Финляндией. 

Германия, 22-10-2009 
Монголия объявила о своем присоединении 2 апреля 2009 года к Гаагской 

конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
от 5 октября 1961 года. Федеративная Республика Германия выступает против 
присоединения Монголии на основании статьи 12 параграфа 2 Конвенции. 

Греция, 30-10-2009 
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...в соответствии со статьей 12 параграфа 2 Гаагской конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов 1961 года, Правительство 
Греческой Республики высказывает возражение против присоединения Монголии к 
упомянутой Конвенции. 

<12> 15.07.2010 Федеративная Республика Германия информировала Министерство 
иностранных дел Нидерландов о возражении против присоединения Перу к Конвенции. В 
соответствии со статьей 12 параграфом 3 Конвенция не вступит в силу между 
Федеративной Республикой Германией и Перу. 

28.07.2010 Греция информировала Министерство иностранных дел Нидерландов о 
возражении против присоединения Перу к Конвенции. В соответствии со статьей 12 
параграфом 3 Конвенция не вступит в силу между Грецией и Перу. 

<13> 27.04.2011 Бельгия высказала возражение против присоединения Кыргызстана 
к Конвенции в соответствии со статьей 12. 

19.05.2011 Австрия высказала возражение против присоединения Кыргызстана к 
Конвенции в соответствии со статьей 12. 

23.05.2011 Германия высказала возражение против присоединения Кыргызстана к 
Конвенции в соответствии со статьей 12. 

24.05.2011 Греция высказала возражение против присоединения Кыргызстана к 
Конвенции в соответствии со статьей 12. 

Конвенция не вступит в силу между Кыргызстаном и вышеупомянутыми странами. 
 

Примечания. R – ратификация; A – присоединение; A* – присоединение, 
являющееся основанием для процедуры принятия; C – пролонгация; Su – правопреемство; 
D – денонсация. 
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2. ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ от 24 апреля 1963 года  
О КОНСУЛЬСКИХ СНОШЕНИЯХ 

 
Статья 5 

Консульские функции 
Консульскими функциями являются: 
a) защита в государстве пребывания интересов представляемого государства и его 

граждан (физических и юридических лиц) в пределах, допускаемых международным 
правом; 

b) содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных связей 
между представляемым государством и государством пребывания, а также содействие 
развитию дружественных отношений между ними иными путями в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции; 

c) выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, 
экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, сообщение о них 
правительству представляемого государства и предоставление сведений 
заинтересованным лицам; 

d) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого 
государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в 
представляемое государство; 

e) оказание помощи и содействия гражданам (физическим и юридическим лицам) 
представляемого государства; 

f) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского состояния и 
других подобных обязанностей, а также выполнение некоторых функций 
административного характера при условии, что в этом случае ничто не противоречит 
законам и правилам государства пребывания; 

g) охрана интересов граждан (физических и юридических лиц) представляемого 
государства в случае преемства "mortis causa" на территории государства пребывания в 
соответствии с законами и правилами государства пребывания; 

h) охрана в рамках, установленных законами и правилами государства пребывания, 
интересов несовершеннолетних и иных лиц, не обладающих полной дееспособностью, 
которые являются гражданами представляемого государства, в особенности когда 
требуется установление над такими лицами какой-либо опеки или попечительства; 

i) с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве пребывания, 
представительство или обеспечение надлежащего представительства граждан 
представляемого государства в судебных и иных учреждениях государства пребывания с 
целью получения, в соответствии с законами и правилами государства пребывания, 
распоряжений о предварительных мерах, ограждающих права и интересы этих граждан, 
если, в связи с отсутствием или по другим причинам, такие граждане не могут 
своевременно осуществлять защиту своих прав и интересов; 

j) передача судебных и несудебных документов или исполнение судебных поручений 
или же поручений по снятию показаний для судов представляемого государства в 
соответствии с действующими международными соглашениями или, при отсутствии 
таких соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем законам и правилам 
государства пребывания; 

k) осуществление предусматриваемых законами и правилами представляемого 
государства прав надзора и инспекции в отношении судов, имеющих национальность 
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представляемого государства, и самолетов, зарегистрированных в этом государстве, а 
также в отношении их экипажа; 

l) оказание помощи судам и самолетам, упомянутым в пункте "k" настоящей статьи, 
и их экипажу, принятие заявлений относительно плавания судов, осмотр и оформление 
судовых документов и, без ущерба для прав властей государства пребывания, 
расследование любых происшествий, имевших место в пути, и разрешение всякого рода 
споров между капитаном, командным составом и матросами, поскольку это 
предусматривается законами и правилами представляемого государства; 

m) выполнение других функций, возложенных на консульское учреждение 
представляемым государством, которые не запрещаются законами и правилами 
государства пребывания или против выполнения которых государство пребывания не 
имеет возражений или же которые предусмотрены международными договорами, 
действующими между представляемым государством и государством пребывания. 
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3. КОНСУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И КОРОЛЕВСТВОМ 

БЕЛЬГИЯ 
(Москва, 22 декабря 2004 года) 

 
Российская Федерация и Королевство Бельгия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
стремясь к развитию дружественных отношений между двумя государствами, 
руководствуясь желанием укреплять консульские отношения между ними, 
желая обеспечить более эффективную защиту прав и интересов своих граждан 

(подданных), 
решили заключить настоящую Конвенцию и с этой целью договорились о 

нижеследующем: 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 
Определения 

1. В настоящей Конвенции приводимые ниже термины имеют следующие значения: 
a) "консульское учреждение" означает любое генеральное консульство, консульство, 

вице-консульство или консульское агентство; 
b) "консульский округ" означает район, отведенный консульскому учреждению для 

выполнения консульских функций; 
c) "глава консульского учреждения" означает лицо, которому поручено действовать в 

этом качестве; 
d) "консульское должностное лицо" означает любое лицо, включая главу 

консульского учреждения, которому поручено в этом качестве выполнение консульских 
функций; 

e) "консульский служащий" означает любое лицо, выполняющее административные 
или технические обязанности в консульском учреждении; 

f) "работник обслуживающего персонала" означает любое лицо, выполняющее 
обязанности по обслуживанию консульского учреждения; 

g) "работники консульского учреждения" означает консульские должностные лица, 
консульские служащие и работники обслуживающего персонала; 

h) "работники консульского персонала" означает консульские должностные лица (за 
исключением главы консульского учреждения), а также консульские служащие и 
работники обслуживающего персонала; 

i) "частный домашний работник" означает лицо, состоящее исключительно на 
частной службе у работника консульского учреждения; 

j) "консульские помещения" означает используемые исключительно для целей 
консульского учреждения здания или части зданий и обслуживающий данное здание или 
части зданий земельный участок, кому бы ни принадлежало право собственности на них; 

k) "консульские архивы" включают все бумаги, документы, корреспонденцию, 
книги, фильмы, электронные носители информации, звукозаписи, видеозаписи и реестры 
консульского учреждения вместе с шифрами и кодами, печатями и штампами, 
картотеками и любыми предметами обстановки, предназначенными для обеспечения их 
сохранности или хранения; 
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l) "судно представляемого государства" означает любое судно, за исключением 
военных кораблей, имеющее право плавания под флагом представляемого государства и 
зарегистрированное в этом государстве; 

m) "воздушное судно представляемого государства" означает любой летательный 
аппарат, зарегистрированный в представляемом государстве и имеющий право нести 
опознавательные знаки этого государства. 

2. Существуют две категории консульских должностных лиц, а именно: штатные 
консульские должностные лица и почетные консульские должностные лица. 

 
Глава II. ОТКРЫТИЕ КОНСУЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
НАЗНАЧЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
Статья 2 

Открытие консульского учреждения 
1. Консульское учреждение представляемого государства не может быть открыто на 

территории государства пребывания без согласия государства пребывания. 
2. Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульский округ 

определяются по соглашению между представляемым государством и государством 
пребывания. 

3. Дальнейшие изменения местонахождения консульского учреждения, его класса и 
консульского округа могут осуществляться представляемым государством только с 
согласия государства пребывания. 

4. Согласие государства пребывания также требуется, если какое-либо генеральное 
консульство или консульство желает открыть вице-консульство или консульское 
агентство не в том населенном пункте, где они сами находятся. 

5. Предварительное определенно выраженное согласие государства пребывания 
необходимо также для открытия канцелярии, составляющей часть существующего 
консульского учреждения вне местонахождения последнего. 

 
Статья 3 

Назначение и допущение главы консульского учреждения 
1. До назначения главы консульского учреждения представляемым государством по 

дипломатическим каналам должно быть получено согласие государства пребывания в 
отношении предлагаемого лица. 

2. Если государство пребывания не дает согласия на назначение какого-либо лица в 
качестве главы консульского учреждения, оно не обязано сообщать представляемому 
государству мотивы такого отказа. 

3. После получения согласия на назначение главы консульского учреждения 
представляемое государство направляет по дипломатическим каналам Министерству 
иностранных дел государства пребывания консульский патент. В этом документе 
указываются полное имя, фамилия главы консульского учреждения, его гражданство 
(подданство), класс, консульский округ и местонахождение консульского учреждения. 

4. По получении консульского патента государство пребывания в возможно 
короткий срок выдает ему экзекватуру. 

5. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 6 настоящей статьи и в статье 
4, глава консульского учреждения не может приступить к выполнению своих функций до 
выдачи такой экзекватуры. 
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6. Государство пребывания может допустить главу консульского учреждения к 
выполнению его функций на временной основе до выдачи экзекватуры. В этом случае 
применяются положения настоящей Конвенции. 

7. Как только глава консульского учреждения будет допущен, даже временно, к 
выполнению своих функций, государство пребывания уведомляет об этом компетентные 
органы консульского округа. Кроме того, оно обеспечивает принятие мер, необходимых 
для того, чтобы глава консульского учреждения мог исполнять обязанности по своей 
должности и пользоваться преимуществами, вытекающими из настоящей Конвенции. 

 
Статья 4 

Временное выполнение функций главы консульского учреждения 
1. Если глава консульского учреждения не может выполнять свои функции, или если 

должность главы консульского учреждения вакантна, функции главы консульского 
учреждения могут временно выполняться исполняющим обязанности главы консульского 
учреждения. 

2. Полное имя и фамилия исполняющего обязанности главы консульского 
учреждения сообщаются Министерству иностранных дел государства пребывания или 
указанному этим Министерством органу дипломатическим представительством 
представляемого государства или, если это государство не имеет такого 
представительства в государстве пребывания, – главой консульского учреждения, или, 
если он не в состоянии этого сделать, – любым компетентным органом представляемого 
государства. Как общее правило, это сообщение делается заранее. Государство 
пребывания может обусловить своим согласием допущение исполняющего обязанности 
главы консульского учреждения, который не является ни дипломатическим агентом, ни 
консульским должностным лицом представляемого государства в государстве 
пребывания. 

3. Компетентные органы государства пребывания оказывают исполняющему 
обязанности главы консульского учреждения помощь и защиту. Пока он возглавляет 
учреждение, на него распространяются положения настоящей Конвенции на том же 
основании, как и на главу соответствующего консульского учреждения. Тем не менее 
государство пребывания не обязано предоставлять лицу, временно исполняющему 
обязанности главы консульского учреждения, преимущества, привилегии и иммунитеты, 
которыми пользуется глава консульского учреждения, лишь в силу условий, которым 
временно исполняющий обязанности главы консульского учреждения не отвечает. 

4. Если член дипломатического персонала дипломатического представительства 
представляемого государства в государстве пребывания назначается представляемым 
государством в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи временно 
исполняющим обязанности главы консульского учреждения, он продолжает пользоваться 
привилегиями и иммунитетами, которые предоставлены ему в силу его дипломатического 
статуса, при условии, что государство пребывания против этого не возражает. 

 
Статья 5 

Назначение работников консульского персонала 
1. С исключениями, предусмотренными статьями 6 и 7 настоящей Конвенции, 

представляемое государство может свободно назначать работников консульского 
персонала. 

2. Представляемое государство заблаговременно сообщает государству пребывания 
полное имя и фамилию, категорию и класс всех консульских должностных лиц, помимо 
главы консульского учреждения, с тем, чтобы государство пребывания могло, если оно 
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это пожелает, осуществить свои права, предусмотренные пунктом 3 статьи 7 настоящей 
Конвенции. 

3. Государство пребывания выдает после прибытия всем работникам консульского 
учреждения и членам их семей удостоверения личности, признающие их статус в качестве 
работников консульского учреждения и членов их семей. 

 
Статья 6 

Гражданство консульских должностных лиц 
1. Штатным консульским должностным лицом является, как правило, гражданин 

(подданный) представляемого государства. 
2. Почетное консульское должностное лицо может быть как гражданином 

(подданным) представляемого государства, так и гражданином (подданным) другого 
государства. 

 
Статья 7 

Лица, объявленные "persona non grata" 
1. Государство пребывания может в любое время уведомить представляемое 

государство по дипломатическим каналам о том, что то или иное консульское 
должностное лицо является "persona non grata", или что любой работник консульского 
персонала является неприемлемым. В таком случае представляемое государство должно, 
соответственно, отозвать это лицо или прекратить выполнение им функций в консульском 
учреждении. 

2. Если представляемое государство откажется выполнить или не выполнит в 
течение разумного срока обязательства, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
государство пребывания может, соответственно, аннулировать экзекватуру, выданную 
такому лицу, или перестать считать его работником консульского персонала. 

3. Лицо, назначенное в качестве работника консульского учреждения, может быть 
объявлено неприемлемым до прибытия на территорию государства пребывания или, если 
оно уже находится в государстве пребывания, до того, как оно приступит к исполнению 
своих обязанностей в консульском учреждении. В таких случаях представляемое 
государство аннулирует его назначение. 

4. В случаях, упомянутых в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, государство пребывания 
не обязано сообщать мотивы своего решения представляемому государству. 

 
Статья 8 

Уведомление государства пребывания о 
назначениях, прибытии и отбытии 

1. Министерство иностранных дел государства пребывания или указанный этим 
Министерством орган уведомляется: 

a) о назначении работников консульского учреждения, их прибытии после 
назначения в консульское учреждение, об их окончательном отбытии или о прекращении 
их функций и обо всех других изменениях, влияющих на их статус, которые происходят 
во время их работы в консульском учреждении; 

b) о прибытии или окончательном отбытии лица, являющегося членом семьи 
работника консульского учреждения и вместе с ним проживающего, а также, в 
надлежащих случаях, о том, что то или иное лицо становится или перестает быть таким 
членом семьи; 

c) о прибытии и окончательном отбытии частных домашних работников и, в 
надлежащих случаях, о прекращении их службы в качестве таковых; 
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d) о найме и увольнении лиц, проживающих в государстве пребывания в качестве 
работников консульского учреждения или частных домашних работников, имеющих 
право на привилегии и иммунитеты. 

2. Уведомление о прибытии или окончательном отбытии должно делаться по 
возможности заблаговременно. 

 
Глава III. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 

 
Статья 9 

Приобретение консульских помещений 
1. Представляемое государство имеет право от своего имени или через любое 

уполномоченное на это физическое или юридическое лицо в соответствии с 
законодательством государства пребывания и с согласия этого государства приобретать в 
собственность, получать в пользование или вступать во владение в любой другой форме: 

a) здания или части зданий, используемые для консульских помещений, резиденции 
главы консульского учреждения, а также жилых помещений для любого работника 
консульского персонала, который не является гражданином (подданным) государства 
пребывания или не имеет постоянного местожительства в этом государстве; 

b) земельные участки, предназначенные для строительства любых консульских и 
жилых помещений. 

2. Государство пребывания в случае необходимости оказывает соответствующую 
помощь и поддержку представляемому государству при осуществлении прав, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи. 

3. Представляемое государство должно соблюдать законодательство государства 
пребывания, регулирующее расположение, конструкцию зданий и городское 
планирование. 

 
Статья 10 

Защита работников консульских учреждений 
1. Государство пребывания обеспечивает все условия для выполнения функций 

консульского учреждения. 
2. Государство пребывания относится к консульским должностным лицам с 

должным уважением и принимает все надлежащие меры для предупреждения каких-либо 
посягательств на личность, свободу и достоинство работников консульского учреждения, 
не являющихся гражданами государства пребывания и не имеющих в государстве 
пребывания постоянного местожительства, а также членов семей, проживающих с любым 
из вышеупомянутых лиц. 

 
Статья 11 

Государственный флаг и герб 
1. Представляемое государство имеет право пользоваться своим государственным 

флагом и гербом в государстве пребывания в соответствии с положениями настоящей 
статьи. 

2. Государственный флаг представляемого государства может быть вывешен и его 
государственный герб укреплен на здании, занимаемом консульским учреждением, на его 
входных дверях, а также на резиденции главы консульского учреждения и, когда это 
связано с исполнением служебных обязанностей, на его средствах передвижения. 

3. При осуществлении прав, предусмотренных настоящей статьей, представляемое 
государство соблюдает законодательство государства пребывания. 
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Статья 12 

Неприкосновенность консульских помещений 
1. Консульские помещения неприкосновенны. 
2. Власти государства пребывания не могут вступать в ту часть консульских 

помещений, которая используется исключительно для работы консульского учреждения, 
иначе как с согласия главы консульского учреждения, назначенного им лица или главы 
дипломатического представительства представляемого государства. Тем не менее 
согласие главы консульского учреждения предполагается в случае пожара или другого 
стихийного бедствия, требующего безотлагательных мер защиты. Ни при каких условиях 
власти государства пребывания не имеют права нарушать неприкосновенность 
консульских архивов, изучать или копировать их. 

3. На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все 
надлежащие меры для защиты консульских помещений от всяких вторжений или 
нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия консульского 
учреждения или оскорбления его достоинства. 

4. Консульские помещения, предметы их обстановки, имущество консульского 
учреждения, а также его средства передвижения пользуются иммунитетом от любых 
видов реквизиции в целях государственной обороны или для общественных нужд 
государства пребывания. В случае необходимости отчуждения помещений для указанных 
выше целей принимаются все возможные меры для избежания нарушения выполнения 
консульских функций и представляемому государству безотлагательно выплачивается 
соответствующая и эффективная компенсация. 

 
Статья 13 

Неприкосновенность консульского архива 
Консульские архивы в любое время и независимо от их местонахождения 

неприкосновенны. 
 

Статья 14 
Освобождение консульских помещений от налогов 

1. Консульские помещения и резиденция главы консульского учреждения, 
владельцем или нанимателем которых является представляемое государство или любое 
лицо, действующее от его имени, освобождаются от всех государственных, региональных 
и муниципальных налогов, сборов и пошлин, за исключением тех, которые представляют 
собой плату за конкретные виды обслуживания. 

2. Налоговые изъятия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не распространяются 
на те сборы, пошлины и налоги, которыми по законодательству государства пребывания 
облагаются лица, заключившие договор с представляемым государством или с лицом, 
действующим от его имени. 

 
Статья 15 

Свобода передвижения 
Поскольку это не противоречит законодательству о зонах, въезд в которые 

запрещается или ограничивается по соображениям государственной безопасности или 
общественного порядка, государство пребывания должно обеспечивать всем работникам 
консульского учреждения свободу передвижения и путешествий по его территории. 

 
Статья 16 
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Свобода сношений 
1. Государство пребывания разрешает и охраняет свободу сношений консульского 

учреждения для всех официальных целей. При сношениях с правительством, 
дипломатическими представительствами и другими консульскими учреждениями 
представляемого государства, где бы они ни находились, консульское учреждение может 
пользоваться всеми подходящими средствами, включая дипломатических и консульских 
курьеров, дипломатические или консульские вализы и закодированные или шифрованные 
депеши, в том числе на электронных носителях. Однако установить радиопередатчик и 
пользоваться им консульское учреждение может лишь с согласия государства 
пребывания. 

2. Официальная корреспонденция консульского учреждения неприкосновенна. Под 
официальной корреспонденцией понимается вся корреспонденция, относящаяся к 
консульскому учреждению и его функциям. 

3. Все места, составляющие консульскую вализу, должны иметь видимые внешние 
знаки, указывающие на их характер, и могут содержать только официальную 
корреспонденцию и документы или предметы, предназначенные исключительно для 
официального пользования. 

4. Консульская вализа не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. Однако в тех 
случаях, когда компетентные власти государства пребывания имеют серьезные основания 
полагать, что в вализе содержатся иные предметы, кроме корреспонденции, документов 
или предметов, перечисленных в пункте 3 настоящей статьи, они могут потребовать, 
чтобы вализа была вскрыта в их присутствии уполномоченным представителем 
представляемого государства. В том случае, если власти представляемого государства 
откажутся выполнить это требование, вализа возвращается в место отправления. 

5. Консульский курьер снабжается официальным документом, в котором 
указываются его статус и число мест, составляющих консульскую вализу. За 
исключением случаев, когда имеется согласие государства пребывания, он не может быть 
ни гражданином (подданным) государства пребывания, ни, если он не является 
гражданином (подданным) представляемого государства, лицом, постоянно 
проживающим в государстве пребывания. При выполнении своих функций он находится 
под защитой государства пребывания, пользуется личной неприкосновенностью и не 
подлежит ни аресту, ни задержанию в какой бы то ни было форме. 

6. Представляемое государство, его дипломатическое представительство и 
консульские учреждения могут назначать консульских курьеров "ad hoc". В таких случаях 
применяются положения пункта 5 настоящей статьи за тем исключением, что упомянутые 
в нем иммунитеты прекращаются в момент доставки таким курьером вверенной ему 
консульской вализы по назначению. 

7. Консульская вализа может быть вверена капитану судна или командиру 
воздушного судна представляемого государства, направляющегося в порт или аэропорт, 
прибытие в который разрешено. Он снабжается официальным документом с указанием 
числа мест, составляющих вализу, но он не считается консульским курьером. По 
согласованию с компетентными местными властями консульское учреждение может 
направить одного из своих работников принять вализу непосредственно и 
беспрепятственно от капитана судна или командира воздушного судна, а также передать 
ему такую вализу. 

 
Статья 17 

Личная неприкосновенность 
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1. Консульские должностные лица не подлежат ни аресту, ни предварительному 
заключению, иначе как на основании постановлений компетентных судебных властей в 
случае совершения тяжких преступлений. 

2. За исключением случаев, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, консульские 
должностные лица не могут быть заключены в тюрьму и не подлежат никаким другим 
формам ограничения личной свободы, иначе как во исполнение судебных постановлений, 
вступивших в законную силу. 

3. Если против консульского должностного лица возбуждается уголовное дело, это 
лицо должно явиться в компетентные органы. Тем не менее при производстве дела ему 
должно оказываться уважение ввиду его официального положения и, кроме случаев, 
предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, должно ставиться как можно меньше 
препятствий выполнению им консульских функций. Когда возникает необходимость 
задержания консульского должностного лица в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, судебное преследование должно быть начато против него в возможно короткий 
срок. 

4. В случае, если работник консульского учреждения, находясь не при исполнении 
своих служебных обязанностей, совершит на территории государства пребывания деяние, 
наказуемое согласно законодательству этого государства, представляемое государство в 
срок, не превышающий 72 часов, уведомляется об этом по дипломатическим каналам. 

5. В настоящей Конвенции под тяжким преступлением понимается умышленное или 
неосторожное деяние, за совершение которых согласно законодательству государства 
пребывания может быть назначено наказание, превышающее пять лет лишения свободы. 

 
Статья 18 

Иммунитет от юрисдикции 
1. Консульские должностные лица и консульские служащие не подлежат 

юрисдикции судебных или административных органов государства пребывания в 
отношении действий, совершаемых ими при выполнении консульских функций. 

2. Однако пункт 1 настоящей статьи не применяется в отношении гражданского 
иска: 

a) вытекающего из договоров, заключенных консульским должностным лицом или 
консульским служащим, по которым они прямо или косвенно приняли на себя 
обязательство не в качестве консульского агента; либо 

b) третьей стороны за вред, причиненный транспортным средством, судном или 
воздушным судном в результате несчастного случая в государстве пребывания. 

 
Статья 19 

Обязанность давать свидетельские показания 
1. Работники консульского учреждения могут вызываться в качестве свидетелей при 

производстве судебных или административных дел. Консульский служащий или работник 
обслуживающего персонала, за исключением случаев, упомянутых в пункте 3 настоящей 
статьи, не может отказываться давать показания. Если консульское должностное лицо 
отказывается давать показания, к нему не могут применяться никакие меры принуждения 
или наказания. 

2. Орган государства пребывания, которому требуются показания консульского 
должностного лица, должен избегать причинения помех выполнению этим лицом своих 
функций. Он может, когда это возможно, выслушивать такие показания на дому у этого 
лица или в консульском учреждении или же принимать от него письменные показания. 
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3. Работники консульского учреждения не обязаны давать показания по вопросам, 
связанным с выполнением ими своих функций, или представлять относящуюся к их 
функциям официальную корреспонденцию и документы. Они также не обязаны давать 
показания, разъясняющие законодательство представляемого государства. 

 
Статья 20 

Отказ от привилегий и иммунитетов 
1. Представляемое государство может отказаться от любых привилегий и 

иммунитетов работника консульского учреждения, предусмотренных в статьях 17, 18 и 19 
настоящей Конвенции. 

2. За исключением случая, предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи, такой 
отказ всегда должен быть определенно выраженным, и о нем должно быть сообщено 
государству пребывания в письменной форме. 

3. Возбуждение консульским должностным лицом или консульским служащим дела 
в том случае, когда он мог бы воспользоваться иммунитетом от юрисдикции согласно 
статье 18 настоящей Конвенции, лишает его права ссылаться на иммунитет от 
юрисдикции в отношении какого бы то ни было встречного иска, непосредственно 
связанного с основным иском. 

4. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или 
административного дела не означает отказа от иммунитета от исполнительных действий, 
являющихся результатом судебного решения; в отношении таких действий необходим 
отдельный отказ. 

 
Статья 21 

Освобождение от регистрации 
и от получения разрешения на жительство 

1. Консульские должностные лица, консульские служащие и члены их семей, 
проживающие вместе с ними, освобождаются от всех обязанностей, предусмотренных 
законодательством государства пребывания в отношении регистрации иностранцев, и от 
получения разрешения на жительство. 

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется, однако, к любому консульскому 
служащему, который не состоит на постоянной службе представляемого государства или 
который занимается частной деятельностью с целью получения доходов в государстве 
пребывания, а также к любому члену семьи такого служащего. 

 
Статья 22 

Освобождение от получения разрешения на работу 
1. Работники консульского учреждения в том, что касается выполнения работы для 

представляемого государства, освобождаются от любых обязанностей, связанных с 
получением разрешения на работу, установленных законодательством государства 
пребывания о найме на работу иностранцев. 

2. Частные домашние работники консульских должностных лиц и консульских 
служащих, если они не занимаются в государстве пребывания никакой иной 
деятельностью с целью получения доходов, освобождаются от обязанностей, о которых 
говорится в пункте 1 настоящей статьи. 

 
Статья 23 

Изъятия, относящиеся к социальному обеспечению 
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1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, 
законодательство о социальном обеспечении государства пребывания не 
распространяется на работников консульского учреждения и на членов их семей, 
проживающих вместе с ними, в том, что касается работы, выполняемой ими для 
представляемого государства. 

2. Изъятие, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, распространяется также 
на частных домашних работников, которые находятся исключительно на службе у 
работников консульского учреждения, при условии: 

a) что они не являются гражданами (подданными) государства пребывания и не 
проживают в нем постоянно; и 

b) что на них распространяются положения законодательства о социальном 
обеспечении, действующие в представляемом государстве или в третьем государстве. 

3. Работники консульского учреждения, нанимающие лиц, на которых не 
распространяются изъятия, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, должны 
выполнять обязательства, налагаемые на нанимателей законодательством государства 
пребывания о социальном обеспечении. 

4. Изъятия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не препятствуют 
добровольному участию в системе социального обеспечения в государстве пребывания 
при условии, что такое участие разрешается этим государством. 

 
Статья 24 

Налоговые изъятия 
1. Консульские должностные лица и консульские служащие, а также члены их семей, 

проживающие вместе с ними, освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, личных и 
имущественных, государственных, региональных и муниципальных, за исключением: 

a) косвенных налогов, которые обычно включаются в стоимость товаров или 
обслуживания; 

b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории 
государства пребывания, с изъятиями, предусмотренными статьей 14 настоящей 
Конвенции; 

c) налогов на наследственное имущество или пошлин на наследование или налогов 
на переход имущества, взимаемых государством пребывания с изъятиями, 
предусмотренными пунктом "b" статьи 26 настоящей Конвенции; 

d) налогов и сборов на частный доход, включая доходы с капитала, источник 
которого находится в государстве пребывания; и налогов на капиталовложения в 
коммерческие или финансовые предприятия в государстве пребывания; 

e) налогов и сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 
f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов, гербовых 

сборов с изъятиями, предусмотренными статьей 14 настоящей Конвенции. 
2. Работники обслуживающего персонала освобождаются от налогов, сборов и 

пошлин на заработную плату, получаемую ими за свою работу в консульском 
учреждении. 

3. Работники консульского учреждения, нанимающие лиц, заработная плата которых 
не освобождена от подоходного налога в государстве пребывания, выполняют 
обязательства, налагаемые законодательством этого государства на нанимателей в том, 
что касается взимания подоходного налога. 

 
Статья 25 

Освобождение от таможенных пошлин и досмотра 
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1. Государство пребывания в соответствии с принятым в нем законодательством 
разрешает ввоз и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим 
сборов, за исключением сборов за хранение, перевозку и подобного рода услуги: 

a) предметы, предназначенные для официального пользования консульским 
учреждением; 

b) предметы, предназначенные для личного пользования консульским должностным 
лицом или членами его семьи, проживающими вместе с ним, включая предметы, 
предназначенные для его обустройства. Количество потребительских товаров не должно 
превышать количества, необходимого для непосредственного потребления 
соответствующими лицами. 

2. Консульские служащие пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, в отношении предметов, ввезенных для 
их первоначального обустройства. 

3. Личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих 
вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобождается от досмотра. Он 
может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания полагать, что в нем 
содержатся предметы иные, чем указано в подпункте "b" пункта 1 настоящей статьи, или 
предметы, ввоз и вывоз которых запрещен законодательством государства пребывания 
или которые подпадают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен 
производиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица или 
члена его семьи. 

 
Статья 26 

Наследственное имущество работников 
консульского учреждения и членов их семей 

В случае смерти работника консульского учреждения или члена его семьи, 
проживающего вместе с ним, государство пребывания: 

a) разрешает вывоз движимого имущества умершего, за исключением имущества, 
которое было приобретено в государстве пребывания и вывоз которого был запрещен на 
момент его смерти; 

b) не взимает никаких государственных, региональных и муниципальных налогов на 
наследство или пошлин на наследование с движимого имущества, которое находится в 
государстве пребывания исключительно в связи с пребыванием в этом государстве 
умершего лица в качестве работника консульского учреждения или члена его семьи. 

 
Статья 27 

Освобождение от личных повинностей и обложений 
Государство пребывания освобождает работников консульского учреждения и 

членов их семей, проживающих вместе с ними, от всех трудовых и государственных 
повинностей, независимо от их характера, а также от воинских повинностей, таких, как 
реквизиция, контрибуция и военный постой. 

 
Статья 28 

Начало и конец консульских привилегий и иммунитетов 
1. Каждый работник консульского учреждения пользуется привилегиями и 

иммунитетами, предусмотренными в настоящей Конвенции, с момента его прибытия на 
территорию государства пребывания при следовании к месту своего назначения или, если 
он уже находится на этой территории, с момента, когда он приступил к выполнению своих 
обязанностей. 
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2. Члены семьи работника консульского учреждения, проживающие вместе с ним, и 
его частные домашние работники, не являющиеся гражданами (подданными) государства 
пребывания или лицами, постоянно проживающими на территории государства 
пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в настоящей 
Конвенции, с момента предоставления ему привилегий и иммунитетов в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи или с момента прибытия их на территорию государства 
пребывания, или с того момента, когда они стали членами его семьи или его частными 
домашними работниками, в зависимости от того, что имело место позднее. 

3. Когда функции работника консульского учреждения прекращаются, его 
привилегии и иммунитеты, а также привилегии и иммунитеты члена его семьи, 
проживающего вместе с ним, или его частного домашнего работника обычно 
прекращаются в момент, когда данное лицо оставляет государство пребывания, или по 
истечении разумного срока, чтобы это сделать, в зависимости от того, какой из этих 
моментов наступит раньше, но до этого времени они продолжают существовать, даже в 
случае вооруженного конфликта. Что касается лиц, упомянутых в пункте 2 настоящей 
статьи, их привилегии и иммунитеты прекращаются, когда они перестают быть членами 
семьи работника консульского учреждения или оставляют свою службу у него, однако с 
оговоркой, что если такие лица намереваются покинуть государство пребывания в течение 
разумного срока, то их привилегии и иммунитеты сохраняются до момента их отъезда. 

4. В отношении действий, совершаемых консульским должностным лицом или 
консульским служащим при выполнении своих функций, иммунитет от юрисдикции 
продолжает существовать без ограничения сроком. 

5. В случае смерти работника консульского учреждения члены его семьи, 
проживавшие вместе с ним, продолжают пользоваться предоставленными им 
привилегиями и иммунитетами до момента оставления ими государства пребывания или 
до истечения разумного срока на оставление государства пребывания, в зависимости от 
того, какой из этих моментов наступит раньше. 

 
Статья 29 

Уважение законов и правил государства пребывания 
1. Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для 

их привилегий и иммунитетов уважать законы и правила государства пребывания. Они 
также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. 

2. Консульские помещения не должны использоваться в целях, не совместимых с 
выполнением консульских функций. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не исключают возможности размещения 
канцелярий других органов или учреждений в части здания, где находятся консульские 
помещения, при условии, что помещения, отведенные таким канцеляриям, будут 
отделены от помещений, которыми пользуется консульское учреждение. В этом случае 
указанные канцелярии не являются частью консульских помещений согласно настоящей 
Конвенции. 

 
Статья 30 

Страхование от вреда, причиненного третьим лицам 
Работники консульского учреждения должны соблюдать любые требования, 

предусмотренные законодательством государства пребывания в отношении страхования 
вреда, который может быть причинен третьим лицам в связи с использованием любого 
транспортного средства, судна или воздушного судна. 
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Статья 31 
Специальные положения относительно 

частной деятельности с целью получения доходов 
1. Штатные консульские должностные лица не должны заниматься в государстве 

пребывания какой-либо профессиональной или коммерческой деятельностью с целью 
получения личных доходов. 

2. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные в настоящей Конвенции, не 
предоставляются: 

a) консульским служащим или работникам обслуживающего персонала в отношении 
частной деятельности с целью получения доходов, которой они занимаются в государстве 
пребывания; 

b) членам семьи лица, о котором идет речь в подпункте "a" настоящего пункта, или 
его частным домашним работникам; 

c) членам семьи работника консульского учреждения, которые сами занимаются в 
государстве пребывания частной деятельностью с целью получения доходов. 

 
Статья 32 

Граждане (подданные) государства 
пребывания и лица, постоянно проживающие в нем 

1. Если консульским должностным лицам, которые являются гражданами 
(подданными) представляемого государства, но постоянно проживают на территории 
государства пребывания, государство пребывания не предоставляет каких-либо 
дополнительных преимуществ, привилегий и иммунитетов, они пользуются только 
иммунитетами от юрисдикции и личной неприкосновенностью в отношении официальных 
действий, совершаемых ими при выполнении своих функций, и привилегией, 
предусмотренной пунктом 3 статьи 17 настоящей Конвенции. В отношении этих 
должностных лиц государство пребывания также обязано соблюдать условия, 
предусмотренные в статье 42 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. 
Если против такого консульского должностного лица возбуждается уголовное дело, 
судебное разбирательство, за исключением тех случаев, когда это лицо арестовано или 
задержано, должно вестись таким образом, чтобы как можно меньше препятствовать 
выполнению им консульских функций. 

2. Работники консульского учреждения, кроме консульских должностных лиц, 
которые являются гражданами (подданными) государства пребывания или постоянно 
проживают в нем, и члены их семей пользуются преимуществами, привилегиями и 
иммунитетами лишь в той степени, в какой они предоставлены им государством 
пребывания. Члены семей работников консульского учреждения и частные домашние 
работники, которые являются гражданами (подданными) государства пребывания или 
постоянно проживают в нем, также пользуются преимуществами, привилегиями и 
иммунитетами лишь в той степени, в какой они предоставлены им государством 
пребывания. Государство пребывания, однако, должно осуществлять свою юрисдикцию 
над этими лицами таким образом, чтобы не создавать ненужных препятствий выполнению 
функций консульского учреждения. 

 
Глава IV. КОНСУЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ 

 
Статья 33 

Выполнение консульских функций 
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Консульские функции выполняются консульскими учреждениями. Они могут также 
выполняться дипломатическими представительствами в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции. 

 
Статья 34 

Выполнение консульских функций 
дипломатическим представительством 

1. Положения настоящей Конвенции также применяются в той степени, в какой это 
вытекает из контекста, в случаях выполнения консульских функций дипломатическим 
представительством представляемого государства. 

2. Фамилии сотрудников дипломатического представительства, которые назначены в 
консульский отдел или которым иным образом поручено выполнение консульских 
функций представительства, сообщаются Министерству иностранных дел государства 
пребывания или органу, указанному этим Министерством. 

3. При выполнении консульских функций дипломатическое представительство 
может обращаться: 

a) к местным властям консульского округа; 
b) к центральным властям государства пребывания в той мере, в какой это разрешает 

законодательство государства пребывания, а также международные договоры, 
участниками которых являются обе Стороны. 

4. Привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатического представительства, о 
которых говорится в пункте 2 настоящей статьи, продолжают регулироваться нормами 
международного права, касающимися дипломатических отношений. 

 
Статья 35 

Выполнение консульских функций 
в пределах и за пределами консульского округа, в третьем 

государстве или от имени третьего государства 
1. Консульское должностное лицо имеет право выполнять консульские функции, 

указанные в настоящей Конвенции, в пределах своего консульского округа. 
2. Консульское должностное лицо может, с согласия государства пребывания, 

выполнять консульские функции за пределами своего консульского округа. 
3. Представляемое государство может, после уведомления соответствующих 

государств, поручить консульскому учреждению, открытому в государстве пребывания, 
выполнение консульских функций в третьем государстве, если не имеется определенно 
выраженного возражения со стороны государства пребывания. 

4. После соответствующего уведомления государства пребывания консульское 
учреждение представляемого государства может, если государство пребывания не 
возражает, выполнять консульские функции в государстве пребывания и от имени 
третьего государства. 

 
Статья 36 

Консульские функции в целом 
С учетом положений настоящей Конвенции консульскими функциями являются: 
a) защита в государстве пребывания интересов представляемого государства, его 

граждан (подданных) и юридических лиц в пределах, допускаемых международным 
правом; 
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b) содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных связей 
между Сторонами, а также содействие развитию дружественных отношений между ними 
иными путями в соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

c) выяснение всеми законными средствами условий и событий в торговой, 
экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, сообщение о них 
правительству представляемого государства и предоставление сведений 
заинтересованным лицам; 

d) выдача, аннулирование, исправление, изъятие или задержание паспортов и других 
проездных документов граждан (подданных) представляемого государства и выдача, 
продление или аннулирование виз или соответствующих документов лицам, желающим 
въехать в представляемое государство; 

e) оказание помощи и содействия гражданам (подданным) и юридическим лицам 
представляемого государства; 

f) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского состояния и 
других подобных обязанностей, а также выполнение некоторых функций 
административного характера, при условии, что в этом случае ничто не противоречит 
законодательству государства пребывания; 

g) охрана интересов граждан (подданных) и юридических лиц представляемого 
государства в случае преемства "mortis causa" на территории государства пребывания в 
соответствии с законодательством государства пребывания; 

h) охрана в рамках, установленных законодательством государства пребывания и 
международными договорами, участниками которых являются обе Стороны, интересов 
несовершеннолетних и иных лиц, не обладающих полной дееспособностью, которые 
являются гражданами (подданными) представляемого государства, в особенности, когда 
требуется установление над такими лицами опеки или попечительства; 

i) с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве пребывания, 
представительство или обеспечение надлежащего представительства граждан 
(подданных) представляемого государства в судебных и иных компетентных органах 
государства пребывания с целью получения в соответствии с законодательством 
государства пребывания распоряжений о предварительных мерах, обеспечивающих права 
и интересы этих граждан (подданных), если в связи с отсутствием или по другим 
причинам такие граждане (подданные) не могут своевременно осуществить защиту своих 
прав и интересов; 

j) передача судебных и несудебных документов, исполнение поручений 
компетентных органов представляемого государства об оказании правовой помощи в 
соответствии с международными договорами или, при отсутствии таких договоров, в 
любом ином порядке, не противоречащем законодательству государства пребывания; 

k) осуществление предусмотренных законодательством представляемого государства 
прав надзора и инспекции в отношении судов и воздушных судов представляемого 
государства, а также в отношении их экипажей; 

l) оказание помощи судам и воздушным судам, упомянутым в пункте "k" настоящей 
статьи, и их экипажам, принятие заявлений относительно плавания (полета) судов, осмотр 
и оформление судовых документов, а также без ущерба для прав властей государства 
пребывания расследование любых происшествий, имевших место в пути, и оказание 
содействия в разрешении всякого рода споров между капитаном (командиром воздушного 
судна) и другими членами экипажа, поскольку это предусматривается законодательством 
представляемого государства; 

m) выполнение любых других функций, возложенных на консульское учреждение 
представляемым государством, которые не запрещаются законодательством государства 
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пребывания или против выполнения которых государство пребывания не имеет 
возражений, а также функций, предусмотренных международными договорами, 
участниками которых являются обе Стороны. 

 
Статья 37 

Консульский доступ 
1. Консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами 

(подданными) представляемого государства и иметь доступ к ним. Граждане (подданные) 
представляемого государства имеют такую же свободу в том, что касается сношений с 
консульскими должностными лицами представляемого государства и доступа к ним. 

2. Консульские должностные лица могут обращаться к компетентным властям 
государства пребывания за содействием в розыске пропавших без вести граждан 
(подданных) представляемого государства. 

 
Статья 38 

Функции в отношении ареста и судебного разбирательства 
1. Если гражданин (подданный) представляемого государства арестован на 

территории консульского округа, компетентные органы государства пребывания в срок, 
не превышающий 72 часов, уведомляют об этом консульское учреждение 
представляемого государства. Арестованное лицо имеет право потребовать, чтобы данные 
о его личности не сообщались в соответствующее консульское учреждение. 

2. Любое сообщение, адресуемое консульскому учреждению гражданином 
(подданным) представляемого государства, находящимся под арестом, безотлагательно 
передается компетентными органами государства пребывания этому консульскому 
учреждению. 

3. Консульское должностное лицо имеет право посещать находящегося под арестом 
гражданина (подданного) представляемого государства для беседы с ним, а также с целью 
передачи ему, при получении разрешения компетентных властей государства пребывания, 
корреспонденции и посылок, адресатом которых он является, оказания ему необходимого 
содействия и принятия мер для обеспечения для него юридического представительства. 

4. Консульские должностные лица воздерживаются от принятия любых мер от имени 
находящегося под арестом гражданина (подданного) представляемого государства, если 
данный гражданин (подданный) в письменной форме возражает против таких действий. В 
случае возникновения сомнений в достоверности письменного заявления арестованного 
гражданина (подданного) власти государства пребывания обязаны предоставить 
консульскому должностному лицу возможность личной беседы с арестованным 
гражданином (подданным). 

5. Компетентные органы государства пребывания информируют граждан 
(подданных) представляемого государства, содержащихся под стражей или подлежащих 
суду или иному разбирательству, о положениях настоящей статьи и порядке ее 
реализации согласно Приложению к настоящей Конвенции, являющемуся ее 
неотъемлемой частью. 

6. В настоящей статье ссылка на лицо, находящееся под арестом, включает ссылку на 
лицо, содержащееся под стражей, арестованное или подвергнутое какой-либо иной форме 
ограничения свободы личности, включая лицо, ожидающее судебного разбирательства 
или отбывающее наказание на территории государства пребывания. 

7. Права, изложенные в настоящей статье, осуществляются в соответствии с 
законодательством государства пребывания при условии, что это законодательство 
способствует полному достижению целей, для которых предназначены эти права. 
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Статья 39 

Выполнение нотариальных функций 
Консульское должностное лицо имеет право, если это соответствует 

законодательству представляемого государства и не противоречит законодательству 
государства пребывания, производить следующие действия: 

a) принимать, составлять и удостоверять заявления граждан (подданных) 
представляемого государства; 

b) составлять, удостоверять и хранить завещания граждан (подданных) 
представляемого государства; 

c) составлять или удостоверять сделки, заключаемые между гражданами 
(подданными) представляемого государства, и удостоверять односторонние сделки; 

d) составлять или удостоверять сделки между гражданами (подданными) 
представляемого государства и гражданами (подданными) государства пребывания, если 
эти сделки касаются исключительно интересов, находящихся на территории 
представляемого государства, или подлежат исполнению на территории этого 
государства; 

e) удостоверять копии, переводы и выписки из этих документов; 
f) удостоверять подписи граждан (подданных) представляемого государства; 
g) принимать на хранение имущество и документы от граждан (подданных) 

представляемого государства или предназначенные для этих граждан (подданных); 
h) совершать другие нотариальные действия, относящиеся к функциям консульского 

должностного лица. 
 

Статья 40 
Функции в отношении наследства 

1. Компетентные органы государства пребывания безотлагательно уведомляют 
консульское должностное лицо о смерти на территории консульского округа лица, 
которое этим органам известно как гражданин (подданный) представляемого государства, 
а также информируют консульское должностное лицо о наличии наследственного 
имущества, завещания, а также о том, что какое-либо лицо, находящееся или 
представленное на территории государства пребывания, назначено распорядителем этого 
имущества. 

2. Компетентные органы государства пребывания безотлагательно информируют 
консульское должностное лицо о наследственном имуществе, оставленном на территории 
государства пребывания, в том случае, когда наследником или отказополучателем 
является представляемое государство, юридическое лицо представляемого государства 
или лицо, которое известно этим компетентным органам как гражданин (подданный) 
представляемого государства. 

3. Если консульское должностное лицо первым узнает о смерти на территории 
государства пребывания гражданина (подданного) представляемого государства или о 
наличии на территории государства пребывания наследственного имущества, 
оставленного покойным гражданином (подданным) представляемого государства, оно 
информирует об этом компетентные органы государства пребывания. 

4. Консульское должностное лицо в отношении вопросов наследственного 
имущества, упомянутого в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, в той степени, в какой это 
допускается законодательством государства пребывания, имеет право: 

a) просить государство пребывания принять меры или лично предпринять шаги по 
обеспечению защиты, сохранности и распоряжению этим наследственным имуществом; 
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b) присутствовать или каким-либо иным образом участвовать в принятии мер, о 
которых говорится в подпункте "a" настоящего пункта; 

c) обеспечивать представительство гражданина (подданного) представляемого 
государства, имеющего законный интерес в этом имуществе, который не присутствует в 
государстве пребывания и не имеет в нем представителя. 

5. В том случае, когда в соответствии с подпунктом "c" пункта 4 настоящей статьи 
принимаются меры по обеспечению представительства, это представительство 
осуществляется до тех пор, пока представленные таким образом лица не назначат своих 
собственных представителей или не возьмут на себя ответственность за защиту своих 
прав и интересов. 

6. Если гражданин (подданный) представляемого государства скончался в период 
нахождения на территории государства пребывания, не имея в этом государстве 
постоянного местожительства, консульское должностное лицо с учетом законодательства 
представляемого государства может временно вступить во владение и распорядиться 
документами, деньгами и другим личным имуществом умершего при том условии, что на 
территории государства пребывания нет лица, имеющего право претендовать на такие 
документы, деньги или личное имущество. Право временного владения передается в 
соответствии с законодательством государства пребывания должным образом 
назначенному распорядителю или иному уполномоченному лицу. 

7. Представляемое государство и государство пребывания содействуют передаче 
наследства: 

a) путем выдачи разрешения на вывоз и ввоз предметов, являющихся частью 
наследственного имущества, в тех случаях, когда вывоз и ввоз этих предметов прямо не 
запрещен законодательством государств, от которых требуется выдача разрешения на 
вывоз или ввоз; 

b) путем выдачи разрешения на реализацию любой части наследственного 
имущества, которая не может быть вывезена или ввезена в соответствии с положением 
подпункта "a" настоящего пункта; 

c) путем выдачи разрешения на перевод чистой выручки от такой реализации за 
вычетом вознаграждений, налогов и пошлин наследнику или отказополучателю в 
государстве его местожительства в любой свободно конвертируемой валюте. 

8. Консульское должностное лицо может от имени гражданина (подданного) 
представляемого государства, если такой гражданин (подданный) не находится на 
территории государства пребывания, получить от компетентных органов государства 
пребывания или отдельных лиц деньги или другую собственность, на которую данный 
гражданин (подданный) имеет право в связи со смертью лица, включая наследственное 
имущество, платежи, сделанные в соответствии с законодательством о выплате 
компенсаций в связи с несчастными случаями, а также платежи по страховым полисам в 
связи со страхованием жизни. 

 
Статья 41 

Функции в отношении вопросов гражданства (подданства) 
1. Консульские должностные лица выполняют свои функции в отношении вопросов 

гражданства (подданства) в соответствии с законодательством представляемого 
государства, если это не противоречит законодательству государства пребывания. 

2. Консульское должностное лицо вправе: 
a) вести учет граждан (подданных) представляемого государства; 
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b) получать, выдавать или вручать документы, касающиеся вопросов гражданства 
(подданства) представляемого государства, в соответствии с законодательством 
представляемого государства; 

c) принимать любые заявления по вопросам гражданства (подданства), 
предусмотренные законодательством представляемого государства. 

 
Статья 42 

Функции в отношении вопросов гражданского состояния 
1. Консульское должностное лицо вправе в соответствии с законодательством 

представляемого государства при условии, что это не противоречит законодательству 
государства пребывания, осуществлять следующие действия по регистрации актов 
гражданского состояния в отношении граждан (подданных) представляемого государства: 

a) рождения и смерти; 
b) установления отцовства и усыновления (удочерения); 
c) изменения имени; 
d) заключения и расторжения брака при условии, что оба лица являются гражданами 

(подданными) представляемого государства. 
2. Консульское должностное лицо имеет право истребовать от своего имени или от 

имени заинтересованных граждан (подданных) представляемого государства из 
компетентных органов государства пребывания сведения, копии или выписки из 
документов, касающихся актов гражданского состояния граждан (подданных) 
представляемого государства. 

3. Положения пункта 1 настоящей статьи не освобождают соответствующих лиц от 
обязательств, вытекающих из законодательства государства пребывания. 

 
Статья 43 

Функции в отношении опеки и попечительства 
1. В соответствии с законодательством представляемого государства и в пределах, 

допускаемых законодательством государства пребывания, консульское должностное лицо 
может обращаться к компетентным органам государства пребывания для защиты 
интересов своих граждан (подданных) во всех вопросах установления опеки и 
попечительства и обеспечения управления их имуществом в случае их отсутствия, а также 
предлагать компетентным органам государства пребывания кандидатуры для выполнения 
опекунских и попечительских функций. 

2. Консульское должностное лицо имеет право запрашивать у компетентных органов 
государства пребывания информацию о назначенных опекунах и попечителях, а также 
периодический отчет об осуществлении опеки и попечительства над гражданами 
(подданными) представляемого государства. 

3. Компетентные органы государства пребывания безотлагательно информируют 
консульское должностное лицо о необходимости назначения опекуна или попечителя 
гражданину (подданному) представляемого государства. 

 
Статья 44 

Оказание помощи судам 
1. Консульское должностное лицо имеет право оказывать надлежащую помощь и 

поддержку судну представляемого государства, находящемуся в порту или на иной 
якорной стоянке в государстве пребывания или во внутренних водах и территориальном 
море государства пребывания. 
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2. Консульское должностное лицо имеет право встречаться и сноситься с капитаном 
и другими членами экипажа на судне и в любом другом месте в соответствии с 
законодательством государства пребывания. 

3. Консульское должностное лицо может обращаться к компетентным органам 
государства пребывания и просить их поддержки в осуществлении своих функций в 
отношении всех вопросов, касающихся судна представляемого государства, а также в 
отношении капитана, других членов экипажа и груза. 

 
Статья 45 

Оказание помощи капитану и экипажу 
1. В той мере, в какой нижеследующие действия не противоречат законодательству 

государства пребывания, консульское должностное лицо имеет право: 
a) расследовать любые инциденты, имеющие место на борту судна представляемого 

государства, опрашивать капитана и любого другого члена экипажа в связи с такими 
инцидентами, проверять судовые документы, получать информацию относительно рейса и 
пункта назначения судна, а также оказывать помощь в связи с прибытием и отбытием 
судна и его нахождением в порту; 

b) содействовать в пределах своей компетенции в разрешении споров между 
судовладельцем, капитаном и другими членами экипажа, включая споры в отношении 
условий труда и договоров о найме; 

c) выполнять формальности, связанные с наймом и увольнением капитана или 
других членов экипажа; 

d) оказывать содействие в предоставлении необходимой медицинской помощи 
капитану, другим членам экипажа и пассажирам судна, а также принимать меры к их 
возвращению в представляемое государство; 

e) в соответствии с законодательством представляемого государства получать, 
оформлять, составлять, заверять или продлевать срок действия любого заявления или 
иного документа в отношении судна представляемого государства или его груза; 

f) в соответствии с законодательством представляемого государства выдавать 
временные свидетельства о праве плавания под флагом представляемого государства в 
случае приобретения судна за границей; 

g) принимать другие меры, применяя законодательство представляемого государства 
в отношении торгового мореплавания. 

2. Консульское должностное лицо имеет право в соответствии с законодательством 
государства пребывания сопровождать капитана или любого другого члена экипажа в 
компетентных органах государства пребывания для оказания им помощи. 

 
Статья 46 

Защита интересов в случае проведения 
расследования на борту судна 

1. Уголовная юрисдикция государства пребывания не осуществляется на борту судна 
представляемого государства, проходящего через территориальное море, для ареста 
какого-либо лица или производства расследования в связи с любым преступлением, 
совершенным на борту судна во время его прохода, за исключением случаев, когда: 

a) последствия преступления распространяются на государство пребывания; 
b) преступление имеет такой характер, что им нарушается спокойствие в государстве 

пребывания или порядок в территориальном море; 
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c) капитан судна, дипломатический агент или консульское должностное лицо 
представляемого государства обратится к местным властям с просьбой об оказании 
помощи; или 

d) такие меры необходимы для пресечения торговли людьми, контрабанды оружием, 
незаконной торговли наркотическими средствами или психотропными веществами, 
террористической деятельности, а также для выполнения международных обязательств 
Сторон в отношении постановлений об аресте. 

2. Изложенные выше положения не затрагивают права государства пребывания 
принимать любые меры в соответствии с его законодательством для ареста или 
расследования на борту судна представляемого государства, проходящего через 
территориальное море после выхода из внутренних вод. 

3. Если компетентные органы государства пребывания намерены принять 
принудительные меры или провести расследование на борту судна представляемого 
государства, находящегося во внутренних водах или территориальном море государства 
пребывания, консульское должностное лицо заранее уведомляется об этом 
компетентными властями государства пребывания с тем, чтобы оно имело возможность 
присутствовать при принятии таких мер. Если консульское должностное лицо или его 
представитель не присутствует при принятии таких мер, компетентные органы 
государства пребывания по его просьбе предоставляют ему информацию в отношении 
того, что имело место. Если срочный характер мер, которые необходимо принять, не 
позволяет направить заблаговременное уведомление консульскому должностному лицу, 
компетентные органы государства пребывания информируют консульское должностное 
лицо в письменной форме об этом факте и принятых мерах даже при отсутствии 
соответствующей просьбы консульского должностного лица. 

4. Положения пункта 3 настоящей статьи применяются также и в том случае, когда 
компетентные органы государства пребывания вызывают капитана или какого-либо 
другого члена экипажа судна представляемого государства для дачи показаний на берегу 
по вопросам, касающимся судна. 

5. За исключением тех случаев, когда это осуществляется по просьбе или с 
разрешения консульского должностного лица или капитана судна представляемого 
государства, компетентные органы государства пребывания не вмешиваются во 
внутренние дела на борту судна представляемого государства по вопросам, касающимся 
взаимоотношений между членами экипажа, трудовых отношений, дисциплины на борту 
судна и других мероприятий внутреннего характера, имеющих отношение к судну, при 
условии, что при этом не нарушаются законы и правила, касающиеся обеспечения 
спокойствия и безопасности государства пребывания. 

6. Положения настоящей статьи не применяются, однако, к обычным мерам, 
связанным с таможенным досмотром, иммиграционным, паспортным и санитарным 
контролем, а также к другим мерам, принимаемым компетентными органами государства 
пребывания по просьбе или с согласия капитана судна. Настоящая статья не затрагивает 
права и обязанности Сторон, вытекающие из международных договоров, действующих 
между ними. 

 
Статья 47 

Помощь в случае аварий судов 
1. Если судно представляемого государства потерпит кораблекрушение, сядет на 

мель, будет выброшено на берег или потерпит какую-либо иную аварию в государстве 
пребывания, компетентные органы государства пребывания безотлагательно 
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информируют об этом консульское должностное лицо и сообщают ему о мерах, принятых 
для спасания пассажиров, экипажа, судна и его груза. 

2. Консульское должностное лицо может оказывать помощь судну представляемого 
государства, членам его экипажа и пассажирам судна либо просить государство 
пребывания оказать такую помощь. 

3. Если владелец судна представляемого государства, капитан или другое 
уполномоченное лицо не в состоянии принять необходимые меры для обеспечения 
охраны и спасания судна или его груза или для того, чтобы распорядиться ими, 
консульское должностное лицо представляемого государства от имени владельца либо 
принимает такие меры, которые принял бы владелец судна или груза в таком случае, либо 
обращается к государству пребывания с просьбой принять такие меры. 

4. Пункты 1, 2 и 3 настоящей статьи применяются также в отношении предметов, 
принадлежащих гражданину представляемого государства или третьего государства, 
которые были найдены на берегу или в водах государства пребывания или были 
доставлены в порт государства пребывания. 

5. Компетентные органы государства пребывания оказывают всю необходимую 
помощь консульскому должностному лицу при принятии мер, связанных со спасанием 
судна представляемого государства. 

6. Судно представляемого государства, потерпевшее аварию, а также его груз и 
имущество освобождаются от таможенных налогов, сборов и пошлин в государстве 
пребывания в соответствии с законодательством этого государства до тех пор, пока они не 
стали использоваться или не были выставлены на продажу. 

 
Статья 48 

Функции в отношении воздушных судов 
1. Консульское должностное лицо имеет право оказывать надлежащую помощь и 

содействие воздушному судну представляемого государства, находящемуся на 
территории государства пребывания, его экипажу и пассажирам и с этой целью 
беспрепятственно встречаться и сноситься с членами экипажа и пассажирами на борту 
воздушного судна или в любом другом месте. 

2. Консульское должностное лицо имеет право обращаться к компетентным органам 
государства пребывания за поддержкой в осуществлении его функций в отношении всех 
вопросов, касающихся воздушного судна представляемого государства, а также в 
отношении членов экипажа, пассажиров и груза. 

3. Консульское должностное лицо имеет право участвовать в расследовании любых 
инцидентов, имеющих место на борту воздушного судна представляемого государства, 
опрашивать любого члена экипажа в связи с такими инцидентами, осматривать 
документацию, имеющуюся на борту воздушного судна, получать информацию 
относительно полета воздушного судна, а также оказывать помощь в связи с прибытием и 
отбытием воздушного судна и его нахождением в аэропорту. 

4. Компетентные органы государства пребывания обязаны уведомлять консульское 
должностное лицо о принятии на борту воздушного судна представляемого государства 
любых мер, выходящих за рамки обычных действий по обслуживанию воздушного судна, 
пассажиров, багажа, грузов и почты на аэродромах и в аэропортах. 

5. При получении сигналов бедствия, срочности и предупреждения об опасности с 
воздушного судна представляемого государства, а также сообщений об авиационном 
происшествии или инциденте с таким воздушным судном компетентные органы 
государства пребывания незамедлительно ставят об этом в известность ближайшее 
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дипломатическое представительство или консульское учреждение представляемого 
государства. 

6. Консульское должностное лицо имеет право принимать участие в расследовании 
авиационных происшествий или инцидентов с воздушным судном представляемого 
государства на территории государства пребывания. 

 
Статья 49 

Функции в отношении проведения выборов и референдумов 
1. Консульское должностное лицо может образовывать в консульских учреждениях и 

консульском отделе дипломатического представительства избирательные участки для 
участия граждан (подданных) представляемого государства в выборах и референдумах, 
проводимых представляемым государством. 

2. В случае если при проведении референдумов или выборов в органы 
государственной власти представляемого государства в помещениях консульского 
учреждения образуется избирательный участок для организации голосования граждан 
(подданных) представляемого государства, консульское должностное лицо официально 
информирует об этом власти консульского округа. 

Дополнительные избирательные участки вне помещений консульского учреждения 
образуются только с согласия компетентных органов государства пребывания в 
соответствии с законодательством этого государства. 

 
Статья 50 

Сношения с органами государства пребывания 
При выполнении своих функций консульские должностные лица могут обращаться: 
a) в компетентные местные органы на территории консульского округа; 
b) в компетентные центральные органы государства пребывания в той степени, в 

какой это допускается законодательством государства пребывания или 
соответствующими международными договорами. 

 
Статья 51 

Консульские сборы 
1. Консульское учреждение может взимать за совершение консульских действий на 

территории государства пребывания консульские сборы в соответствии с 
законодательством представляемого государства. 

2. Консульские сборы, о которых упоминается в пункте 1 настоящей статьи, 
освобождаются в государстве пребывания от всех налогов, сборов и пошлин. 

3. Государство пребывания разрешает консульскому учреждению зачислять 
собранные таким образом денежные суммы на его банковский счет и осуществлять 
переводы в свободно конвертируемой валюте. 

 
Статья 52 

Прекращение функций работников консульского учреждения 
Функции работника консульского учреждения прекращаются, в частности: 
a) по уведомлению государства пребывания представляемым государством о том, 

что его функции прекращаются; 
b) по аннулировании экзекватуры; 
c) по уведомлении государством пребывания представляемого государства о том, что 

государство пребывания перестало считать его работником консульского персонала. 
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Статья 53 
Отбытие из государства пребывания 

Государство пребывания, даже в случае вооруженного конфликта, предоставляет 
работникам консульского учреждения и частным домашним работникам, которые не 
являются гражданами (подданными) государства пребывания или постоянно 
проживающими на его территории иностранными гражданами, а также членам их семей, 
проживающим вместе с ними, независимо от их гражданства, время и условия, 
необходимые для того, чтобы они могли подготовиться к отъезду и как можно скорее 
выехать из государства пребывания после прекращения своих функций. В частности, оно 
предоставляет, в случае необходимости, в их распоряжение транспортные средства, 
которые требуются для них самих или для их имущества, приобретенного в государстве 
пребывания, вывоз которого не запрещен. 

 
Статья 54 

Охрана консульских помещений и архива, 
а также интересов представляемого государства 

при исключительных обстоятельствах 
1. В случае разрыва консульских отношений между Сторонами: 
a) государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать 

и охранять консульские помещения, а также имущество консульского учреждения и 
консульский архив; 

b) представляемое государство может вверить охрану консульских помещений, а 
также имущества, которое в них находится, и консульского архива третьему государству, 
которое будет приемлемым для государства пребывания; 

c) представляемое государство может вверить защиту своих интересов и интересов 
своих граждан (подданных) третьему государству, которое будет приемлемым для 
государства пребывания. 

2. В случае временного или окончательного закрытия консульского учреждения 
применяются положения подпункта "a" пункта 1 настоящей статьи. 

Кроме того: 
a) если представляемое государство не имеет в государстве пребывания 

дипломатического представительства, но имеет на территории этого государства другое 
консульское учреждение, такому консульскому учреждению может быть вверена охрана 
помещений закрываемого консульского учреждения вместе с находящимся в нем 
имуществом и консульским архивом, а также с согласия государства пребывания 
выполнение консульских функций в округе этого консульского учреждения; 

b) если представляемое государство не имеет в государстве пребывания ни 
дипломатического представительства, ни другого консульского учреждения, применяются 
положения подпунктов "b" и "c" пункта 1 настоящей статьи. 

 
Глава V. РЕЖИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ К ПОЧЕТНЫМ 

КОНСУЛЬСКИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И КОНСУЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ ТАКИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Статья 55 

Почетные консульские должностные лица 
1. Каждая из Сторон может с согласия другой Стороны назначить для выполнения 

консульских функций почетное консульское должностное лицо. 
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2. Частная предпринимательская или иная деятельность почетного консульского 
должностного лица и его деятельность, связанная с выполнением консульских функций, 
ведутся раздельно. Консульские архивы учреждения, возглавляемого почетным 
консульским должностным лицом, хранятся отдельно от документов, не имеющих 
отношения к выполнению консульских функций. 

 
Статья 56 

Общие положения, относящиеся к преимуществам, 
привилегиям и иммунитетам 

1. Положения статей 9, 11, 15, 16, пунктов 2 и 3 статьи 29, статей 50 и 51 настоящей 
Конвенции распространяются на консульские учреждения, возглавляемые почетными 
консульскими должностными лицами. 

2. Положения статьи 18, пункта 3 статьи 19, статей 20, 28 и пункта 1 статьи 29 
настоящей Конвенции распространяются на почетных консульских должностных лиц. 

3. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные настоящей Конвенцией, не 
предоставляются членам семьи почетного консульского должностного лица или 
консульского служащего, работающего в консульском учреждении, возглавляемом 
почетным консульским должностным лицом. 

4. Обмен консульскими вализами между двумя консульскими учреждениями, 
возглавляемыми почетными консульскими должностными лицами и находящимися в 
разных государствах, не вправе совершаться без согласия соответственно этих государств 
пребывания. 

 
Статья 57 

Защита консульских помещений 
Государство пребывания обязано принимать все необходимые меры для защиты 

консульских помещений консульского учреждения, возглавляемого почетным 
консульским должностным лицом, от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также 
для предотвращения всякого нарушения спокойствия консульского учреждения или 
оскорбления его достоинства. 

 
Статья 58 

Освобождение консульских помещений от налогов 
1. Консульские помещения консульского учреждения, возглавляемого почетным 

консульским должностным лицом, владельцем или нанимателем которых является 
представляемое государство, освобождаются от всех государственных, региональных и 
муниципальных налогов, сборов и пошлин, за исключением тех, которые представляют 
собой плату за конкретные виды обслуживания. 

2. Освобождение от налогов, о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи, не 
распространяется на такого рода сборы, пошлины и налоги, если, согласно 
законодательству государства пребывания, они должны уплачиваться лицом, 
заключившим договор с представляемым государством. 

 
Статья 59 

Неприкосновенность консульского архива 
Архив консульского учреждения, возглавляемого почетным консульским 

должностным лицом, неприкосновенен в любое время и независимо от его 
местонахождения при условии, что он хранится отдельно от других бумаг и документов, в 
том числе от частной корреспонденции главы консульского учреждения и любого лица, 
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которое с ним работает, а также от материалов, книг и документов, относящихся к их 
профессии или занятию. 

 
Статья 60 

Освобождение от таможенных пошлин 
Государство пребывания в соответствии со своим законодательством разрешает ввоз 

и освобождает от уплаты всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов 
(за исключением сборов за хранение, перевозку и подобного рода услуги) следующие 
предметы при условии, что они предназначены для официального пользования 
консульским учреждением, возглавляемым почетным консульским должностным лицом: 
государственные гербы, флаги, вывески, печати и штампы, книги, официальные печатные 
материалы, канцелярскую мебель, канцелярское оборудование и другие подобные 
предметы, получаемые консульским учреждением из представляемого государства или по 
требованию последнего. 

 
Статья 61 

Уголовные дела 
Если против почетного консульского должностного лица возбуждается уголовное 

дело, это лицо должно явиться в компетентные органы. Тем не менее, при производстве 
по делу ему должно оказываться уважение ввиду его официального положения и, за 
исключением случаев, когда он арестован или задержан, должно ставиться как можно 
меньше препятствий выполнению им консульских функций. Когда возникает 
необходимость задержать почетное консульское должностное лицо, судебное 
преследование против него должно быть начато в возможно короткий срок. 

 
Статья 62 

Защита почетных консульских должностных лиц 
Государство пребывания обязано предоставлять почетному консульскому 

должностному лицу такую защиту, которая может потребоваться в связи с занимаемым им 
официальным положением. 

 
Статья 63 

Освобождение от регистрации 
иностранцев и от получения разрешения на жительство 

Почетные консульские должностные лица, за исключением тех, которые занимаются 
в государстве пребывания профессиональной или коммерческой деятельностью с целью 
получения личных доходов, освобождаются от всех обязанностей, налагаемых 
законодательством государства пребывания в связи с регистрацией иностранцев и 
получением разрешения на жительство. 

 
Статья 64 

Налоговое изъятие 
В случае если почетное консульское должностное лицо получает от представляемого 

государства вознаграждение и заработную плату за выполнение консульских функций, то 
эти вознаграждение и заработная плата освобождаются от всех налогов. 

 
Статья 65 

Освобождение от личных повинностей и обложений 
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Государство пребывания освобождает почетных консульских должностных лиц от 
всех трудовых и государственных повинностей, независимо от их характера, а также от 
воинских повинностей, таких, как реквизиции, военные контрибуции и военный постой. 

 
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 66 

Вступление в силу и срок действия 
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 

дней с даты обмена ратификационными грамотами. 
2. С момента вступления в силу настоящей Конвенции в отношениях между 

Российской Федерацией и Королевством Бельгия прекращает свое действие Консульская 
конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством 
Бельгия, подписанная в Брюсселе 12 июля 1972 года. 

3. По вопросам, которые не оговорены в настоящей Конвенции, будут применяться 
положения, зафиксированные в Венской конвенции о консульских сношениях от 24 
апреля 1963 года. 

4. Настоящая Конвенция является бессрочной и остается в силе до истечения 60 дней 
с даты, когда одна из Сторон по дипломатическим каналам письменно уведомит другую 
Сторону о своем намерении прекратить действие настоящей Конвенции. 

В подтверждение чего полномочные представители поставили свои подписи под 
текстом настоящей Конвенции. 

 
Совершено в Москве 22 декабря 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском, 

французском, нидерландском и немецком языках, причем все тексты имеют одинаковую 
силу. 

 
(Подписи) 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ ГААГСКИХ КОНВЕНЦИЙ ОБ АПОСТИЛЕ, 
ПОЛУЧЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ВРУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (Гаага, 

28 октября – 4 ноября 2003 года) 
 

Электронный апостиль? 
24. Специальная комиссия рекомендовала государствам-участникам и Постоянному 

бюро двигаться в направлении разработки технологии для поколения электронных 
апостилей, учитывающих, среди прочего, Типовые законы ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН 
по международному торговому праву) об электронной торговле и электронных подписях, 
основанные на принципах недопущения дискриминации и функциональной 
равнозначности. 
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5. ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНВЕНЦИИ О 
ВРУЧЕНИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ СУДЕБНЫХ И ВНЕСУДЕБНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ИЛИ ТОРГОВЫМ ДЕЛАМ ОТ 
15 НОЯБРЯ 1965 ГОДА 

 
В соответствии со статьей 21 Конвенции о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 года 
(далее – Конвенция) Российская Федерация сообщает Министерству иностранных дел 
Королевства Нидерландов о следующем: 

I. Центральным органом Российской Федерации для целей статьи 2 Конвенции, а 
также органом, компетентным принимать документы, передаваемые по консульским 
каналам, в соответствии со статьей 9 Конвенции, назначено Министерство юстиции 
Российской Федерации. 

Адрес: 
"Министерство юстиции Российской Федерации 
ул. Воронцово поле, 4а 
г. Москва 
109830, ГСП, Ж-28 
Российская Федерация" 
Телефон: (7095) 200-15-79, (7095) 209-61-79 
II. В качестве органов, компетентных согласно законодательству Российской 

Федерации обращаться с запросом о правовой помощи в соответствии со статьей 3 
Конвенции, выступают в рамках своих полномочий: 

- федеральные суды (Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд 
Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 
федеральных судов общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), 
арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, 
составляющие систему федеральных арбитражных судов), конституционные (уставные) 
суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации; 

- федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов федерации; 

- органы прокуратуры Российской Федерации; 
- органы записи актов гражданского состояния; 
- нотариусы и другие должностные лица, уполномоченные на осуществление 

нотариальных действий; 
- органы опеки и попечительства; 
- адвокаты. 
III. В соответствии с частью третьей статьи 5 Конвенции документы, 

предназначенные для вручения на территории Российской Федерации, принимаются, если 
только они составлены на русском языке или сопровождаются переводом на русский 
язык. Формы запроса и подтверждения о вручении документов, а также основного 
содержания документов, подлежащих вручению (с переводом стандартных условий на 
русский язык), приводятся в приложении. Весьма желательно, чтобы указанные формы 
заполнялись на русском языке. 
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IV. Весьма желательно, чтобы документы, предназначенные для вручения 
Российской Федерации, Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, направлялись в 
дипломатическом порядке, то есть путем препровождения с помощью вербальных нот 
дипломатическими представительствами иностранных государств, аккредитованными в 
Российской Федерации. 

V. Дипломатические и консульские агенты иностранных государств не вправе 
осуществлять вручение документов на территории Российской Федерации согласно статье 
8 Конвенции, за исключением случаев, когда документ должен быть вручен гражданину 
запрашивающего государства. 

VI. Вручение документов способами, предусмотренными в статье 10 Конвенции, в 
Российской Федерации не допускается. 

VII. Подтверждения о вручении документов, предусмотренные статьей 6 Конвенции, 
составляются и заверяются судами Российской Федерации, непосредственно 
исполняющими запросы о вручении документов. 

VIII. Российская Федерация исходит из того, что в соответствии со статьей 12 
Конвенции вручение судебных документов, поступающих из государства-участника, не 
может служить поводом для взимания или возмещения сборов или издержек в связи с 
услугами, предоставленными запрашиваемым государством. Взыскание любым 
государством-участником подобных сборов (за исключением оговоренных в пунктах а) и 
б) части второй статьи 12) будет рассматриваться Российской Федерацией как отказ от 
применения Конвенции в отношении Российской Федерации, и, соответственно, 
Российская Федерация не будет применять Конвенцию в отношении такого государства-
участника. 

IX. В соответствии с законодательством Российской Федерации суды Российской 
Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 Конвенции. 
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II. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре  

в Российской Федерации» 
 

Статья 2. Адвокат 
1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 
Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. 
Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 
научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные 
должности. 

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве 
руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в 
адвокатской палате субъекта Российской Федерации (далее также – адвокатская палата), 
Федеральной палате адвокатов Российской Федерации (далее также – Федеральная палата 
адвокатов), общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

2. Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 
3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 
6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 
разрешения конфликтов; 

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 
правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных 
органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 
законодательством иностранных государств, уставными документами международных 
судебных органов и иных международных организаций или международными договорами 
Российской Федерации; 

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а 
также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 
3. Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную 

федеральным законом. 
4. Представителями организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в гражданском и административном судопроизводстве, судопроизводстве 
по делам об административных правонарушениях могут выступать только адвокаты, за 
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исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате 
указанных организаций, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, если иное не установлено федеральным законом. 

5. Адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую помощь на 
территории Российской Федерации по вопросам права данного иностранного государства. 

Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической 
помощи на территории Российской Федерации по вопросам, связанным с государственной 
тайной Российской Федерации. 

6. Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность 
на территории Российской Федерации, регистрируются федеральным органом 
исполнительной власти в области юстиции (далее – федеральный орган юстиции) в 
специальном реестре, порядок ведения которого определяется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

Без регистрации в указанном реестре осуществление адвокатской деятельности 
адвокатами иностранных государств на территории Российской Федерации запрещается. 

 
Статья 9. Приобретение статуса адвоката 
1. Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет 

высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную 
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, 
либо ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно 
иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти 
стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные настоящим Федеральным 
законом. 

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые полученным 
высшим профессиональным образованием, стаж работы по юридической специальности 
исчисляется не ранее чем с момента окончания соответствующего образовательного 
учреждения. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление 
адвокатской деятельности лица: 

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 
преступления. 

3. Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее – квалификационная 
комиссия) после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката (далее 
также – претендент), квалификационного экзамена. 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

4. В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения 
статуса адвоката, включается работа: 

1) в качестве судьи; 
2) на требующих высшего юридического образования государственных должностях 

в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иных государственных органах; 

3) на требовавших высшего юридического образования должностях в 
существовавших до принятия действующей Конституции Российской Федерации 
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государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, находившихся на 
территории Российской Федерации; 

4) на требующих высшего юридического образования муниципальных должностях; 
5) на требующих высшего юридического образования должностях в органах 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 
6) на требующих высшего юридического образования должностях в юридических 

службах организаций; 
7) на требующих высшего юридического образования должностях в научно-

исследовательских учреждениях; 
8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 
образования; 

9) в качестве адвоката; 
10) в качестве помощника адвоката; 
11) в качестве нотариуса. 
5. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории 

Российской Федерации без какого-либо дополнительного разрешения. 
6. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, допускаются к 
осуществлению адвокатской деятельности на всей территории Российской Федерации в 
случае, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
Статья 22. Коллегия адвокатов 
1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 
2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями (далее 
также – устав), и заключаемого ими учредительного договора. 

3. Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, сведения о которых 
внесены только в один региональный реестр. 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

4. В учредительном договоре учредители определяют условия передачи коллегии 
адвокатов своего имущества, порядок участия в ее деятельности, порядок и условия 
приема в коллегию адвокатов новых членов, права и обязанности учредителей (членов) 
коллегии адвокатов, порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава. 

5. Устав должен содержать следующие сведения: 
1) наименование коллегии адвокатов; 
2) место нахождения коллегии адвокатов; 
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его 

использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и направления его 
использования); 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

5) порядок управления коллегией адвокатов; 
6) сведения о филиалах коллегии адвокатов; 
7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 
8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 
9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным 

федеральным законам. 
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6. Требования учредительного договора и устава обязательны для исполнения самой 
коллегией адвокатов и ее учредителями (членами). 

7. Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов ее 
учредители направляют заказным письмом в совет адвокатской палаты уведомление. В 
уведомлении об учреждении или о реорганизации коллегии адвокатов должны 
содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую 
деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о порядке осуществления 
телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и 
коллегией адвокатов. К уведомлению должны быть приложены нотариально заверенные 
копии учредительного договора и устава. 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

8. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной 
регистрации. Государственная регистрация коллегии адвокатов, а также внесение в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности 
осуществляются в порядке, установленном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 

9. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, 
содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории которого 
учреждена коллегия адвокатов. 

10. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Российской 
Федерации, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено 
законодательством иностранного государства. 

О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов направляет заказным письмом 
уведомление в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории 
которого учреждена коллегия адвокатов, а также в совет адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, на территории которого создан филиал коллегии адвокатов. В 
уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов должны содержаться сведения об 
адвокатах, осуществляющих в филиале коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о 
месте нахождения коллегии адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления 
телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и 
коллегией адвокатов, ее филиалом. К уведомлению должны быть приложены нотариально 
заверенные копии решения о создании филиала коллегии адвокатов и положения о 
филиале. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии 
адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале 
коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на 
территории которого создан филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале 
коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного государства, вносятся в 
региональный реестр субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена 
коллегия адвокатов. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

11. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкладов, 
принадлежит ей на праве собственности. 

12. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов 
не отвечает по обязательствам своих членов. 
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13. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, полученным 
ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по 
расчетам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным 
учредительными документами коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава 
адвокатов – членов коллегии адвокатов. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 № 163-ФЗ) 

14. Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
налогового агента или представителя. 

15. Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 
заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в документации коллегии 
адвокатов. 

16. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как 
ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения доверителя, а также 
его личной профессиональной ответственности перед последним. 

17. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую организацию 
или любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразования 
коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, установленном статьей 23 настоящего 
Федерального закона. 

18. К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 
ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, предусмотренные для 
некоммерческих партнерств Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 
если эти правила не противоречат положениям настоящего Федерального закона. 
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III. Основы законодательства России о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 
 

Статья 2. Нотариус в Российской Федерации 
На должность нотариуса в Российской Федерации назначается в порядке, 

установленном настоящими Основами, гражданин Российской Федерации, имеющий 
высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее одного года в 
государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной 
практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право 
нотариальной деятельности. 

Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не 
менее трех лет, может быть сокращен в порядке, определяемом Министерством юстиции 
Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 
Продолжительность стажировки не может быть менее шести месяцев. Порядок 
прохождения стажировки определяется Министерством юстиции Российской Федерации 
совместно с Федеральной нотариальной палатой. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и 
несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в государственной 
нотариальной конторе или занимаются частной практикой. Оформленные нотариусами 
документы имеют одинаковую юридическую силу. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной 
палаты. 
 

Статья 40. Место совершения нотариальных действий 
Нотариальные действия совершаются любым нотариусом, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 36, 47, 56, 62 – 64, 69, 70, 74, 75, 87, 96 и 109 настоящих 
Основ, и других случаев, когда согласно законодательству Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации нотариальное действие должно быть совершено 
определенным нотариусом. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
 

Статья 56. Удостоверение договоров о возведении жилого дома, отчуждении жилого 
дома и другого недвижимого имущества 

Договор о возведении жилого дома на предоставленном земельном участке 
удостоверяется нотариусом по месту предоставления земельного участка. 
(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 № 118-ФЗ) 

Удостоверение договоров об отчуждении жилого дома, квартиры, дачи, садового 
дома, гаража, а также земельного участка производится по месту нахождения указанного 
имущества. 

 
Статья 62. Получение заявлений о принятии наследства или об отказе от него 
Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. 
Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в 
письменной форме. 
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Статья 63. Принятие претензий от кредиторов наследодателя 
Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации принимает претензии от кредиторов наследодателя. Претензии 
должны быть предъявлены в письменной форме. 
 

Статья 64. Охрана наследственного имущества 
Нотариус по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических лиц 

либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда 
это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или 
государства. 
 

Статья 69. Оплата расходов за счет наследственного имущества 
Нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства наследниками, а 

если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, дает 
распоряжение об оплате за счет наследственного имущества следующих расходов: 

1) на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на 
обустройство места захоронения; 

2) на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию 
сообщения о вызове наследников. 

Законодательными актами Российской Федерации могут устанавливаться и иные 
случаи оплаты расходов за счет наследственного имущества. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
 

Статья 70. Место и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 
По письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия наследства 

выдает свидетельство о праве на наследство. 
Выдача свидетельства о праве на наследство производится в сроки, установленные 

законодательными актами Российской Федерации. 
 

Статья 74. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 
по совместному заявлению супругов 

Нотариус по совместному письменному заявлению супругов выдает одному из них 
или обоим супругам свидетельства о праве собственности на долю о общем имуществе, 
нажитом за время брака. 

Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, 
гараж, а также на земельный участок выдается нотариусом по месту нахождения этого 
имущества. 
 

Статья 75. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 
по заявлению пережившего супруга 

В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по 
письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших 
наследство. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может 
быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время 
брака. 
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По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия 
пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и 
доля умершего супруга в общем имуществе. 
 

Статья 87. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг 
Нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации, принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для 
передачи их кредитору. 

О поступлении денежных сумм и ценных бумаг нотариус извещает кредитора и по 
его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы и ценные бумаги. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг производится нотариусом по 
месту исполнения обязательства. 
 

Статья 96. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека 
Нотариус по месту нахождения плательщика принимает для предъявления к платежу 

чек, представленный по истечении десяти дней, если чек выписан на территории 
Российской Федерации; представленный по истечении двадцати дней, если чек выписан 
на территории государств – членов Содружества Независимых Государств; 
представленный по истечении семидесяти дней, если чек выписан на территории какого-
либо другого государства, со дня выдачи чека, но не позднее 12 часов следующего после 
этого срока дня. 

В случае неоплаты чека нотариус удостоверяет неоплату чека путем надписи на чеке 
и отмечает об этом в реестре. Одновременно с надписью на чеке посылается уведомление 
чекодателю о неоплате его чека банком и совершении надписи на чеке. 

По просьбе чекодержателя нотариус в случае неоплаты чека совершает 
исполнительную надпись. 
 

Статья 83. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте 
Нотариус по просьбе гражданина удостоверяет факт нахождения его в определенном 

месте. 
Удостоверение факта нахождения в определенном месте несовершеннолетнего 

производится по просьбе его законных представителей (родителей, усыновителей, 
опекунов, попечителей), а также учреждений и организаций, на попечении которых 
находится несовершеннолетний. 
 

Глава XIX. СОВЕРШЕНИЕ МОРСКИХ ПРОТЕСТОВ 
 

Статья 99. Заявление о морском протесте 
Нотариус принимает в целях обеспечения доказательств для защиты прав и законных 

интересов судовладельца заявление капитана судна о происшествии, имевшем место в 
период плавания или стоянки судна, которое может явиться основанием для предъявления 
к судовладельцу имущественных требований. 

Заявление о морском протесте должно содержать описание обстоятельств 
происшествия и мер, принятых капитаном для обеспечения сохранности вверенного ему 
имущества. 

В подтверждение обстоятельств, изложенных в заявлении о морском протесте, 
капитан судна в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим торговое мореплавание, одновременно с заявлением либо в срок не 
позднее семи дней с момента захода в порт или с момента происшествия, если оно имело 
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место в порту, обязан представить нотариусу на обозрение судовой журнал и заверенную 
капитаном выписку из судового журнала. 
 

Статья 100. Сроки заявления о морском протесте 
Заявление о морском протесте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим торговое мореплавание, подается в течение двадцати четырех 
часов с момента прихода судна в порт. Если происшествие, вызывающее необходимость 
заявления морского протеста, произошло в порту, протест должен быть заявлен в течение 
двадцати четырех часов с момента происшествия. 

Если окажется невозможным заявить протест в установленный срок, причины этого 
должны быть указаны в заявлении о морском протесте. 
 

Статья 101. Составление акта о морском протесте 
Нотариус на основании заявления капитана, данных судового журнала, а также 

опроса самого капитана и по возможности не менее двух свидетелей из числа командного 
состава судна и двух свидетелей из судовой команды составляет акт о морском протесте и 
заверяет его своей подписью и гербовой печатью. Экземпляр акта о морском протесте 
выдается капитану или уполномоченному лицу. 
 

Глава XXI. ПРИМЕНЕНИЕ НОТАРИУСОМ НОРМ ИНОСТРАННОГО 
ПРАВА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

 
Статья 104. Применение норм иностранного права 
Нотариус в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами применяет нормы иностранного права. 
Нотариус принимает документы, составленные в соответствии с требованиями 

международных договоров, а также совершает удостоверительные надписи в форме, 
предусмотренной законодательством других государств, если это не противоречит 
международным договорам Российской Федерации. 
 

Статья 105. Охрана наследственного имущества и выдача свидетельства о праве на 
наследство 

Действия, связанные с охраной находящегося на территории Российской Федерации 
имущества, оставшегося после смерти иностранного гражданина, или имущества, 
причитающегося иностранному гражданину после смерти гражданина Российской 
Федерации, а также с выдачей свидетельства о праве на наследство в отношении такого 
имущества, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 106. Принятие нотариусом документов, составленных за границей 
Документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных 

органов других государств или от них исходящие, принимаются нотариусом при условии 
их легализации органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Без легализации такие документы принимаются нотариусом в тех случаях, когда это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. 
 

Статья 107. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

Порядок взаимоотношений нотариуса с органами юстиции других государств 
определяется законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации. 
 

Статья 108. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах 
других государств 

Нотариус обеспечивает доказательства, требующиеся для ведения дел в органах 
других государств. 
 

Статья 109. Международный договор 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила 

о нотариальных действиях, чем те, которые предусмотрены законодательными актами 
Российской Федерации, при совершении нотариальных действий применяются правила 
международного договора. 

Если международный договор Российской Федерации относит к компетенции 
нотариуса совершение нотариального действия, не предусмотренного законодательством 
Российской Федерации, нотариус производит это нотариальное действие в порядке, 
устанавливаемом Министерством юстиции Российской Федерации. 
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IV. Федеральный закон от 2.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» 
 

 
Статья 3. Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве 
1. Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве 

основано на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 
закона, Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ "О судебных приставах" 
(далее – Федеральный закон "О судебных приставах") и иных федеральных законов, 
регулирующих условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц. 

2. Нормы федеральных законов, регулирующие условия и порядок принудительного 
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, должны 
соответствовать настоящему Федеральному закону. 

3. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона Президент 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации принимают нормативные 
правовые акты по вопросам обеспечения исполнительного производства. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве, то применяются правила международного договора. 

 
Статья 10. Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 
При исполнении на территории Российской Федерации судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных организаций на них распространяются положения настоящего Федерального 
закона. 

 
Статья 11. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей 
Порядок исполнения в Российской Федерации решений иностранных судов и 

арбитражей устанавливается соответствующими международными договорами 
Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 54. Оформление полномочий представителей сторон исполнительного 

производства 
1. Полномочия руководителей организаций и органов, действующих от их имени, 

подтверждаются представленными ими судебному приставу-исполнителю документами, 
удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными 
документами. 

2. Доверенность, выдаваемая от имени организации другому лицу, должна быть 
подписана руководителем или иным уполномоченным на то лицом и скреплена печатью 
организации. 

3. Полномочия законных представителей граждан подтверждаются представленными 
ими судебному приставу-исполнителю документами, удостоверяющими их статус. 
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4. Полномочия представителя, являющегося соучастником в исполнительном 
производстве, могут быть определены в заявлении, поданном представляемым лицом 
судебному приставу-исполнителю. 

5. Полномочия представителей, не указанных в частях 1 – 4 настоящей статьи, в том 
числе адвокатов, на совершение действий, связанных с осуществлением исполнительного 
производства, удостоверяются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 
федеральным законом, а в случаях, установленных международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом, – иным документом. 

 
Статья 64. Исполнительные действия 
1. В процессе исполнения требований исполнительных документов судебный 

пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия: 
1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
2) запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у 

физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской 
Федерации, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном 
международным договором Российской Федерации, получать от них объяснения, 
информацию, справки; 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 213-ФЗ) 

3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по 
исполнению исполнительных документов; 

4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, 
содержащихся в исполнительных документах; 

5) входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником или другими 
лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения 
исполнительных документов; 

6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае 
исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника 
– без указанного разрешения) входить без согласия должника в жилое помещение, 
занимаемое должником; 

7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест 
на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное 
имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение; 

8) в порядке и пределах, которые установлены настоящим Федеральным законом, 
производить оценку имущества; 

9) привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (далее – оценщик); 

10) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно 
или с привлечением органов внутренних дел; 

11) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую 
информацию; 

12) рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства и 
других лиц, участвующих в исполнительном производстве; 

13) взыскивать исполнительский сбор; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ) 

14) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
имущество и сделок с ним (далее – регистрирующий орган), для проведения регистрации 
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на имя должника принадлежащего ему имущества в случаях и порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом; 

15) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской 
Федерации; 

16) проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных средств 
по судебному акту, акту другого органа или должностного лица по заявлению взыскателя 
или по собственной инициативе. При проведении такой проверки организация или иное 
лицо, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, обязаны представить 
судебному приставу-исполнителю соответствующие бухгалтерские и иные документы; 

17) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и 
правильного исполнения исполнительных документов. 

2. Исполнительные действия, указанные в пунктах 2, 4, 7, 10 и 11 части 1 настоящей 
статьи, судебный пристав-исполнитель вправе совершать на всей территории Российской 
Федерации и на территориях иностранных государств. Поручение в иностранное 
государство направляется в порядке, установленном международным договором 
Российской Федерации. 

3. Полученные судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного 
исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц персональные 
данные обрабатываются им исключительно в целях исполнения исполнительных 
документов в необходимом для этого объеме с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 
(часть 3 введена Федеральным законом от 27.07.2010 № 213-ФЗ) 

 
Статья 69. Порядок обращения взыскания на имущество должника 
1. Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и 

(или) его принудительную реализацию либо передачу взыскателю. 
1.1. Взыскание на заложенное имущество на основании исполнительной надписи 

нотариуса может включать изъятие имущества и его передачу залогодержателю для 
последующей реализации этого имущества в установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" (далее – Федеральный закон "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)") и Законом Российской Федерации от 29 мая 1992 года № 2872-1 "О 
залоге" (далее – Закон Российской Федерации "О залоге") порядке. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ) 

2. Взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере, 
необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с 
учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и 
исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе 
исполнения исполнительного документа. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ) 

3. Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в 
первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные 
ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях. Взыскание на денежные средства должника в иностранной 
валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в 
рублях. 

4. При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание 
обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, 
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хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, 
изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не 
может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении 
и (или) пользовании оно находится. 

5. Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в 
первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания на имущество 
должника определяется судебным приставом-исполнителем. 

6. Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей 
собственности, то взыскание обращается на долю должника, определяемую в 
соответствии с федеральным законом. 

7. Должник по требованию судебного пристава-исполнителя обязан представить 
сведения о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и 
иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в 
размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

8. Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-
исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и 
организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 
настоящей статьи. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных 
кредитных организаций судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые 
сведения с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава или его 
заместителя. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком 
предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о 
представлении этих сведений. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ) 

9. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть 
запрошены сведения: 

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в 
которых открыты счета должника; 

2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и 
иностранной валюте; 

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных 
кредитных организациях. 

10. Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные 
кредитные организации, иные органы и организации представляют запрошенные сведения 
в течение семи дней со дня получения запроса. 

 
Статья 70. Обращение взыскания на денежные средства 
1. Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у 

должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы должника-организации, находящиеся в 
изолированном помещении этой кассы или иных помещениях должника-организации 
либо хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, изымаются и арестовываются. 
Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, 
сдаются в банк для перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. 

2. Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании 
исполнительного документа и (или) постановления судебного пристава-исполнителя без 
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представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным 
приставом-исполнителем расчетных документов. 

3. Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный 
пристав-исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны 
быть списаны денежные средства. 

4. Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то 
судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке 
снимается наложенный им арест с денежных средств должника. Банк или иная кредитная 
организация обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить 
судебному приставу-исполнителю об исполнении указанного постановления. 

5. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов 
должника, исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования о 
взыскании денежных средств в течение трех дней со дня получения исполнительного 
документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя. 

6. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, 
полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в 
достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего 
Федерального закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки 
подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать 
исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней. 

7. В случае получения банком или иной кредитной организацией исполнительного 
документа от судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в 
исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется 
путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. В случае 
получения банком или иной кредитной организацией исполнительного документа 
непосредственно от взыскателя исполнение содержащихся в исполнительном документе 
требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на 
счет, указанный взыскателем. 

8. Не исполнить исполнительный документ полностью банк или иная кредитная 
организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в 
случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест 
или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными 
средствами. 

9. Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для 
исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, то банк или иная 
кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее 
исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до 
исполнения содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме. О 
произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно 
сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный 
документ поступил от взыскателя. 

10. Банк или иная кредитная организация заканчивает исполнение исполнительного 
документа: 

1) после перечисления денежных средств в полном объеме; 
2) по заявлению взыскателя; 
3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об 

окончании, отмене) исполнения. 
11. При поступлении на депозитный счет подразделения судебных приставов 

денежных средств должника в большем размере, чем необходимо для погашения размера 
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задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего 
Федерального закона, судебный пристав-исполнитель возвращает должнику излишне 
полученную сумму. 

12. Положения настоящей статьи применяются также в случае обращения взыскания 
на электронные денежные средства должника, перевод которых осуществляется с 
использованием персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных 
электронных средств платежа. 
(часть 12 введена Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ) 

 
Статья 71. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в 

иностранной валюте при исчислении долга в рублях 
1. Обнаружив и изъяв у должника наличные денежные средства в иностранной 

валюте, судебный пристав-исполнитель не позднее операционного дня, следующего за 
днем изъятия, передает указанные денежные средства для продажи в банк или иную 
кредитную организацию, которые осуществляют продажу иностранной валюты и 
перечисляют полученные от продажи денежные средства в рублях на указанный в 
постановлении судебного пристава-исполнителя депозитный счет подразделения 
судебных приставов. 

2. Купля-продажа иностранной валюты осуществляется банком или иной кредитной 
организацией, имеющими право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации, по курсу, установленному этими банком или 
иной кредитной организацией на день купли-продажи. При отсутствии такого курса 
купля-продажа иностранной валюты осуществляется по официальному курсу, 
установленному Банком России. 

3. При обращении взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте, 
находящиеся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях, 
судебный пристав-исполнитель своим постановлением поручает им продать иностранную 
валюту в размере задолженности, определенном в соответствии с частью 2 статьи 69 
настоящего Федерального закона, и перечислить полученные от продажи денежные 
средства в рублях на депозитный счет подразделения судебных приставов. 

4. Если денежные средства должника в иностранной валюте находятся на счетах и во 
вкладах в банках и иных кредитных организациях, которым в соответствии с лицензией на 
осуществление банковских операций не предоставлено право осуществлять куплю-
продажу иностранной валюты, то судебный пристав-исполнитель своим постановлением 
обязывает их перечислить указанные денежные средства в банк, имеющий такое право. 

5. Банк или иная кредитная организация исполняет постановления судебного 
пристава-исполнителя в порядке и сроки, которые установлены статьей 70 настоящего 
Федерального закона. 

6. Копии постановлений судебного пристава-исполнителя, предусмотренных 
настоящей статьей, направляются сторонам исполнительного производства. 

7. Положения настоящей статьи применяются также в случае обращения взыскания 
на электронные денежные средства должника, перевод которых осуществляется с 
использованием персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных 
электронных средств платежа. 
(часть 7 введена Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ) 

 
Статья 72. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника при 

исчислении долга в иностранной валюте 
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1. Взыскание по исполнительным документам при исчислении долга в иностранной 
валюте обращается на денежные средства должника в иностранной валюте, указанной в 
исполнительном документе, иной иностранной валюте или в рублях, о чем судебный 
пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление. 

2. Купля-продажа иностранной валюты осуществляется банком или иной кредитной 
организацией, имеющими право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации, по курсу, установленному этими банком или 
иной кредитной организацией на день купли-продажи. При отсутствии такого курса 
купля-продажа иностранной валюты осуществляется по официальному курсу, 
установленному Банком России. Денежные средства в иностранной валюте 
перечисляются банком или иной кредитной организацией на депозитный счет 
подразделения судебных приставов или счет взыскателя. 

3. Если денежные средства должника находятся на счетах и во вкладах в банках и 
иных кредитных организациях, которым в соответствии с лицензией на осуществление 
банковских операций не предоставлено право осуществлять куплю-продажу иностранной 
валюты, то судебный пристав-исполнитель своим постановлением обязывает банк или 
иную кредитную организацию перечислить указанные денежные средства в банк, 
имеющий такое право. 

4. При обращении взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте, 
указанной в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель своим 
постановлением обязывает банк или иную кредитную организацию, в которых указанные 
денежные средства находятся на счетах и во вкладах, перечислить денежные средства в 
иностранной валюте в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

5. При обращении взыскания на денежные средства должника в рублях судебный 
пристав-исполнитель своим постановлением обязывает банк или иную кредитную 
организацию, в которых указанные денежные средства находятся на счетах и во вкладах, 
купить иностранную валюту в размере, необходимом для исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, и перечислить денежные средства в 
иностранной валюте в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

6. При обращении взыскания на денежные средства должника в иной иностранной 
валюте, чем указана в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель своим 
постановлением обязывает банк или иную кредитную организацию, в которых денежные 
средства должника находятся на счетах и во вкладах, продать иностранную валюту в 
размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего 
Федерального закона, приобрести иностранную валюту, указанную в исполнительном 
документе, и перечислить денежные средства в порядке, установленном частью 2 
настоящей статьи. 

7. При исчислении долга в иностранной валюте судебный пристав-исполнитель 
исчисляет исполнительский сбор в рублях в размере, рассчитанном исходя из 
установленного Банком России официального курса иностранной валюты на день 
вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора. 

8. Банк или иная кредитная организация исполняет постановления судебного 
пристава-исполнителя в порядке и сроки, которые установлены статьей 70 настоящего 
Федерального закона. 

9. Копии постановлений судебного пристава-исполнителя, предусмотренных 
настоящей статьей, направляются сторонам исполнительного производства. 

10. Положения настоящей статьи применяются также в случае обращения взыскания 
на электронные денежные средства должника, перевод которых осуществляется с 
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использованием персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных 
электронных средств платежа. 
(часть 10 введена Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ) 

 
Статья 76. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность 
1. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность состоит в переходе к 

взыскателю права должника на получение дебиторской задолженности в размере 
задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего 
Федерального закона, но не более объема дебиторской задолженности, существовавшего 
на день обращения взыскания, и на тех же условиях. 

2. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность производится: 
1) при наличии согласия взыскателя – путем внесения (перечисления) дебитором 

дебиторской задолженности на депозитный счет подразделения судебных приставов; 
2) при отсутствии согласия взыскателя или невнесении (неперечислении) дебитором 

дебиторской задолженности на депозитный счет подразделения судебных приставов – 
путем продажи дебиторской задолженности с торгов. 

3. Взыскание на дебиторскую задолженность не обращается в случаях, когда: 
1) срок исковой давности для ее взыскания истек; 
2) дебитор находится в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией 

не заключен договор о правовой помощи; 
3) дебитор находится в процессе ликвидации; 
4) дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица и исключен 

из единого государственного реестра юридических лиц; 
5) в отношении дебитора введена процедура банкротства. 
4. Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность судебный пристав-

исполнитель выносит постановление, в котором указывает порядок внесения 
(перечисления) денежных средств дебитором на депозитный счет подразделения 
судебных приставов. Указанное постановление не позднее дня, следующего за днем его 
вынесения, направляется дебитору и сторонам исполнительного производства. 

5. Судебный пристав-исполнитель своим постановлением обязывает дебитора 
исполнять соответствующее обязательство путем внесения (перечисления) денежных 
средств на указанный в постановлении депозитный счет подразделения судебных 
приставов, а также запрещает должнику изменять правоотношения, на основании которых 
возникла дебиторская задолженность. 

6. Со дня получения дебитором постановления судебного пристава-исполнителя об 
обращении взыскания на дебиторскую задолженность исполнение дебитором 
соответствующего обязательства осуществляется путем внесения (перечисления) 
денежных средств на указанный в постановлении депозитный счет подразделения 
судебных приставов. Такое исполнение обязательства дебитором считается исполнением 
надлежащему кредитору. Права дебитора по отношению к должнику при этом не 
изменяются. 

7. Дебитор обязан незамедлительно информировать судебного пристава-исполнителя 
и должника о внесении (перечислении) денежных средств на депозитный счет 
подразделения судебных приставов. 
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V. Федеральный закон от 5.07.2010 г. № 154-ФЗ 

«Консульский устав Российской Федерации» 
 

Глава 4. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСУЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ 
 
Статья 16. Консульские действия 
1. Под консульскими действиями понимаются принимаемые консульским 

должностным лицом меры по выполнению консульских функций. 
2. Консульское должностное лицо обращается в органы власти государства 

пребывания по всем вопросам, связанным с деятельностью консульского учреждения. 
3. Действия (бездействие) или решения консульских должностных лиц могут быть 

обжалованы главе консульского учреждения, главе дипломатического представительства 
Российской Федерации в государстве пребывания и (или) в федеральный орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, либо в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Консульское должностное лицо выполняет консульские функции от имени 
третьего государства только по поручению федерального органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами иностранных дел, и с согласия государства пребывания. 

5. Консульское должностное лицо выполняет консульские функции в третьем 
государстве только по поручению федерального органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами иностранных дел, после уведомления государства пребывания и 
третьего государства, если данные государства не возражают против этого. 

 
Статья 17. Консульский учет граждан Российской Федерации 
В целях обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской 

Федерации, временно находящихся или постоянно проживающих на территории 
консульского округа, консульское учреждение ведет их учет в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел. 

 
Статья 18. Консульские действия в отношении граждан Российской Федерации, 

находящихся под арестом, заключенных в тюрьму, взятых под стражу, задержанных либо 
пропавших без вести 

1. В случае получения сведений о том, что гражданин Российской Федерации, 
находящийся на территории государства пребывания, арестован, заключен в тюрьму, взят 
под стражу или задержан, консульское должностное лицо: 

1) получает через компетентные органы государства пребывания информацию о 
гражданине (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, 
принадлежность к гражданству Российской Федерации), а также об обстоятельствах дела 
и регистрирует эти сведения в специальном журнале; 

2) информирует о факте ареста, заключения в тюрьму, взятия под стражу или 
задержания гражданина Российской Федерации главу консульского учреждения, а в 
случае необходимости дипломатическое представительство Российской Федерации в 
государстве пребывания; 

3) принимает меры по обеспечению надлежащей юридической помощью гражданина 
Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под 
стражу или задержанного; 
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4) принимает меры для встречи с гражданином Российской Федерации, находящимся 
под арестом, заключенным в тюрьму, взятым под стражу или задержанным; 

5) содействует в пределах, допускаемых международным правом и 
законодательством государства пребывания, передаче корреспонденции и посылок, 
адресованных гражданину Российской Федерации, находящемуся под арестом, 
заключенному в тюрьму, взятому под стражу или задержанному. 

2. Консульское должностное лицо при личной встрече с гражданином Российской 
Федерации, находящимся под арестом, заключенным в тюрьму, взятым под стражу или 
задержанным, должно убедиться, что в отношении такого гражданина соблюдаются 
общепризнанные принципы и нормы международного права, положения международных 
договоров, участниками которых являются Российская Федерация и государство 
пребывания, и законодательство государства пребывания. В случае, если права 
гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, 
взятого под стражу или задержанного, нарушаются, консульское должностное лицо в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и 
государство пребывания, принимает в пределах своих полномочий меры, допускаемые 
законодательством государства пребывания, по их восстановлению. 

3. Консульское должностное лицо воздерживается от принятия любых мер от имени 
гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, 
взятого под стражу или задержанного, если указанный гражданин возражает против 
принятия таких мер. 

4. Глава консульского учреждения или глава дипломатического представительства 
Российской Федерации в государстве пребывания информирует федеральный орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, о мерах, принятых в 
отношении гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного 
в тюрьму, взятого под стражу или задержанного. 

5. Консульское должностное лицо незамедлительно обращается в компетентные 
органы государства пребывания за содействием в розыске пропавших без вести граждан 
Российской Федерации, в отношении которых имеются сведения о том, что они могут 
находиться на территории соответствующего консульского округа. 

 
Статья 19. Консульские действия в отношении несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, усыновленных (удочеренных), а также граждан Российской 
Федерации, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства 

1. По просьбе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории консульского округа, иностранных граждан или лиц без гражданства, 
желающих усыновить (удочерить) несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации, проживающего на территории Российской Федерации, консульское 
должностное лицо информирует их о порядке усыновления (удочерения), установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Консульское должностное лицо, которому стало известно о том, что 
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации остался на территории 
консульского округа без попечения родителей, извещает об этом федеральный орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, оказывает содействие 
органам опеки и попечительства в установлении над таким гражданином Российской 
Федерации опеки или попечительства и принимает меры по защите его имущественных и 
личных неимущественных прав. 
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3. Консульское должностное лицо, которому стало известно об усыновлении 
(удочерении) несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе об 
усыновлении (удочерении) в соответствии с законодательством государства пребывания 
без предварительного разрешения на то органа исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, извещает об этом федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и разъясняет 
соответствующим органам государства пребывания и усыновителям последствия такого 
усыновления (удочерения). 

4. Консульское должностное лицо в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, осуществляет в государстве пребывания учет 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, усыновленных (удочеренных) 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории 
консульского округа, иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 
информирует о нарушении прав и законных интересов таких усыновленных 
(удочеренных) граждан и о неблагополучии в семье усыновителей федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Консульское должностное лицо по согласованию с компетентными органами 
государства пребывания оказывает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и с учетом законодательства государства пребывания содействие в 
установлении опеки или попечительства над находящимися на территории консульского 
округа недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними 
гражданами Российской Федерации. 

6. По просьбе находящегося на территории консульского округа совершеннолетнего 
дееспособного гражданина Российской Федерации, который по состоянию здоровья не 
может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
консульское должностное лицо оказывает содействие в установлении над ним 
попечительства в форме патронажа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и с учетом законодательства государства пребывания. 

 
Статья 20. Консульские действия в случае утраты гражданином Российской 

Федерации документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, или в случае нахождения гражданина Российской 
Федерации в государстве пребывания без средств к существованию 

1. В случае, если гражданин Российской Федерации утратил документ, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, и заявил об этом в консульское учреждение, консульское должностное лицо 
после проверки сведений о заявителе и подтверждения его принадлежности к гражданству 
Российской Федерации оформляет и выдает в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке временный документ, удостоверяющий личность данного 
гражданина и дающий ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. 

2. В случае, если гражданин Российской Федерации оказался в государстве 
пребывания без средств к существованию и заявил об этом в консульское учреждение, 
консульское должностное лицо: 

1) устанавливает наличие обязательств лица или организации, пригласивших 
данного гражданина, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном 
государстве, и содействует их исполнению; 
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2) оказывает содействие в установлении контактов данного гражданина с членами 
его семьи, родственниками или иными лицами; 

3) оказывает иную необходимую помощь в пределах своих полномочий. 
 
Статья 21. Полномочия консульских должностных лиц по вопросам гражданства 

Российской Федерации 
1. Консульское должностное лицо в пределах своих полномочий принимает, 

рассматривает и оформляет документы по вопросам гражданства Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Консульское должностное лицо проверяет сведения, изложенные в заявлении по 
вопросам гражданства Российской Федерации, рассматривает представленные документы 
и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения. 

 
Статья 22. Оформление и выдача документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации 
Консульское должностное лицо оформляет и выдает документы, удостоверяющие 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 23. Оформление и выдача российских виз 
Консульское должностное лицо оформляет и выдает российские визы иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в порядке, установленном международными 
договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 24. Консульские действия по оказанию содействия гражданам Российской 

Федерации в реализации их избирательных прав при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти и права на участие в референдуме Российской Федерации 

1. Консульское учреждение осуществляет регистрацию (учет) граждан Российской 
Федерации, находящихся на территории консульского округа и обладающих на день 
голосования на выборах в федеральные органы государственной власти активным 
избирательным правом, правом на участие в референдуме Российской Федерации. 

2. Избирательный участок, участок референдума Российской Федерации для граждан 
Российской Федерации, находящихся на территории консульского округа, образуются 
главой консульского учреждения или главой дипломатического представительства 
Российской Федерации в государстве пребывания. 

3. Дополнительные избирательные участки, участки референдума Российской 
Федерации вне помещений консульского учреждения или дипломатического 
представительства Российской Федерации образуются только с согласия органов власти 
государства пребывания. 

4. В случае, если при проведении выборов в федеральные органы государственной 
власти, референдума Российской Федерации в помещении консульского учреждения 
образуются избирательный участок, участок референдума Российской Федерации, 
консульское должностное лицо официально информирует об этом органы власти 
государства пребывания. 

 
Статья 25. Консульские действия по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
Консульские должностные лица: 
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1) производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, 
расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени 
и смерти; 

2) по заявлениям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 
пределами Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства: 

а) принимают решения о внесении исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния, составленные на территории Российской Федерации; 

б) вносят исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, 
находящиеся у них на хранении; 

в) выдают на основании находящихся у них на хранении записей актов гражданского 
состояния повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния и иные документы, подтверждающие факт государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 

3) осуществляют иные полномочия, связанные с государственной регистрацией 
актов гражданского состояния и предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 26. Нотариальные действия, совершаемые консульскими должностными 

лицами 
1. Консульское должностное лицо имеет право совершать следующие нотариальные 

действия: 
1) удостоверять сделки (в том числе договоры, завещания, доверенности), кроме 

договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории 
Российской Федерации, и сделок, направленных на отчуждение либо залог доли или части 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, созданного на 
территории Российской Федерации; 

2) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
3) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 
4) свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой; 
5) удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 
6) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 
7) удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 
8) удостоверять время предъявления документов; 
9) совершать морские протесты; 
10) принимать меры по охране наследственного имущества. 
2. Консульское должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязано 

соблюдать тайну совершения нотариальных действий. Консульское должностное лицо, 
виновное в разглашении тайны совершения нотариальных действий, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых 
документов после уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических 
расходов. 

4. Совершение нотариальных действий может быть отложено в случае 
необходимости истребования дополнительных сведений. 

5. Лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, по его просьбе 
должны быть изложены в письменном виде причины отказа и разъяснен порядок его 
обжалования. 
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6. Нотариальное делопроизводство в консульском учреждении ведется на 
государственном языке Российской Федерации. 

7. Консульское должностное лицо не вправе совершать нотариальные действия на 
свое имя и от своего имени, на имя и от имени своего супруга, своих и его родственников 
(родителей, детей, внуков). 

8. Консульское должностное лицо совершает нотариальные действия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 
Статья 27. Консульская легализация иностранных официальных документов 
1. Консульской легализацией иностранных официальных документов является 

процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, 
подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен 
представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа 
законодательству государства пребывания. 

2. Консульское должностное лицо легализует составленные с участием должностных 
лиц компетентных органов государства пребывания или от них исходящие официальные 
документы, которые предназначены для представления на территории Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками 
которых являются Российская Федерация и государство пребывания. 

3. Консульской легализации не подлежат иностранные официальные документы, 
которые противоречат законодательству Российской Федерации или содержание которых 
может нанести вред интересам Российской Федерации. 

4. Консульское должностное лицо для совершения легализации иностранного 
официального документа вправе требовать представления его нотариально заверенного 
перевода на русский язык. 

 
Статья 28. Истребование документов 
1. По заявлениям граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства консульское должностное лицо истребует от государственных органов 
Российской Федерации, организаций и учреждений, находящихся на территории 
Российской Федерации, документы о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, об образовании, о трудовом стаже и другие документы, касающиеся прав и 
интересов заявителей. 

2. По заявлениям граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, по запросам организаций и учреждений, находящихся на территории 
Российской Федерации, консульское должностное лицо истребует от компетентных 
органов государства пребывания документы, касающиеся прав и интересов заявителей. 

 
Статья 29. Консульские действия в отношении судов, военных кораблей, военно-

вспомогательных судов и членов их экипажей 
1. Консульское должностное лицо оказывает судам, плавающим под 

Государственным флагом Российской Федерации (далее – суда), военным кораблям и 
военно-вспомогательным судам Российской Федерации (далее – корабли), находящимся 
на территории консульского округа, содействие в решении вопросов их взаимоотношений 
с компетентными органами консульского округа и вопросов материально-технического 
обеспечения. 

2. Консульское должностное лицо вправе посещать судно (корабль) и 
информировать его капитана о законодательстве государства пребывания, местных 
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обычаях, а также о том, что заход судна (корабля) в тот или иной порт представляется 
нежелательным, небезопасным или невозможным. 

3. В случае принятия компетентными органами государства пребывания 
принудительных мер в отношении судна (корабля) или проведения расследования в 
отношении членов экипажа судна (корабля) консульское должностное лицо принимает 
необходимые меры по установлению контакта с капитаном судна (корабля) и (или) с 
другими членами экипажа судна (корабля) и добивается личного присутствия при 
проведении компетентными органами государства пребывания следственных действий 
или иных действий принудительного характера в отношении судна (корабля) и (или) 
членов его экипажа либо истребует от компетентных органов государства пребывания 
информацию об обстоятельствах и о результатах принятия таких мер. 

4. В случае вызова компетентными органами государства пребывания капитана или 
другого члена экипажа судна (корабля) для дачи показаний на берегу по вопросам, 
касающимся судна (корабля) или его груза, применяются положения части 3 настоящей 
статьи. 

5. В случае морских происшествий консульское должностное лицо принимает меры 
по оказанию необходимой помощи судну (кораблю), членам его экипажа и пассажирам, а 
также меры по охране судна (корабля), его имущества и груза. 

6. Консульское должностное лицо вправе: 
1) посещать судно и опрашивать его капитана и других членов экипажа об 

обстоятельствах плавания; 
2) выяснять обстоятельства происшествий, имевших место во время плавания судна 

(корабля) или во время стоянки судна (корабля) в порту; 
3) требовать от капитана судна предъявления судовых документов для 

ознакомления; 
4) обращаться к капитану судна (корабля) за содействием в отправке в порты 

Российской Федерации граждан Российской Федерации, почты и грузов. 
 
Статья 30. Выдача временного свидетельства о праве плавания под Государственным 

флагом Российской Федерации 
1. По письменному заявлению заинтересованных лиц консульское должностное лицо 

выдает в отношении судов, приобретаемых за пределами Российской Федерации, 
временное свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской 
Федерации. Указанное временное свидетельство действительно с момента его выдачи до 
регистрации судна в Государственном судовом реестре Российской Федерации, 
Российском международном реестре судов или судовой книге, но не более чем шесть 
месяцев со дня выдачи. 

2. Для оформления временного свидетельства о праве плавания под 
Государственным флагом Российской Федерации заявитель в зависимости от оснований 
приобретения судна представляет документы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. В случае утраты во время нахождения судна за пределами Российской Федерации 
свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации или 
судового билета консульское должностное лицо на основании заявления капитана судна 
выдает временное свидетельство о праве плавания под Государственным флагом 
Российской Федерации или временный судовой билет, которые по прибытии судна в порт 
Российской Федерации подлежат передаче в течение десяти дней в орган, в котором 
зарегистрировано судно, для получения дубликатов утраченных судовых документов. 
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Статья 31. Консульские действия в отношении воздушных судов, средств 
подвижного состава автомобильного и железнодорожного транспорта и членов их 
экипажей (бригад) 

В отношении воздушных судов, средств подвижного состава автомобильного и 
железнодорожного транспорта, зарегистрированных или учтенных в Российской 
Федерации, и членов их экипажей (бригад), находящихся на территории консульского 
округа, применяются положения статьи 29 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 32. Консульские действия в области санитарной защиты 
При появлении в пределах консульского округа карантинных инфекционных 

заболеваний консульское должностное лицо незамедлительно сообщает об этом в 
федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, 
указав наименование района распространения заболевания, количество заболевших и 
противоэпидемические мероприятия, осуществляемые компетентными органами 
государства пребывания. 

 
Статья 33. Консульские действия в области фитосанитарной защиты 
1. При появлении в пределах консульского округа вредителей растений, 

возбудителей болезней растений, растений-сорняков карантинного значения консульское 
должностное лицо незамедлительно сообщает об этом в федеральный орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел. 

2. В случае обращения граждан Российской Федерации консульское должностное 
лицо предупреждает их о необходимости предъявления при въезде в государство 
пребывания соответствующих фитосанитарных сертификатов на растения, продукты и 
сырье растительного происхождения, свидетельств о государственной регистрации 
пестицидов и (или) агрохимикатов, а также информирует заинтересованных лиц о 
правилах ввоза в представляемое государство семян, живых растений, посадочного 
материала, свежих плодов и овощей. 

 
Статья 34. Консульские действия в области ветеринарной защиты 
1. В случае угрозы распространения или распространения в пределах консульского 

округа массовых заболеваний животных, а также угрозы распространения или 
распространения болезней, общих для человека и животных, консульское должностное 
лицо незамедлительно сообщает об этом в федеральный орган исполнительной власти, 
ведающий вопросами иностранных дел. 

2. В случае обращения граждан Российской Федерации консульское должностное 
лицо предупреждает их о необходимости предъявления при въезде в государство 
пребывания соответствующих ветеринарных сертификатов на животных, продукты и 
сырье животного происхождения, а также информирует заинтересованных лиц о правилах 
ввоза в представляемое государство животных. 

 
Статья 35. Консульские действия по обеспечению сохранности и благоустройству 

российских воинских и гражданских захоронений 
1. Консульское должностное лицо ведет реестр российских воинских и гражданских 

захоронений, находящихся в пределах консульского округа, и на регулярной основе 
осуществляет мониторинг их состояния, при необходимости взаимодействуя с 
компетентными органами государства пребывания. 

2. Консульское должностное лицо не реже одного раза в год представляет в 
федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, 
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предложения о принятии необходимых мер по обеспечению сохранности и 
благоустройству российских воинских и гражданских захоронений, находящихся в 
пределах консульского округа. 

3. В случае причинения ущерба российским воинским или гражданским 
захоронениям, установленным на них памятникам, памятным знакам или другим 
мемориальным сооружениям, а также в случае возникновения угрозы причинения такого 
ущерба консульское должностное лицо извещает об этом федеральный орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, и обращается в органы 
власти государства пребывания с требованием о принятии необходимых мер. 

 
Статья 36. Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических расходов 
1. За совершение консульскими должностными лицами консульских действий 

взимаются консульские сборы, а также сборы в счет возмещения фактических расходов, 
связанных с совершением указанных действий. 

2. Ставки консульских сборов устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

3. Тарифы сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с 
совершением консульских действий, утверждаются главой дипломатического 
представительства Российской Федерации в государстве пребывания на основании единой 
методики расчета ставок указанных сборов, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел. 

4. Граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет 
возмещения фактических расходов, связанных с совершением в отношении их 
консульских действий. 

5. Глава дипломатического представительства Российской Федерации или глава 
консульского учреждения вправе понижать ставки консульских сборов и сборов в счет 
возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, или 
освобождать от уплаты таких сборов отдельных лиц по их заявлениям, если указанные 
ими причины будут установлены и признаны уважительными. 

6. От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, 
связанных с совершением консульских действий, освобождаются: 

1) федеральные органы государственной власти; 
2) физические лица – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и 

полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, 
пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате 
других радиационных или техногенных катастроф. 

7. Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических расходов, взимаемые 
за совершение консульскими должностными лицами консульских действий, учитываются 
и используются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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VI. Положения нормативного характера, имеющие отношение 
к переводу с иностранного языка на русский 

 
1. Основы законодательства России о нотариате от 11.02.1993 г.  

№ 4462-1 
 

Статья 10. Язык нотариального делопроизводства 
Нотариальное делопроизводство ведется на языке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, 
автономной области и автономных округов. Если обратившееся за совершением 
нотариального действия лицо не владеет языком, на котором ведется нотариальное 
делопроизводство, тексты оформленных документов должны быть переведены ему 
нотариусом или переводчиком. 
 

Статья 81. Свидетельствование верности перевода 
Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если 

нотариус владеет соответствующими языками. 
Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан 

переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. 
 

2. АПК РФ 2002 г. 
 

Статья 11. Гласность судебного разбирательства 
1. Разбирательство дел в арбитражных судах открытое. 
2. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если 

открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении 
ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения 
коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны. 

3. Разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность, 
установленную федеральным законом. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится определение. 
Определение выносится в отношении всего судебного разбирательства или его части. 

5. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, 
участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом, присутствуют также эксперты, свидетели и 
переводчики. 

6. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании осуществляется с 
соблюдением правил судопроизводства в арбитражных судах. Использование систем 
видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) 

7. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право делать 
заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью средств звукозаписи. 
Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания арбитражного 
суда по радио и телевидению допускается с разрешения судьи – председательствующего в 
судебном заседании. 
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8. Судебные акты арбитражным судом объявляются публично. 
 

Статья 12. Язык судопроизводства 
1. Судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 
2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим русским языком, арбитражный суд 

разъясняет и обеспечивает право знакомиться с материалами дела, участвовать в 
судебных действиях, выступать в суде на родном языке или свободно выбранном языке 
общения и пользоваться услугами переводчика. 
 

Статья 21. Отвод судьи 
1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он: 
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и 

его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса является недопустимым; 

2) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 
прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, 
переводчика или свидетеля; 

3) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи 
иностранного суда, третейского суда или арбитража; 

4) является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя; 
5) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности; 
6) находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, 

участвующего в деле, или его представителя; 
7) делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела. 
2. В состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 

являющиеся родственниками. 
3. По основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, отводу подлежит 

также арбитражный заседатель. 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 229-ФЗ) 
 

Статья 23. Отвод помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, 
переводчика 

1. Помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик не могут 
участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу по основаниям, предусмотренным 
статьей 21 настоящего Кодекса. 

Основанием для отвода эксперта является также проведение им ревизии или 
проверки, материалы которых стали поводом для обращения в арбитражный суд или 
используются при рассмотрении дела. 

2. Участие помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика 
в предыдущем рассмотрении арбитражным судом данного дела в качестве соответственно 
помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика не является 
основанием для их отвода. 
 

Статья 24. Заявления о самоотводах и об отводах 
1. При наличии оснований, указанных в статьях 21 – 23 настоящего Кодекса, судья, 

арбитражный заседатель, помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, 
переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен 
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лицами, участвующими в деле. Отвод помощнику судьи, секретарю судебного заседания, 
эксперту, переводчику может быть рассмотрен также по инициативе суда. 

2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения 
дела по существу. 

В ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе или об отводе допускается только 
в случае, если основание самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему 
самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела по существу. 

3. Повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем 
же лицом. 
 

Статья 25. Порядок разрешения заявленного отвода 
1. В случае заявления отвода арбитражный суд заслушивает мнение лиц, 

участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать 
объяснения. 

2. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается 
председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или 
председателем судебного состава. 

3. Вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе 
разрешается этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому 
заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, судья 
считается отведенным. 

Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему рассматривающему 
дело составу суда, разрешается председателем арбитражного суда, заместителем 
председателя арбитражного суда или председателем судебного состава. 

4. Вопрос об отводе помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, 
переводчика разрешается составом суда, рассматривающим дело. 

5. По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе выносится 
определение. 
 

Статья 54. Иные участники арбитражного процесса 
В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать 

их представители и содействующие осуществлению правосудия лица – эксперты, 
свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания. 
 

Статья 57. Переводчик 
1. Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого 

необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено 
арбитражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом. 

2. Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду кандидатуры 
переводчика. 

Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя обязанности 
переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками. 

3. О привлечении переводчика к участию в арбитражном процессе арбитражный суд 
выносит определение. 

4. Переводчик обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и полно, 
правильно, своевременно осуществлять перевод. 
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5. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для 
уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного 
процессуального действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода. 

6. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, 
о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку. 

7. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками 
сурдоперевода и привлеченное арбитражным судом к участию в арбитражном процессе. 
 

Статья 75. Письменные доказательства 
1. Письменными доказательствами являются содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая 
корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи 
или иным способом, позволяющим установить достоверность документа. 

2. К письменным доказательствам относятся также протоколы судебных заседаний, 
протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним. 

3. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, 
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях 
и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами или договором либо определены в 
пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 № 65-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ) 

Если копии документов представлены в арбитражный суд в электронном виде, суд 
может потребовать представления оригиналов этих документов. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) 

4. Документы, представляемые в арбитражный суд и подтверждающие совершение 
юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным 
для данного вида документов. 

5. К представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, 
исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их 
надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. 

6. Документ, полученный в иностранном государстве, признается в арбитражном 
суде письменным доказательством, если он легализован в установленном порядке. 

7. Иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде 
письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации. 

8. Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или 
в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет 
отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него. 

9. Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если 
обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому 
акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию 
арбитражного суда. 

10. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по заявлениям представивших их лиц 
могут быть возвращены им после вступления в законную силу судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела, если эти документы не подлежат передаче другому 
лицу. Одновременно с заявлениями указанные лица представляют надлежащим образом 
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заверенные копии документов или ходатайствуют о засвидетельствовании судом верности 
копий, остающихся в деле. 

11. Если арбитражный суд придет к выводу, что возвращение подлинных документов 
не нанесет ущерб правильному рассмотрению дела, эти документы могут быть 
возвращены в процессе производства по делу до вступления судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела, в законную силу. 
 

Статья 106. Судебные издержки 
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 
услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), 
расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если 
федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, 
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном 
суде. 
 

Статья 107. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям и 
переводчикам 

1. Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с 
явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные). 
(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 20-ФЗ) 

2. Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению 
арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как 
работников государственных судебно-экспертных учреждений. 

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами, 
участвующими в деле, и по соглашению с экспертом. 

3. Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению 
арбитражного суда. 

Размер вознаграждения переводчику определяется судом по соглашению с 
переводчиком. 

4. За работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в качестве 
свидетелей, сохраняется средний заработок по месту их работы за время отсутствия в 
связи с явкой их в суд. Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их 
от обычных занятий получают компенсацию с учетом фактически затраченного времени, 
исходя из установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 
 

Статья 109. Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и 
переводчикам 

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, 
выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей. 

2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с 
депозитного счета арбитражного суда. 

3. Оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным судом к участию в 
арбитражном процессе, выплата этому переводчику суточных и возмещение понесенных 
им расходов в связи с явкой в арбитражный суд, а также выплата денежных сумм 
экспертам, свидетелям в случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля 
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осуществлены по инициативе арбитражного суда, производится за счет средств 
федерального бюджета. 

4. Правило об оплате услуг переводчика за счет средств федерального бюджета не 
распространяется на возмещение расходов на оплату услуг переводчика, понесенных 
иностранными лицами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 
 

Статья 135. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству 
1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в 

целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и 
возражений; предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при 
необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; разъясняет 
сторонам их права и обязанности, последствия совершения или несовершения 
процессуальных действий в установленный срок; определяет по согласованию со 
сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения 
предварительного судебного заседания; 

2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 
заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться на 
любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к 
посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном федеральным законом, и 
последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами 
мирового соглашения, содействует примирению сторон; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 194-ФЗ) 

3) оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств, 
истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, по 
своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении 
экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении 
переводчика, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных 
доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств; 

4) по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о предоставлении 
встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств, направляет судебные 
поручения; 

5) рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего 
ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного 
иска, возможности проведения выездного судебного заседания; 

6) совершает иные направленные на обеспечение правильного и своевременного 
рассмотрения дела действия. 

2. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству совершаются судьей в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 
 

Статья 153. Судебное заседание арбитражного суда 
1. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного суда с 

обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. 
2. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в 

судебном заседании: 
1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению; 
2) проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей 

и иных участников арбитражного процесса, устанавливает их личность и проверяет 
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полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в 
судебное заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки; 

3) выясняет вопрос о возможности слушания дела; 
4) объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол судебного 

заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их право заявлять отводы; 

5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного 
процесса их процессуальные права и обязанности; 

6) удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их допроса; 
7) предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо 

неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного заключения, свидетелей 
(непосредственно перед их допросом) за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи 
показаний; 

8) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность 
проведения процессуальных действий; 

9) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли 
стороны закончить дело мировым соглашением или применить процедуру медиации, о 
чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания; 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 194-ФЗ) 

10) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение 
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле; 

11) принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка. 
 

Статья 155. Протокол 
1. В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а 

также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания 
ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется 
протокол в письменной форме (далее также – протокол). 

2. Протокол является дополнительным средством фиксирования следующих данных 
о ходе судебного заседания: 

1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания; 
2) время начала и окончания судебного заседания; 
3) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда; 
4) наименование и номер дела; 
5) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за 

заведомо неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ 
от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заключения; 

6) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле; 
7) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным 

требованиям и возражениям; 
8) определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания; 
9) отметка об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференц-связи и 

(или) иных технических средств в ходе судебного заседания; 
10) дата составления протокола. 
3. В протоколе о совершении отдельного процессуального действия указываются 

также сведения, полученные в результате совершения этого процессуального действия. 
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4. Секретарь судебного заседания или помощник судьи составляет протокол и 
обеспечивает использование средств аудиозаписи и (или) иных технических средств в 
ходе судебного заседания. 

5. Протокол может быть написан от руки или составлен с использованием 
технических средств. Протокол подписывается председательствующим в судебном 
заседании, секретарем судебного заседания или помощником судьи, который составлял 
протокол судебного заседания, не позднее следующего дня после дня окончания 
судебного заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального действия – 
непосредственно после совершения отдельного процессуального действия. 

6. Протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 
ведется непрерывно в ходе судебного заседания. Материальный носитель аудиозаписи 
приобщается к протоколу. 

В случае, если арбитражным судом проводится стенографическая запись, а также 
видеозапись судебного заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, 
должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктами 5, 6, 8 и 9 части 2 настоящей 
статьи. Материальный носитель видеозаписи приобщается к протоколу. 

7. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с аудиозаписью судебного 
заседания, протоколами судебного заседания и протоколами о совершении отдельных 
процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и 
правильности их составления в трехдневный срок после подписания соответствующего 
протокола. К замечаниям могут быть приложены материальные носители проведенной 
лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) видеозаписи судебного заседания. 

Замечания на протокол, представленные в арбитражный суд по истечении 
трехдневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются лицу, представившему 
эти замечания. 

8. О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд выносит 
определение не позднее следующего дня после дня поступления этих замечаний в суд. 
Замечания на протокол и определение суда приобщаются к протоколу. 

9. По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего в деле, и 
за его счет могут быть изготовлены копия протокола и (или) копия аудиозаписи судебного 
заседания. 
 

Статья 157. Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей, 
переводчиков 

1. При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, 
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, арбитражный 
суд выносит определение об отложении судебного разбирательства, если стороны не 
заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц. 

2. В случае, если вызванные в судебное заседание эксперт, свидетель, переводчик не 
явились в суд по причинам, признанным судом неуважительными, суд может наложить на 
них судебный штраф в порядке и в размере, которые установлены в главе 11 настоящего 
Кодекса. 
 

Статья 242. Заявление о признании и приведении в исполнение решения 
иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

1. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в пользу которой 
состоялось решение (далее – взыскатель), в арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место 
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нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества 
должника. 

2. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения подается в письменной форме и должно быть 
подписано взыскателем или его представителем. Указанное заявление также может быть 
подано посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 228-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ) 

В заявлении должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 
2) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав 

третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения; 
3) наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства; 
4) наименование должника, его место нахождения или место жительства; 
5) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном 

решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель; 
6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения; 
7) перечень прилагаемых документов. 
В заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения могут быть также указаны номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты взыскателя, должника, их представителей и иные 
сведения. 

3. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда 
прилагаются: 

1) удостоверенная надлежащим образом копия решения иностранного суда или 
иностранного арбитражного решения, о признании и приведении в исполнение которых 
ходатайствует взыскатель; 

2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий вступление 
решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в тексте самого 
решения; 

3) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что 
должник был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в 
иностранном суде, о признании и приведении в исполнение решения которого 
ходатайствует взыскатель; 

4) доверенность или иной документ, удостоверенные надлежащим образом и 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в арбитражный суд; 

5) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании 
и приведении в исполнение решения иностранного суда; 

6) заверенный надлежащим образом перевод указанных в пунктах 1 – 5 настоящей 
части документов на русский язык. 

4. К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 
решения, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное, 
прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное решение 
или его надлежащим образом заверенная копия; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим 
образом заверенная копия; 
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3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящей части. 

5. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда 
и иностранного арбитражного решения прилагается также документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые установлены 
федеральным законом для уплаты государственной пошлины при подаче в арбитражный 
суд заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда. 

6. Документы, указанные в настоящей статье, признаются удостоверенными 
надлежащим образом, если они соответствуют требованиям статьи 255 настоящего 
Кодекса. 

7. Документы, прилагаемые к заявлению о признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения, могут быть 
представлены в арбитражный суд в электронном виде. 
 

Статья 255. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения 
1. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной 

форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской 
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и 
граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской 
Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, 
если иное не установлено международным договором Российской Федерации. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 
арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык. 
 

Статья 311. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам 

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 379-ФЗ) 
 
1. Основаниями пересмотра судебных актов по правилам настоящей главы являются: 
1) вновь открывшиеся обстоятельства – указанные в части 2 настоящей статьи и 

существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу; 
2) новые обстоятельства – указанные в части 3 настоящей статьи, возникшие после 

принятия судебного акта, но имеющие существенное значение для правильного 
разрешения дела обстоятельства. 

2. Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны заявителю; 
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация 

доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания 
свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие 
незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния 
лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, 
совершенные при рассмотрении данного дела. 

3. Новыми обстоятельствами являются: 
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1) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо 
постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по 
данному делу; 

2) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или 
суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие 
незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим 
Конституции Российской Федерации закона, примененного арбитражным судом в 
конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 
Конституционный Суд Российской Федерации; 

4) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным 
судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 
Европейский Суд по правам человека; 

5) определение либо изменение в постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, если в 
соответствующем акте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации содержится 
указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу 
данного обстоятельства. 
 

3. ГПК РФ 
 

Статья 9. Язык гражданского судопроизводства 
1. Гражданское судопроизводство ведется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации или на государственном языке республики, которая входит в 
состав Российской Федерации и на территории которой находится соответствующий суд. 
В военных судах гражданское судопроизводство ведется на русском языке. 

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется 
гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, 
заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на 
любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. 
 

Статья 10. Гласность судебного разбирательства 
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. 
2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления 
(удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это предусмотрено федеральным 
законом. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях допускается и при 
удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 
необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 
неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное 
обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь 
за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов 
гражданина. 

3. Лица, участвующие в деле, иные лица, присутствующие при совершении 
процессуального действия, в ходе которого могут быть выявлены сведения, указанные в 
части второй настоящей статьи, предупреждаются судом об ответственности за их 
разглашение. 
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4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании в отношении всего или 
части судебного разбирательства суд выносит мотивированное определение. 

5. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, 
участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях также свидетели, 
эксперты, специалисты, переводчики. 

6. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и разрешается с 
соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. 

7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном 
заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи 
фиксировать ход судебного разбирательства. Фотосъемка, видеозапись, трансляция 
судебного заседания по радио и телевидению допускаются с разрешения суда. 

8. Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое 
объявление решений затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних. 
 

Статья 16. Основания для отвода судьи 
1. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, 

если он: 
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика; 

2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в 
деле, либо их представителей; 

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности. 

2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в 
родстве между собой. 
 

Статья 18. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, 
эксперта, специалиста, переводчика 

1. Основания для отвода судьи, указанные в статье 16 настоящего Кодекса, 
распространяются также на прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 
специалиста, переводчика. 

Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении дела, 
если он находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из 
лиц, участвующих в деле, их представителей. 

2. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, 
переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве соответственно 
прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не 
является основанием для их отвода. 
 

Статья 19. Заявления о самоотводах и об отводах 
1. При наличии оснований для отвода, указанных в статьях 16 – 18 настоящего 

Кодекса, мировой судья, судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, 
специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может 
быть заявлен лицами, участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда. 

2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения 
дела по существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения 
дела допускается только в случае, если основание для самоотвода или отвода стало 
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известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения 
дела по существу. 

3. Порядок разрешения заявления о самоотводе и последствия его удовлетворения 
определяются по правилам, предусмотренным статьями 20 и 21 настоящего Кодекса. 
 

Статья 20. Порядок разрешения заявления об отводе 
1. В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а 

также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об 
отводе разрешается определением суда, вынесенным в совещательной комнате. 

2. Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, 
разрешается тем же судьей. При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе 
судьи разрешается этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. При равном 
количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным. 
Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу суда, разрешается 
этим же судом в полном составе простым большинством голосов. 

Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, 
переводчика разрешается судом, рассматривающим дело. 
 

Статья 94. Издержки, связанные с рассмотрением дела 
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; 
расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; 

расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с 
явкой в суд; 

расходы на оплату услуг представителей; 
расходы на производство осмотра на месте; 
компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 

настоящего Кодекса; 
связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 
другие признанные судом необходимыми расходы. 

 
Статья 95. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 

специалистам и переводчикам 
1. Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются понесенные 

ими в связи с явкой в суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные). 
(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 20-ФЗ) 

2. Работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, выплачивается 
денежная компенсация исходя из фактических затрат времени на исполнение 
обязанностей свидетеля и их среднего заработка. Неработающим гражданам, вызываемым 
в суд в качестве свидетелей, выплачивается денежная компенсация исходя из фактических 
затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 25.11.2008 № 223-ФЗ) 

3. Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграждение за выполненную 
ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных 
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обязанностей в качестве работников государственного учреждения. Размер 
вознаграждения экспертам, специалистам определяется судом по согласованию со 
сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами. 
 

Статья 97. Выплата денежных сумм, причитающихся свидетелям и переводчикам 
1. Денежные суммы, причитающиеся свидетелям, выплачиваются по выполнении 

ими своих обязанностей независимо от сроков фактического поступления от сторон 
судебных расходов на счета, указанные в части первой статьи 96 настоящего Кодекса. 
Оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в суд 
производятся по выполнении ими своих обязанностей за счет средств соответствующего 
бюджета. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 25.11.2008 № 223-ФЗ) 

2. Порядок выплаты денежных сумм, причитающихся переводчикам, и размеры этих 
денежных сумм устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок 
выплаты денежных сумм, причитающихся свидетелям, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
 

Статья 162. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей 
1. Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду кандидатуру переводчика. 
2. Председательствующий разъясняет переводчику его обязанность переводить 

объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на котором ведется 
судопроизводство, а лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, 
содержание имеющихся в деле объяснений, показаний, заявлений лиц, участвующих в 
деле, свидетелей и оглашаемых документов, аудиозаписей, заключений экспертов, 
консультаций и пояснений специалистов, распоряжений председательствующего, 
определения или решения суда. 

3. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе участникам процесса 
вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или 
отдельного процессуального действия и делать замечания по поводу правильности 
перевода, подлежащие занесению в протокол судебного заседания. 

4. Председательствующий предупреждает переводчика об ответственности, 
предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, за заведомо 
неправильный перевод и приобщает его подписку об этом к протоколу судебного 
заседания. 

В случае уклонения переводчика от явки в суд или от надлежащего исполнения 
своих обязанностей он может быть подвергнут штрафу в размере до одной тысячи рублей. 
 

Статья 168. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков 

1. В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, 
переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, о возможности 
рассмотрения дела в отсутствие свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и 
выносит определение о продолжении судебного разбирательства или о его отложении. 

2. В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не явился в 
судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, он может быть 
подвергнут штрафу в размере до одной тысячи рублей. Свидетель при неявке в судебное 
заседание без уважительных причин по вторичному вызову может быть подвергнут 
принудительному приводу. 
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Статья 408. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 
компетентными органами иностранных государств 

1. Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с 
иностранным правом по установленной форме компетентными органами иностранных 
государств вне пределов Российской Федерации в отношении российских граждан или 
организаций либо иностранных лиц, принимаются судами в Российской Федерации при 
наличии легализации, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться в суды в 
Российской Федерации с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык. 
 

4. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965) 
 

Центральный орган запрашиваемого государства вручает или доставляет документ 
самостоятельно или иным образом обеспечивает его вручение: 

a) либо в порядке, предусмотренном законодательством этого государства для 
вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его 
территории; 

b) либо, по ходатайству заявителя, в особом порядке, если такой порядок не является 
несовместимым с законодательством запрашиваемого государства. 

За исключением случая, предусмотренного в пункте b) части первой настоящей 
статьи, документ может всегда быть непосредственно доставлен такому адресату, который 
согласен его добровольно принять. 

Если документ подлежит вручению в соответствии с частью первой настоящей 
статьи, Центральный орган может потребовать, чтобы документ был составлен или 
переведен на официальный язык или один из официальных языков запрашиваемого 
государства. 

Вместе с документом адресату доставляется та часть запроса, оформленная по 
образцу, прилагаемому к настоящей Конвенции, которая содержит основные положения 
документа, подлежащего вручению. 

 
Статья 7 

Стандартные условия, указанные в образцах, прилагаемых к настоящей Конвенции, 
во всех случаях приводятся на французском или английском языке. Кроме того, они могут 
быть также приведены на официальном языке или одном из официальных языков 
запрашивающего государства. 

Соответствующие графы бланков заполняются либо на языке запрашиваемого 
государства, либо на французском или английском языке. 
 

Статья 20 
Настоящая Конвенция не препятствует достижению договоренности между двумя 

или более Договаривающими Государствами о неприменении положений: 
a) части второй статьи 3 о направлении документов в двух экземплярах; 
b) части третьей статьи 5 и статьи 7 об используемых языках; 
c) части четвертой статьи 5; 
d) части второй статьи 12. 
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VII. Иные акты 
 

1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 
 

ПИСЬМО 
от 27 февраля 2010 г. № 329/06-01ТВ 

 
О СОГЛАСИИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА ВЫЕЗД 

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В Федеральную нотариальную палату поступило письмо в котором содержится 

информация о том, что Пограничная служба Федеральной службы безопасности 
располагает сведениями о ненадлежащем оформлении нотариусами нотариально 
удостоверяемых согласий законных представителей на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации (далее – согласие). 

До сведения Федеральной нотариальной палаты также было доведено письмо, 
затрагивающее ряд вопросов по содержанию нотариально удостоверяемых согласий. В 
указанном письме сообщается о возможности выдачи согласия на срок до наступления 
совершеннолетия ребенка и о перечислении наименований планируемых для посещения 
стран. 

В связи с этим Федеральная нотариальная палата полагает возможным высказать 
свою точку зрения по некоторым наиболее часто встречающимся в нотариальной 
практике вопросам, касающимся удостоверения согласий. 

При удостоверении согласий нотариусы руководствуются требованиями статьи 20 
Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996 "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которой предусмотрено, что в согласии 
указываются срок выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации и 
государство (государства), которое (которые) намерен посетить несовершеннолетний 
гражданин. 

По мнению Федеральной нотариальной палаты, в согласиях указываются страны 
мира, являющиеся суверенными государствами. Наименования стран должны быть 
обозначены в согласиях правильно в соответствии с Общероссийским классификатором 
стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, утвержденным Постановлением 
Государственного стандарта Российской Федерации от 14.12.2001 № 529-ст. Учитывая 
это, следует признать некорректными указание в согласиях названий, используемых в 
разговорной речи, но не являющихся принятыми в международных отношениях 
наименованиями государств (например, "страны Прибалтики"), а также таких общих 
формулировок, как "любая страна мира" и т.п. 

Вместе с тем, если речь идет о выезде несовершеннолетнего гражданина в 
европейские страны, образующие так называемую Шенгенскую зону, положения 
российского законодательства, по мнению Федеральной нотариальной палаты, 
реализуются на практике с учетом и во взаимосвязи с действующими в рамках 
Европейского Союза актами. Въезд в государства Шенгенской зоны граждан других, не 
входящих в нее стран, в том числе и граждан России, осуществляется по единой визе для 
всех государств Шенгенской зоны, внутренние границы государств Шенгенской зоны 
могут пересекаться гражданами третьих стран в любом месте без пограничных проверок 
(статьи 10, 19 Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года 
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между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной 
Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на 
общих границах, заключенной в Шенгене 19 июня 1990 г., статья 20 Регламента 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 марта 2006 г. № 562/2006 
"Устанавливающий Кодекс Сообщества о режиме пересечения людьми границ" 
(Шенгенский кодекс о границах)). Страны, входящие в Шенгенскую зону, продолжая 
оставаться независимыми государствами, фактически образуют единое пространство для 
беспрепятственного перемещения граждан других государств. Принимая во внимание 
объективно существующие реалии перемещения по территориям стран Шенгенской зоны, 
представляется, что обозначение в согласии государства выезда несовершеннолетнего 
путем указания одной из этих стран (например, страны, выдавшей соответствующую 
визу) со ссылкой на возможность посетить и другие страны Шенгенской зоны не 
противоречит требованиям, предъявляемым к содержанию согласия российским 
законодательством (например, "в Федеративную Республику Германию и другие страны 
Шенгенской зоны"). 

По мнению Федеральной нотариальной палаты, согласие выдается законными 
представителями несовершеннолетнего гражданина на конкретную поездку за границу 
России, запланированную на определенный период времени и предполагающую 
посещение им одного или нескольких иностранных государств. Данный вывод основан на 
положениях Семейного кодекса Российской Федерации, возлагающих на законных 
представителей несовершеннолетних детей заботу о них и защиту их прав, а также 
ответственность за их воспитание (пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 64, пункт 6 статьи 
148.1 Семейного кодекса Российской Федерации). Рассмотрение обстоятельств каждого 
конкретного выезда несовершеннолетнего лица за пределы Российской Федерации в 
целях определения полезности такого выезда для отдыха, здоровья или образования 
ребенка осуществляется законными представителями во исполнение возложенных на них 
законом обязанностей. 

Федеральная нотариальная палата полагает, что срок выезда несовершеннолетнего 
гражданина из России обозначается в согласии по правилам статьи 190 Гражданского 
кодекса Российской Федерации таким образом, чтобы не возникало сомнений в том, что 
названный в согласии срок является сроком конкретной поездки ребенка. Выдача согласия 
сроком на продолжительный период времени (например, "три года" или "до наступления 
совершеннолетия") без привязки к конкретной поездке, по мнению Федеральной 
нотариальной палаты, не согласуется с действующим законодательством и может 
привести к нарушению прав ребенка и невозможности обеспечения его интересов, а также 
породить впоследствии конфликтные ситуации. 

 
Президент палаты 
М.И.САЗОНОВА 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

2. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 октября 2010 г. № 321 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ АПОСТИЛЯ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВЫВОЗУ ЗА ГРАНИЦУ 

 
На основании пункта 30.30 Положения о Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 
г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4180; 2005, № 44, ст. 4535; № 52, 
ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284; № 19, ст. 2070; № 23, ст. 2452; № 38, ст. 3975; № 39, ст. 
4039; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390; 2008, № 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 
4921; 2010, № 4, ст. 368), и пункта 3 Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг), утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 "О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, 
ст. 4933; 2007, № 50, ст. 6285; 2008, № 18, ст. 2063; 2009, № 41, ст. 4765), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 
Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по 
проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 14 декабря 2006 г. № 363 "Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной регистрационной службой государственной функции по проставлению 
апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу" (зарегистрирован 
Минюстом России 29 декабря 2006 г., регистрационный № 8718). 

 
Министр 

А.В.КОНОВАЛОВ 
 

Приложение 
к Приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 321 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ АПОСТИЛЯ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВЫВОЗУ ЗА ГРАНИЦУ 

 
I. Общие положения 
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1. Наименование государственной функции – проставление апостиля на 
официальных документах, подлежащих вывозу за границу (далее – государственная 
функция). 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проставляет апостиль: 
на официальных документах, подлежащих вывозу за границу, исходящих от 

федеральных государственных органов, за исключением случаев, когда они сами 
наделены полномочиями по проставлению апостиля; 

на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке 
копиях официальных документов, исходящих от федеральных государственных органов, 
их территориальных органов, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, мировых судей, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления; 

на официальных документах, исходящих от нотариусов, должностных лиц, 
уполномоченных законодательными актами Российской Федерации совершать 
нотариальные действия; 

на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке 
документах, исходящих от физических и юридических лиц. 

3. Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации 
проставляют апостиль: 

на официальных документах, исходящих от территориальных органов федеральных 
государственных органов, за исключением случаев, когда они сами наделены 
полномочиями по проставлению апостиля, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления (кроме органов записи актов 
гражданского состояния), конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, федеральных судов и мировых судей, действующих в субъекте Российской 
Федерации; 

на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке 
копиях официальных документов, исходящих от федеральных государственных органов, 
их территориальных органов, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, мировых судей, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления; 

на официальных документах, исходящих от нотариусов, должностных лиц, 
уполномоченных законодательными актами Российской Федерации совершать 
нотариальные действия; 

на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном порядке 
документах, исходящих от физических и юридических лиц. 

Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации 
проставляют апостиль на документах, указанных в настоящем пункте, при условии их 
исполнения в субъектах Российской Федерации, на территории которых действуют эти 
территориальные органы. 

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 
Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов, от 5 октября 1961 г. (далее – Конвенция) (Бюллетень международных 
договоров, 1993, № 6); 

Конституцией Российской Федерации; 
Налоговым кодексом Российской Федерации (глава 25.3) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, 
№ 1, ст. 29, 30; № 30, ст. 3117; № 50, ст. 5246; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 
2881; № 31, ст. 3436; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553, 5554; 
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№ 49, ст. 6045, 6071; 2008, № 52, ст. 6218, 6219, 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 29, ст. 3582, 
3625, 3642; № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 
2291); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и 
истребования личных документов советских и иностранных граждан, лиц без гражданства 
из СССР за границу" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР, 1991, № 27, ст. 784); 

Постановлением Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 г. № 2119-1 "О 
присоединении СССР к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов" (Ведомости Верховного Совета 
народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1991, № 17, ст. 496); 

Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4180; 2005, № 44, ст. 4535; № 52, ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284; 
№ 19, ст. 2070; № 23, ст. 2452; № 38, ст. 3975; 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 
2390; 2008, № 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368); 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21 мая 2009 г. № 146 
"Об утверждении Положения о Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня главных 
управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2009 г., регистрационный № 
13985); 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21 мая 2009 г. № 147 
"Об утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2009 г., регистрационный № 13984). 

5. Конечным результатом исполнения государственной функции является: 
проставление апостиля на официальном документе; 
отказ в проставлении апостиля на официальном документе. 
6. Государственная функция исполняется федеральными государственными 

гражданскими служащими Министерства юстиции Российской Федерации (его 
территориальных органов) (далее – специалисты, уполномоченные должностные лица). 

7. При исполнении государственной функции Министерством юстиции Российской 
Федерации (его территориальными органами) осуществляется взаимодействие с органами 
государственной власти и иными лицами, указанными в пунктах 2 и 3 настоящего 
Административного регламента, официальные документы которых представлены для 
проставления апостиля. 

8. Заявителем является физическое или юридическое лицо, представившее 
официальный документ, подлежащий вывозу за границу. 

 
II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 
Порядок информирования о правилах исполнения 

государственной функции 
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9. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется в 
Министерстве юстиции Российской Федерации и его территориальных органах, 
исполняющих государственную функцию: 

по телефону, электронной почте, в сети интернет; 
в средствах массовой информации и информационных материалах (брошюрах, 

буклетах и т.д.). 
10. Место нахождения Министерства юстиции Российской Федерации: 119991, г. 

Москва, улица Житная, дом 14. 
Контактный телефон (телефон для справок): 8 (495) 650-62-71. 
Адрес официального сайта Министерства юстиции Российской Федерации: 

www.minjust.ru, адрес электронной почты: obg@minjust.ru. 
11. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

интернет-адресах, адресах электронной почты территориальных органов Министерства 
юстиции Российской Федерации приводятся в приложении № 1. 

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), 
адресах электронной почты Министерства юстиции Российской Федерации (его 
территориальных органов) также размещаются: 

на официальных интернет-сайтах Министерства юстиции Российской Федерации 
(его территориальных органов); 

на информационных стендах Министерства юстиции Российской Федерации (его 
территориальных органов). 

12. Сведения о графике (режиме) работы Министерства юстиции Российской 
Федерации (его территориальных органов) сообщаются по телефонам для справок 
(консультаций), а также размещаются: 

на официальных интернет-сайтах Министерства юстиции Российской Федерации 
(его территориальных органов); 

на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается 
Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган). 

13. Информация о процедуре исполнения государственной функции предоставляется 
непосредственно Министерством юстиции Российской Федерации (его территориальными 
органами): 

по телефону, электронной почте, в сети интернет; 
в средствах массовой информации и информационных материалах (брошюрах, 

буклетах и т.д.); 
на информационных стендах территориальных органов. 
14. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов на проставление апостиля, и официальных интернет-сайтах Министерства 
юстиции Российской Федерации (его территориальных органов) размещается следующая 
информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции; 

текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схема (приложение № 2) и краткое описание порядка исполнения 

государственной функции; 
перечень документов, необходимых для проставления апостиля на официальных 

документах, а также требования, предъявляемые к этим документам; 
основания для отказа в проставлении апостиля на официальных документах; 
схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 
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порядок информирования о ходе исполнения государственной функции, порядок 
получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц и 
специалистов, исполняющих государственную функцию. 

15. При ответах на телефонные и устные обращения специалисты подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ по телефону должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

автор обращения должен быть направлен к другому должностному лицу или 
проинформирован о номере телефона, по которому можно получить необходимые 
сведения. 

16. Информирование о ходе исполнения государственной функции осуществляется 
специалистами по телефону, электронной почте, в сети интернет или на личном приеме 
заявителей. 

Заявители, представившие в Министерство юстиции Российской Федерации (его 
территориальные органы) официальные документы на проставление апостиля, в 
обязательном порядке информируются специалистами: 

об отказе в проставлении апостиля; 
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 
17. Информация по вопросам исполнения государственной функции предоставляется 

специалистами и уполномоченными должностными лицами. 
18. Информация предоставляется по следующим вопросам: 
о Министерстве юстиции Российской Федерации (его территориальных органах) и 

иных органах государственной власти, уполномоченных на проставление апостиля, 
включая информацию о месте их нахождения; 

об официальных документах, на которых апостиль проставляется Министерством 
юстиции Российской Федерации (его территориальными органами); 

о требованиях к оформлению официальных документов, предъявляемых для 
проставления апостиля; 

о размере государственной пошлины, подлежащей уплате за проставление апостиля; 
о сроке исполнения государственной функции (времени приема и выдачи 

документов); 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения государственной функции. 
19. Информация предоставляется по телефону, электронной почте, в сети интернет 

или на личном приеме заявителей. 
Продолжительность предоставления информации при личном обращении заявителей 

и по телефону составляет 10 минут. При обращении заявителей с использованием 
официального интернет-сайта или электронной почты срок подготовки ответа и 
направления (вручения) его заявителю – до 30 дней. 

Информация общего характера (о месте нахождения, графике работы) может 
предоставляться с использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации. 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

20. Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальные органы) 
осуществляет прием заявителей для проставления апостиля в соответствии со следующим 
графиком: 
    Понедельник     с 09.30 до 12.00; с 13.30 до 17.00 
    Вторник         с 09.30 до 12.00; с 13.30 до 17.00 
    Среда           с 09.30 до 12.00; с 13.30 до 17.00 
    Четверг         с 09.30 до 12.00; с 13.30 до 17.00 
    Пятница         с 09.30 до 12.00; с 13.30 до 16.00 

С учетом территориальных особенностей территориальные органы Министерства 
юстиции Российской Федерации могут самостоятельно устанавливать время приема 
заявителей, при условии, что количество часов приема заявителей не может быть менее 6 
часов в день, в пятницу – не менее 5 часов. 

При личном представлении документов заявители имеют право представления 
документов в заранее установленное время (по предварительной записи). 

21. Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов 
Министерства юстиции Российской Федерации (его территориальных органов) 
устанавливается служебным распорядком. 

 
Сроки исполнения государственной функции 

22. Срок исполнения государственной функции не должен превышать 3 рабочих 
дней со дня представления документов. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 
исполнения государственной функции, указаны в пунктах 38; 39; 41; 42; 44 – 50; 53 – 55; 
57 настоящего Административного регламента. 

Срок исполнения государственной функции по выдаче документов, являющихся 
результатом исполнения государственной функции, определен в пунктах 59 и 60 
настоящего Административного регламента. 

Срок исполнения государственной функции в случае необходимости истребования 
образца подписи и сведений, подтверждающих полномочия на право подписи 
конкретного должностного лица, подписавшего представленный на проставление 
апостиля официальный документ, и (или) истребования образца оттиска печати органа 
государственной власти, нотариуса, должностного лица, уполномоченного 
законодательными актами Российской Федерации совершать нотариальные действия, 
органа местного самоуправления и иных лиц, от которых исходит официальный документ, 
не должен превышать 30 рабочих дней. 

 
Перечень оснований отказа в проставлении апостиля 

23. В исполнении государственной функции должно быть отказано: 
если официальный документ не предназначен для вывоза за границу в соответствии с 

Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и 
истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без 
гражданства из СССР за границу". К таким документам относятся трудовые книжки, 
военные билеты, удостоверения личности; 

если подпись должностного лица и (или) оттиск печати органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, нотариуса, а также должностного лица, 
уполномоченного законодательными актами Российской Федерации совершать 
нотариальные действия, на официальном документе не соответствуют имеющимся в 
Министерстве юстиции Российской Федерации (его территориальном органе) образцам; 

если подписавшее официальный документ лицо не обладает полномочием на его 
подписание. 
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Требования к местам исполнения государственной функции 

24. Вход в здание Министерства юстиции Российской Федерации (его 
территориальных органов) должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование органа, осуществляющего исполнение государственной функции; 
место нахождения; 
режим работы; 
адрес официального интернет-сайта; 
телефонные номера и электронный адрес справочной службы. 
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

25. На территории, прилегающей к зданию Министерства юстиции Российской 
Федерации (его территориальных органов), оборудуются места парковки 
автотранспортных средств. Количество парковочных мест определяется исходя из 
интенсивности и количества заявителей, обратившихся в Минюст России (его 
территориальный орган) за определенный период. При этом должны быть предусмотрены 
места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
26. Здание (строение), в котором расположено Министерство юстиции Российской 

Федерации (его территориальный орган), должно быть оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заявителей. 

Вход в помещение Министерства юстиции Российской Федерации (его 
территориального органа) оборудуется пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

27. Площадь мест ожидания зависит от количества граждан, ежедневно 
обращающихся в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальные 
органы) для исполнения государственной функции, но не может составлять менее 5 мест, 
из них не менее двух мест – для инвалидов. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 

28. В Министерстве юстиции Российской Федерации (его территориальных органах) 
выделяются помещения для приема заявителей, при этом части помещения отделяются 
перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для 
непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями может быть организовано 
в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста. 

29. Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера окна (кабинета); 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
времени перерыва на обед, технического перерыва. 
30. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы печатающими и 

сканирующими устройствами, персональными компьютерами с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных. 
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При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения. 

 
Информация о перечне необходимых 

для исполнения государственной функции документов, 
требуемых от заявителей, и оплате государственной 

пошлины за проставление апостиля 
31. Для проставления апостиля представляются (предъявляются): 
1) заявление о проставлении апостиля на официальном документе, которое должно 

содержать данные о заявителе, его контактный телефон, обращение с просьбой 
проставить апостиль на официальном документе, название государства предъявления 
официального документа, количество представляемых для апостиля официальных 
документов, отметку о представлении в письменной форме ответа в случае отказа в 
проставлении апостиля на официальном документе, отметку о получении расписки о 
приеме официального документа, подпись, место и дата составления заявления; 

2) документ, удостоверяющий личность лица, представившего официальный 
документ для проставления апостиля; 

3) официальные документы, исходящие от органов государственной власти и иных 
лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Административного регламента, и 
подлежащие вывозу на территорию иностранного государства – участника Конвенции 
(Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Багамы, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бруней – Даруссалам, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, 
Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, 
Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай (Гонконг 
и Макао), Колумбия, Республика Корея, Острова Кука, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы 
острова, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нидерланды, Ниуэ, Новая 
Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, 
Сао Томе и Принсипе, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренады, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, США, Суринам, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эль-Сальвадор, Эстония, Южно-
Африканская Республика, Япония); 

4) документ об уплате государственной пошлины за проставление апостиля. 
32. Заявление о проставлении апостиля, а также документ об уплате государственной 

пошлины представляются в подлинном экземпляре. 
33. Документы, представляемые на проставление апостиля, должны быть исполнены 

четко, подписи должностных лиц и оттиски печати, содержащиеся на документах, 
представленных на проставление апостиля, должны быть отчетливыми. 

34. Если документ, представляемый на проставление апостиля, имеет поправки и 
(или) приписки, они должны быть оговорены лицом, подписавшим документ. Указанные 
приписки и (или) поправки должны быть сделаны так, чтобы все ошибочно написанное, а 
затем исправленное и зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде. 

35. За проставление апостиля взимается государственная пошлина. 
Размер и порядок уплаты государственной пошлины установлены главой 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации за проставление апостиля уплачивается государственная пошлина 
в размере 1500 рублей за каждый документ. 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской 
Федерации при обращении за проставлением апостиля плательщик (организация или 
физическое лицо, обратившееся за проставлением апостиля, – статья 333.17 Налогового 
кодекса Российской Федерации) уплачивает государственную пошлину до проставления 
апостиля. 

Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации от уплаты государственной пошлины освобождены органы государственной 
власти, органы местного самоуправления. 

Согласно подпункту 12 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации государственная пошлина не уплачивается за проставление апостиля на 
истребуемых по запросам дипломатических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации документах о регистрации актов гражданского состояния и 
справках, выданных архивными органами по обращениям физических лиц, проживающих 
за пределами Российской Федерации. 

Если заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины, в графе журнала 
регистрации апостиля, в которую вносятся сведения об уплате государственной пошлины, 
указывается документально подтвержденное основание освобождения заявителя от 
уплаты государственной пошлины. 

 
III. Административные процедуры 

 
Последовательность административных действий 

36. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 
установление отсутствия оснований для отказа в проставлении апостиля на 

официальном документе; 
проставление апостиля (при отсутствии оснований для отказа в проставлении 

апостиля); 
выдача документов; 
отказ в проставлении апостиля (при установлении соответствующих оснований). 
 

Прием и регистрация документов, представляемых заявителем 
37. Основанием для начала исполнения государственной функции является 

представление в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный 
орган) документов, необходимых для проставления апостиля, предусмотренных пунктом 
31 Административного регламента. 

38. Специалист, уполномоченный принимать документы, при поступлении 
документов определяет подведомственность обращения и устанавливает его предмет 
(знакомится с комплектом представленных документов). 

Если предметом обращения заявителя не является проставление апостиля на 
официальных документах, осуществляемое Министерством юстиции Российской 
Федерации (его территориальным органом), специалист сообщает заявителю, к каким 
должностным лицам Министерства юстиции Российской Федерации (его 
территориальных органов) или в какой орган государственной власти следует обратиться. 
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При представлении в территориальный орган Министерства юстиции Российской 
Федерации официальных документов, исходящих от органов государственной власти и 
иных лиц, предусмотренных пунктом 3 Административного регламента, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, на которой действует иной 
территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации, специалист 
разъясняет заявителю возможность представления указанных документов по месту 
нахождения соответствующего территориального органа Министерства юстиции 
Российской Федерации, проставляющего апостиль. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
39. Специалист, принявший документы, вносит в журнал учета входящих 

документов для проставления апостиля (приложение № 3) запись о приеме документов, 
которая содержит: 

порядковый номер записи; 
дату приема документов; 
данные о заявителе (фамилию и инициалы физического лица, наименование 

юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления); 
количество документов, представленных для проставления апостиля; 
фамилию и инициалы специалиста, принявшего документы. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждый из 

представленных официальных документов. 
40. Датой представления документов является дата их поступления в Министерство 

юстиции Российской Федерации (его территориальный орган). 
41. Специалист, принявший документы, оформляет расписку о приеме документов, в 

которой указываются: 
дата представления документов; 
данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица, наименование 

юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления); 
государство предъявления документов с апостилем (указывается в соответствии с 

заявлением); 
количество представленных документов; 
номер журнала учета входящих документов и порядковый номер записи в нем, под 

которым были зарегистрированы представленные документы; 
дата выдачи документов и часы приема; 
номер телефона, по которому заявитель в течение срока исполнения государственной 

функции может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее 
завершения; 

фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись. 
Специалист, принявший документы, передает заявителю расписку. Заявитель 

расписывается в заявлении о получении расписки о принятии документов. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждый 

официальный документ. 
42. Специалист, принявший документы, оформляет поступившие на проставление 

апостиля документы и передает их специалисту, уполномоченному на проставление 
апостиля. 

Максимальный срок выполнения действия – в течение рабочего дня. 
 

Установление отсутствия оснований для отказа в проставлении 
апостиля на официальном документе 
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43. Основанием для начала административной процедуры по установлению 
отсутствия оснований для отказа в проставлении апостиля на официальном документе 
является поступление документов к специалисту, уполномоченному на проставление 
апостиля. 

44. Специалист, уполномоченный на проставление апостиля, после приема 
официальных документов осуществляет следующие административные действия: 

выяснение вопроса о возможности вывоза документа за границу в соответствии с 
Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и 
истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без 
гражданства из СССР за границу"; 

проверку соответствия подписи должностного лица и (или) оттиска печати органа 
государственной власти и иных лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 
Административного регламента, на официальном документе на соответствие имеющимся 
в Министерстве юстиции Российской Федерации (его территориальном органе) образцам; 

проверку наличия полномочий на подписание официального документа у 
должностного лица, подписавшего официальный документ. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 30 минут. 
45. При отсутствии в Министерстве юстиции Российской Федерации, его 

территориальном органе образцов подписи и оттиска печати специалист оформляет 
официальный запрос на получение образца подписи и подтверждение полномочий на 
право подписи конкретного должностного лица, подписавшего представленный на 
проставление апостиля официальный документ, и образца оттиска печати органа, от 
которого исходит документ. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 30 минут. 
46. В случае необходимости выполнения административных действий, 

предусмотренных пунктом 45 Административного регламента, специалист передает 
оформленный запрос на подпись уполномоченному должностному лицу Министерства 
юстиции Российской Федерации (его территориального органа). 

Максимальный срок выполнения административного действия – в течение рабочего 
дня. 

47. Уполномоченное должностное лицо подписывает запрос на получение образца 
подписи и подтверждение полномочий на право подписи конкретного должностного лица, 
подписавшего представленный на проставление апостиля официальный документ, и 
образца оттиска печати органа, от которого исходит документ. 

Подписанный запрос передается в соответствующее структурное подразделение 
Министерства юстиции Российской Федерации (его территориального органа) для 
отправки по назначению. 

Максимальный срок выполнения административного действия – в течение рабочего 
дня. 

48. При получении от органа, от которого исходит документ, образца подписи и 
подтверждения полномочий на право подписи конкретного должностного лица, 
подписавшего представленный на проставление апостиля документ, образца оттиска 
печати данного органа специалист осуществляет действия, предусмотренные пунктом 44 
Административного регламента, а также помещает полученные образцы подписи и 
оттиска печати в дело с имеющимися образцами подписей и оттисков печатей. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 20 минут. 
49. По результатам проведенной проверки специалист принимает решение: 
о проставлении апостиля; 
об отказе в проставлении апостиля. 
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Решение о проставлении апостиля или об отказе в проставлении апостиля 
принимается в день проведения проверки. 

50. Общий срок проверки при отсутствии у специалиста необходимости в 
совершении действий, предусмотренных пунктами 45 – 47 Административного 
регламента, не может превышать одного рабочего дня. При наличии у специалиста 
необходимости в совершении действий, предусмотренных пунктами 45 – 47 
Административного регламента, проверка должна быть завершена не позднее одного 
рабочего дня после получения запрашиваемых образцов. 

51. При принятии положительного решения о проставлении апостиля специалист, 
уполномоченный на проставление апостиля, проставляет на представленном официальном 
документе апостиль. 

 
Проставление апостиля 

52. Основанием для начала административной процедуры по проставлению апостиля 
является принятие специалистом, уполномоченным на проставление апостиля, решения о 
проставлении апостиля. 

Проставление апостиля осуществляется путем проставления специального оттиска 
штампа "Апостиль", форма которого определена Конвенцией, с его последующим 
заполнением. 

Штамп "Апостиль" должен быть выполнен в форме квадратного клише размером 10 
x 10 см. Заголовок штампа "Апостиль" должен быть дан на французском языке – "Apostille 
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)". Апостиль может быть выполнен также 
способом компьютерного набора. 

Проставление апостиля методом ксерокопирования или иным отличным от 
предусмотренных Административным регламентом способов не допускается. 

53. Оттиск штампа "Апостиль" проставляется в конце текста документа – на 
свободном от него месте либо на оборотной стороне текста официального документа, 
либо на отдельном листе бумаги. Компьютерный набор апостиля осуществляется на 
отдельном листе бумаги. 

В случае проставления апостиля на отдельном листе листы документа и лист с 
апостилем прошиваются нитью любого цвета либо специальным тонким шнуром 
(лентой). Последний лист документа в месте, где он прошит, заклеивается плотной 
бумажной "звездочкой", на которой проставляется оттиск печати с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации (далее – гербовая печать), который 
располагается равномерно на "звездочке" и на листе. Сведения о количестве прошитых, 
пронумерованных и скрепленных гербовой печатью листов заверяются подписью 
уполномоченного должностного лица. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
54. Специалист, уполномоченный на проставление апостиля, заполняет 

проставленный им оттиск штампа "Апостиль". 
В строке 2 апостиля указываются в творительном падеже фамилия и инициалы 

должностного лица, подписавшего официальный документ, представленный для 
проставления апостиля. 

Если в официальном документе не предусмотрена подпись конкретного 
должностного лица и его фамилия, а документ исходит от органа, в строке 2 апостиля 
указывается: "подпись не предусмотрена", а в строке 4 – официальное название органа, от 
которого исходит документ. 

В строке 3 апостиля указывается должность лица, подписавшего документ. Если 
официальный документ подписан несколькими лицами, указывается должностное 
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положение главного из них по должности (например, председательствующего в составе 
суда). 

В строке 4 апостиля указывается официальное наименование органа, 
удостоверившего документ оттиском печати. 

При проставлении апостиля на копии документа, удостоверенного 
(засвидетельствованного) в нотариальном порядке, в строке 1 апостиля после слов 
"Настоящий официальный документ" указываются слова "- нотариальная копия", а в 
случае проставления апостиля на копии документа, засвидетельствованного в 
нотариальном порядке, со скрепленным с ним переводом, указываются слова "- 
нотариальная копия и его перевод". При этом в строке 2 апостиля указываются фамилия и 
инициалы нотариуса (лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий), в 
строке 3 – его должность, а строке 4 – наименование нотариального округа. В случае, если 
документ нотариально удостоверен (засвидетельствован) одним нотариусом, а перевод – 
другим нотариусом, в указанных строках апостиля заполняются данные на обоих 
нотариусов. 

В строке 5 апостиля в предложном падеже указывается город, в котором 
проставляется апостиль. 

В строке 6 апостиля цифрами указывается дата проставления апостиля. 
В строке 7 апостиля указываются в творительном падеже фамилия и инициалы, 

должность лица, подписавшего апостиль, а также название удостоверяющего органа. 
В строке 8 апостиля указывается номер, соответствующий порядковому номеру 

записи в журнале регистрации апостиля. 
Текст в апостиле должен быть напечатан или четко написан от руки, подчистки не 

допускаются, приписки и иные исправления оговариваются лицом, его подписавшим, и 
подтверждаются его подписью и оттиском гербовой печати. В апостиле могут 
применяться штампы с текстом соответствующих надписей. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 
55. После выполнения административных действий, предусмотренных пунктами 52 – 

54 Административного регламента, специалист передает официальный документ с 
проставленным апостилем уполномоченному должностному лицу для подписания и 
заверения подписи оттиском гербовой печати. 

Максимальный срок выполнения административного действия – в течение рабочего 
дня. 

56. Уполномоченное должностное лицо подписывает апостиль и проставляет на нем 
оттиск гербовой печати. 

В строке 9 апостиля проставляется оттиск гербовой печати Министерства юстиции 
Российской Федерации (его территориального органа), при этом допускается выступ 
печати за рамки апостиля. 

В строке 10 апостиля ставится подпись уполномоченного должностного лица. 
57. При получении официального документа с подписанным апостилем и 

проставленным на нем оттиском гербовой печати специалист, уполномоченный на 
проставление апостиля, вносит в журнал регистрации апостиля (приложение № 4) запись, 
в которой указываются: 

порядковый номер записи (строка 8 апостиля); 
дата проставления апостиля (строка 6 апостиля); 
наименование официального документа, на котором проставляется апостиль, его 

реквизиты (номер, серия, место и дата выдачи); 
фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего или удостоверившего 

(засвидетельствовавшего) официальный документ (строки 2 и 3 апостиля соответственно); 
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фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего апостиль (строки 7, 10 
апостиля); 

фамилия, инициалы заявителя и данные документа, удостоверяющего его личность; 
государство предъявления официального документа с апостилем (указывается 

согласно заявлению); 
дата и сумма платежа государственной пошлины за проставление апостиля. 
Если заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины, в графе журнала 

регистрации апостиля, в которую вносятся сведения об уплате государственной пошлины, 
указывается документально подтвержденное основание освобождения заявителя от 
уплаты государственной пошлины. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
58. Специалист, уполномоченный на проставление апостиля, готовит официальный 

документ с проставленным апостилем к выдаче и передает документы специалисту, 
уполномоченному выдавать документы. 

 
Выдача документов 

59. Основанием для начала административной процедуры по выдаче документов 
является поступление документов к специалисту, уполномоченному выдавать документы. 

Специалист, уполномоченный выдавать документы, выдает официальный документ 
заявителю при предъявлении им расписки о приеме документов и (или) документа, 
удостоверяющего личность. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
60. Специалист, выдающий документы, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых 

документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в 
получении документов в соответствующей графе журнала регистрации апостиля. 

В случае задержки выдачи отдельных документов в расписке, выданной заявителю, 
делается соответствующая отметка. После выдачи всех документов в журнале 
регистрации апостиля делается соответствующая запись. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
 

Отказ в проставлении апостиля (при установлении 
соответствующих оснований) 

61. В проставлении апостиля на официальном документе отказывается при 
установлении оснований для отказа в проставлении апостиля, определенных в пункте 23 
Административного регламента. 

62. Ответ заявителю об отказе в проставлении апостиля на официальном документе 
может быть осуществлен как в устной форме, так и в письменной форме. 

63. Ответ заявителю об отказе в проставлении апостиля на официальном документе 
осуществляется в письменной форме по просьбе заявителя. 

64. Проект письма заявителю об отказе в проставлении апостиля на официальном 
документе готовит специалист, уполномоченный на проставление апостиля, и 
представляет его на подпись соответствующему уполномоченному должностному лицу. 

65. Уполномоченное должностное лицо подписывает письмо об отказе в 
проставлении апостиля на официальном документе и передает специалисту, выдающему 
документ. 

По просьбе заявителя специалист выдает письмо об отказе в проставлении апостиля 
с приложением официального документа заявителю на руки или отправляет почтовой 
связью. 
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66. Срок рассмотрения оснований для отказа в проставлении апостиля на 
официальном документе и подготовка соответствующего ответа заявителю составляет 3 
рабочих дня со дня представления документа. 

 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

государственной функции 
67. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, определенных административными процедурами по исполнению 
государственной функции, осуществляется должностными лицами Министерства 
юстиции Российской Федерации и его территориальных органов, ответственными за 
организацию работы по исполнению государственной функции. 

68. Специалисты и должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

за соблюдение сроков и порядка приема документов; 
за правильность внесения записи в журналы учета входящих документов и 

регистрации апостиля, оформления расписки; 
за соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 
за принятие мер по проверке представленных документов; 
за соблюдение сроков, порядка проставления апостиля, подготовки отказа в 

проставлении апостиля; 
за соблюдение сроков и порядка выдачи документов; 
за правильность уплаты государственной пошлины за проставление апостиля. 
69. Ответственность специалистов и уполномоченных должностных лиц 

Министерства юстиции Российской Федерации (его территориальных органов) 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

70. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается индивидуальными правовыми актами Министерства юстиции 
Российской Федерации (его территориальных органов). 

71. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Текущий контроль осуществляется не реже чем два раза в год. 
72. Министерство юстиции Российской Федерации организует и осуществляет 

контроль за исполнением государственной функции территориальными органами 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает 
проведение в установленном порядке тематических и контрольных проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц территориальных органов Министерства юстиции Российской 
Федерации. 

Тематическая проверка предполагает изучение и оценку состояния работы 
территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам 
проставления апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу. 

Продолжительность тематической проверки не превышает 7 дней. 
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Контрольная проверка является основной формой контроля за результатами работы 
по устранению недостатков, выявленных в ходе тематической проверки работы 
территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации. 

Контрольная проверка проводится не ранее шести месяцев после завершения 
тематической проверки. 

Продолжительность контрольной проверки не превышает 5 дней. 
73. Проверки могут быть плановыми (осуществляться в соответствии с планом 

основных организационных мероприятий Министерства юстиции Российской 
Федерации). 

По поручению Министра юстиции Российской Федерации либо заместителя 
Министра, исполняющего его обязанности, проверки могут проводиться во внеплановом 
порядке в пределах сметы расходов на командировки. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
государственной функции, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

74. Подготовка к проведению тематических и контрольных проверок включает в 
себя: 

издание приказа Минюста России о проведении проверки; 
издание распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации о 

командировании федеральных государственных гражданских служащих с целью 
проведения проверки (при необходимости); 

разработку и утверждение плана проведения проверки; 
информирование председателем комиссии ее членов о целях, основных задачах 

проверки, порядке и сроках ее проведения, а также их инструктаж. 
Перед началом проверки председатель комиссии: 
проводит совещание с начальником территориального органа Министерства 

юстиции Российской Федерации, в ходе которого представляет состав комиссии и 
информирует о порядке работы; 

организует получение необходимых для работы документов, информационно-
справочных и иных материалов. 

В процессе проверки председатель комиссии координирует работу ее членов, 
проводит служебные совещания и рабочие встречи с начальником территориального 
органа Министерства юстиции Российской Федерации и при необходимости с 
представителями федеральных органов исполнительной власти в федеральном округе, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивает 
надлежащее выполнение запланированных мероприятий проверки, в том числе по 
оказанию помощи в разработке плана мероприятий, направленных на устранение 
выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков. 

По завершении проверки председатель комиссии: 
подводит итоги проверки на совещании, на котором до сведения руководства 

проверяемого территориального органа доводятся оценка его деятельности, основные 
выводы и предложения; 

организует подготовку справки о результатах проверки деятельности 
территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации по исполнению 
государственной функции с предложениями по ее совершенствованию; 

организует подготовку докладной записки на имя должностного лица, назначившего 
проверку, с кратким изложением итогов проверки, выводами и предложениями. 
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения 
при исполнении государственной функции 

75. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия 
специалистов Министерства юстиции Российской Федерации (его территориальных 
органов) в досудебном и судебном порядке. 

76. Заявитель вправе обжаловать действия или бездействие: 
специалистов и должностных лиц территориальных органов Министерства юстиции 

Российской Федерации – начальнику соответствующего территориального органа 
Министерства юстиции Российской Федерации; 

начальников территориальных органов Министерства юстиции Российской 
Федерации, в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве 
Российской Федерации мер в отношении действий или бездействия должностных лиц 
территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации, – в 
Министерство юстиции Российской Федерации; 

специалистов и должностных лиц Министерства юстиции Российской Федерации – 
Министру юстиции Российской Федерации. 

77. Заявитель вправе обратиться с жалобой письменно или устно. 
78. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки, направлении Министерством юстиции Российской Федерации запроса в 
соответствующий территориальный орган о представлении дополнительных документов и 
материалов), а также в случае направления запроса другим государственным органам, 
органам местного самоуправления, нотариусам, должностным лицам, уполномоченным 
законодательными актами Российской Федерации совершать нотариальные действия, и 
иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов руководство Министерства юстиции Российской Федерации 
(его территориального органа), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя. 

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера 
устанавливается законодательством Российской Федерации. 

79. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное 
наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно в обращении могут быть указаны: 
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста или 

уполномоченного должностного лица (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется; 
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обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность; 

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
80. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Министерства 

юстиции Российской Федерации (его территориального органа) принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю. 

81. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальные органы) при 
получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или 
факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации и если 
указанные данные поддаются прочтению). 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководство Министерства юстиции Российской Федерации (его территориальных 
органов), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Министерство юстиции Российской Федерации или в один и 
тот же ее территориальный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
обращение в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальные 
органы) или соответствующему должностному лицу Министерства юстиции Российской 
Федерации (его территориальных органов). 

82. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 
государственной функции, действия или бездействие должностных лиц Министерства 
юстиции Российской Федерации (его территориальных органов) в суд общей юрисдикции 
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в порядке и сроки, установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

83. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
неправомерных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Министерства 
юстиции Российской Федерации (его территориального органа), нарушении положений 
Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики по номерам телефонов, содержащихся на интернет-сайте, и по электронной почте 
органов, исполняющих государственную функцию. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 

подается сообщение, его место жительства или пребывания; 
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста или 

уполномоченного должностного лица (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
исполнения Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной 
функции по проставлению апостиля 

на официальных документах, 
подлежащих вывозу за границу 

 
СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 
ИНТЕРНЕТ-АДРЕСАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ 

АПОСТИЛЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫВОЗУ ЗА ГРАНИЦУ 

 
   Наименование               Почтовый адрес          Контактный телефон, 
главного управления                                    электронный адрес 
   (управления) 
   Минюста России 
    по субъекту 
    (субъектам) 
    Российской 
     Федерации 
 
                       Центральный федеральный округ 
 
     Управление           308002, г. Белгород,      Тел: (8-4722) 31-81-65 
Министерства юстиции    Проспект Б. Хмельницкого,           E-mail: 
Российской Федерации             д. 109                minust@bel31.ru 
  по Белгородской 
      области 
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     Управление            241050, г. Брянск,      Тел: (8-483-2) 66-68-83 
Министерства юстиции     ул. Степная, д. 2 "а"              E-mail: 
Российской Федерации                               usbrn@onlain.bryansk.ru 
по Брянской области 
 
     Управление           600033, г. Владимир,     Тел: (8-492-2) 32-72-97 
Министерства юстиции    Октябрьский пр-т, д. 33а           E-mail: 
Российской Федерации                                  ustvlad@minust33.ru 
  по Владимирской 
      области 
 
     Управление           394006, г. Воронеж,      Тел: (8-473-2) 76-38-87 
Министерства юстиции      ул. 9 Января, д. 36               E-mail: 
Российской Федерации                               voronezh@minjust-vrn.ru 
   по Воронежской 
      области 
 
     Управление           153000, г. Иваново,      Тел: (8-493-2) 30-17-46 
Министерства юстиции      ул. Багаева, д. 27                E-mail: 
Российской Федерации                               just37@mail.incomtex.ru 
   по Ивановской 
      области 
 
     Управление           248023, г. Калуга,       Тел: (8-484-2) 50-60-47 
Министерства юстиции     ул. Ф. Энгельса, д. 25     E-mail: ust@kaluga.ru 
Российской Федерации 
по Калужской области 
 
     Управление          156002, г. Кострома,      Тел: (8-494-2) 55-68-14 
Министерства юстиции      ул. Симановского,                 E-mail: 
Российской Федерации           д. 105                 uprjust44@kmtn.ru 
   по Костромской 
      области 
 
     Управление            305016, г. Курск,       Тел: (8-471-2) 56-63-41 
Министерства юстиции      ул. 50 лет Октября,               E-mail: 
Российской Федерации            д. 4 "а"           admin@registr.sovtest.ru 
 по Курской области 
 
     Управление            398043, г. Липецк,      Тел: (8-474-2) 36-60-94 
Министерства юстиции    ул. Терешковой, д. 14/3             E-mail: 
Российской Федерации                                  omega48@lipetsk.ru 
по Липецкой области 
 
     Управление           143005, Московская        Тел: (8-498) 595-02-20 
Министерства юстиции     область, г. Одинцово,              E-mail: 
Российской Федерации    Можайское шоссе, д. 147        minyustmo@yandex.ru 
   по Московской 
      области 
 
     Управление            302040, г. Орел,        Тел: (8-486-2) 43-41-02 
Министерства юстиции    ул. М. Горького, д. 45а    E-mail: minjust@orel.ru 
Российской Федерации 
по Орловской области 
 
     Управление           390006, г. Рязань,       Тел: (8-491-2) 97-51-02 
Министерства юстиции     ул. Либкнехта, д. 18               E-mail: 
Российской Федерации                               ryazan_justice@mail.ru 
по Рязанской области 
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     Управление          214012, г. Смоленск,      Тел: (8-481-2) 32-96-16 
Министерства юстиции       ул. Кашена, д. 1                 E-mail: 
Российской Федерации                               fedregistr67@inbox.ru 
   по Смоленской 
      области 
 
     Управление           392036, г. Тамбов,       Тел: (8-475-2) 47-15-55 
Министерства юстиции    ул. К. Маркса, д. 142       E-mail: minjust@tmb.ru 
Российской Федерации 
   по Тамбовской 
      области 
 
     Управление           170100, г. Тверь,        Тел: (8-482-2) 33-03-71 
Министерства юстиции   Свободный переулок, д. 2             E-mail: 
Российской Федерации                                 otdelodu@dep.tver.ru 
по Тверской области 
 
     Управление            300041, г. Тула,        Тел: (8-487-2) 56-49-86 
Министерства юстиции      ул. Сойфера, д. 16                E-mail: 
Российской Федерации                               expert-just@yandex.ru 
по Тульской области 
 
     Управление          150000, г. Ярославль,     Тел: (8-485-2) 30-75-31 
Министерства юстиции     ул. Чайковского, д. 40    E-mail: justice76@ya.ru 
Российской Федерации 
   по Ярославской 
      области 
 
 Главное управление       117218, г. Москва,        Тел: (8-495) 124-08-42 
Министерства юстиции      ул. Кржижановского,               E-mail: 
Российской Федерации         д. 13, корп. 1            mosminjust@gmail.ru 
     по Москве 
 
                     Северо-Западный федеральный округ 
 
     Управление            185910, Республика       Тел: (8-8142) 76-95-06 
Министерства юстиции            Карелия,                    E-mail: 
Российской Федерации        г. Петрозаводск,          minjust@karelia.ru 
по Республике Карелия      ул. Красная, д. 33 
 
     Управление         167000, Республика Коми,    Тел: (8-8212) 29-34-07 
Министерства юстиции          г. Сыктывкар,                 E-mail: 
Российской Федерации     ул. Интернациональная,     minjust11@sovintel.ru 
 по Республике Коми              д. 158 
 
     Управление          163000, г. Архангельск,    Тел: (8-8182) 65-23-55 
Министерства юстиции       ул. Воскресенская,               E-mail: 
Российской Федерации              д. 12              office@29minjust.ru 
  по Архангельской 
 области и Ненецкому 
 автономному округу 
 
     Управление            160000, г. Вологда,      Тел: (8-817) 221-07-09 
Министерства юстиции      ул. Пушкинская, д. 25             E-mail: 
Российской Федерации                                  minjust35@yandex.ru 
   по Вологодской 
       области 
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     Управление          236040, г. Калининград,    Тел: (8-4012) 60-33-90 
Министерства юстиции         пр-т Мира, д. 5                E-mail: 
Российской Федерации                                  minregistr@baltnet.ru 
 по Калининградской 
       области 
 
     Управление           183012, г. Мурманск,      Тел: (8-8152) 43-96-95 
Министерства юстиции       ул. Свердлова, д. 3              E-mail: 
Российской Федерации                                  info@murmanjust51.ru 
    по Мурманской 
       области 
 
     Управление            173001, г. Великий       Тел: (8-8162) 77-35-45 
Министерства юстиции            Новгород,                   E-mail: 
Российской Федерации      ул. Стратилатовская,     novgorod@minjust.natm.ru 
   по Новгородской                д. 19 
       области 
 
     Управление             180019, г. Псков,       Тел: (8-8112) 53-76-84 
Министерства юстиции      ул. Текстильная, д. 3      E-mail: just60@mail.ru 
Российской Федерации 
по Псковской области 
 
 Главное управление         190000, г. Санкт-        Тел: (8-812) 571-13-19 
Министерства юстиции           Петербург,                   E-mail: 
Российской Федерации     Исаакиевская пл., д. 11      fuj@sovintel.spb.ru 
по Санкт-Петербургу 
  и Ленинградской 
      области 
 
                          Южный федеральный округ 
 
     Управление         385000, Республика Адыгея,   Тел: (8-8772) 57-08-78 
Министерства юстиции     г. Майкоп, ул. Хакурате,           E-mail: 
Российской Федерации              д. 199              minjust-ra@mail.ru 
по Республике Адыгея 
 
     Управление            367003, Республика       Тел: (8-8722) 67-64-43 
Министерства юстиции     Дагестан, г. Махачкала,            E-mail: 
Российской Федерации      ул. Богатырева, д. 4        minust_frdag@mail.ru 
   по Республике 
      Дагестан 
 
     Управление            386101, Республика       Тел: (8-8732) 22-61-21 
Министерства юстиции     Ингушетия, г. Назрань,             E-mail: 
Российской Федерации         пр-т Базоркина,           just-06@yandex.ru 
   по Республике                д. 16 "а" 
     Ингушетия 
 
     Управление            360051, Кабардино-       Тел: (8-8662) 77-66-90 
Министерства юстиции     Балкарская Республика,             E-mail: 
Российской Федерации           г. Нальчик,             pr@minjust-kbr.ru 
   по Кабардино-           ул. Пушкина, д. 85 
Балкарской Республике 
 
     Управление        358009, Республика Калмыкия,  Тел: (8-84722) 2-57-97 
Министерства юстиции            г. Элиста,                  E-mail: 
Российской Федерации     ул. Г. Молоканова, д. 49      Minust@elista.ru 
   по Республике 
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      Калмыкия 
 
     Управление                  369000,            Тел: (8-87822) 5-37-83 
Министерства юстиции          г. Черкесск,                  E-mail: 
Российской Федерации       ул. Комсомольская,          minjust09@mail.ru 
   по Карачаево-                  д. 23 
     Черкесской 
     Республике 
 
     Управление                  362002,            Тел: (8-8672) 52-57-27 
Министерства юстиции       Республика Северная        E-mail: ozf@list.ru 
Российской Федерации         Осетия – Алания, 
   по Республике             г. Владикавказ, 
  Северная Осетия –        ул. Гагарина, д. 30 
       Алания 
 
      Управление                 364000,            Тел: (8-8712) 22-28-04 
 Министерства юстиции     Чеченская Республика,             E-mail: 
 Российской Федерации         г. Грозный,            zakon-chr@rambler.ru 
     по Чеченской         пр. В.В. Путина, д. 8 
      Республике 
 
     Управление        350000, Краснодарский край,  Тел: (8-861) 274-89-32 
Министерства юстиции          г. Краснодар,                 E-mail: 
Российской Федерации       ул. Красноармейская,        murfkk@.rambler.ru 
 по Краснодарскому            д. 32, оф. 607 
        краю 
 
     Управление          355000, Ставропольский     Тел: (8-8652) 94-19-05 
Министерства юстиции      край, г. Ставрополь,              E-mail: 
Российской Федерации        ул. Карла Маркса,        uprstavjust@yandex.ru 
 по Ставропольскому               д. 74 
        краю 
 
     Управление           414000, г. Астрахань,     Тел: (8-85122) 44-08-16 
Министерства юстиции       ул. Никольская, д. 9             E-mail: 
Российской Федерации                                   umj30@rambler.ru 
  по Астраханской 
      области 
 
     Управление           400001, г. Волгоград,      Тел: (8-8442) 95-98-17 
Министерства юстиции        ул. Калинина, д. 4              E-mail: 
Российской Федерации                                  fr-volgograd@mail.ru 
  по Волгоградской 
      области 
 
 Главное управление     344082, г. Ростов-на-Дону,   Тел: (8-863) 200-66-80 
Министерства юстиции      ул. Береговая, д. 11/1            E-mail: 
Российской Федерации                                    pravo@aaanet.ru 
   по Ростовской 
      области 
 
                       Приволжский федеральный округ 
 
     Управление             450077, Республика      Тел: (8-347) 276-27-14 
Министерства юстиции      Башкортостан, г. Уфа,             E-mail: 
Российской Федерации       ул. Пушкина д. 95/1        umjrf-rb@уandex.ru 
    по Республике 
    Башкортостан 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 
     Управление             424033, Республика      Тел: (8-8362) 42-33-65 
Министерства юстиции     Марий Эл, г. Йошкар-Ола,           E-mail: 
Российской Федерации       пр-т Гагарина, д. 25       minjust12@gmail.com 
    по Республике 
      Марий Эл 
 
     Управление             430005, Республика      Тел: (8-8342) 47-23-71 
Министерства юстиции      Мордовия, г. Саранск,             E-mail: 
Российской Федерации      ул. Л. Толстого, д. 21    mjmordovia@rambler.ru 
    по Республике 
      Мордовия 
 
     Управление             420059, Республика      Тел: (8-843) 570-25-40 
Министерства юстиции      Татарстан, г. Казань,             E-mail: 
Российской Федерации       ул. Шаляпина, д. 51         oumurf@tatar.ru 
    по Республике 
      Татарстан 
 
     Управление             426051, Удмуртская      Тел: (8-3412) 78-47-51 
Министерства юстиции      Республика, г. Ижевск,            E-mail: 
Российской Федерации      ул. М. Горького, д. 56     18@minjust.izhnet.ru 
    по Удмуртской 
     Республике 
 
     Управление             428000, Чувашская       Тел: (8-8352) 62-48-05 
Министерства юстиции           Республика,                  E-mail: 
Российской Федерации          г. Чебоксары,            minjust21@cbx.ru 
    по Чувашской           ул. К. Маркса, д. 56 
     Республике 
 
 Управление Минюста         610004, г. Киров,       Тел: (8-8332) 35-81-55 
 России по Кировской      ул. Набережная Грина,             E-mail: 
       области                     д. 3              zak@registr.kirov.ru 
 
 Главное управление         603950, г. Нижний       Тел: (8-831) 439-50-20 
Министерства юстиции            Новгород,                   E-mail: 
Российской Федерации      ул. 1-я Оранжерейная,    upravlenie@minjust-nn.ru 
  по Нижегородской                д. 46 
      области 
 
     Управление           460058, г. Оренбург,      Тел: (8-3532) 99-97-26 
Министерства юстиции      ул. Донецкая, д. 2/2              E-mail: 
Российской Федерации                                  registr_56@mail.ru 
  по Оренбургской 
      области 
 
     Управление             440028, г. Пенза,       Тел: (8-8412) 68-73-19 
Министерства юстиции      ул. Ставского, д. 23а             E-mail: 
Российской Федерации                                  penzaust@penza.net 
   по Пензенской 
      области 
 
     Управление          614990, Пермский край,     Тел: (8-342) 212-24-13 
Министерства юстиции            г. Пермь,                   E-mail: 
Российской Федерации      ул. Коммунистическая,       ypr@minjust.perm.ru 
 по Пермскому краю                д. 35 
 
     Управление            443041, г. Самара,       Тел: (8-846) 333-21-26 
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Министерства юстиции       ул. Льва Толстого,               E-mail: 
Российской Федерации             д. 125                minyust@vss-63.ru 
по Самарской области 
 
     Управление            410012, г. Саратов,      Тел: (8-8452) 74-56-69 
Министерства юстиции       ул. Вольская, д. 81              E-mail: 
Российской Федерации                               minjust-saratov1@mail.ru 
   по Саратовской 
      области 
 
     Управление           432071, г. Ульяновск,     Тел: (8-8422) 46-09-36 
Министерства юстиции       ул. Гагарина, д. 34              E-mail: 
 Российской Федерации                                   73upr@minjust-ul.ru 
   по Ульяновской 
      области 
 
                        Уральский федеральный округ 
 
     Управление            640000, г. Курган,        Тел: (8-3522) 46-10-00 
Министерства юстиции       ул. Гоголя, д. 103               E-mail: 
Российской Федерации                                 minjust45@orbitel.ru 
   по Курганской 
      области 
 
 Главное управление     620100, г. Екатеринбург,     Тел: (8-343) 262-68-88 
Министерства юстиции      пр. Куйбышева, д. 100             E-mail: 
Российской Федерации                                   spurfo@mail.utk.ru 
  по Свердловской 
      области 
 
     Управление           454048, г. Челябинск,      Тел: (8-351) 237-94-58 
Министерства юстиции       ул. Елькина, д. 85               E-mail: 
Российской Федерации                                  uprjust74@rambler.ru 
   по Челябинской 
      области 
 
     Управление            625000, г. Тюмень,        Тел: (8-3452) 39-68-50 
Министерства юстиции    ул. Водопроводная, д. 34            E-mail: 
Российской Федерации                                  minjust-72@yandex.ru 
по Тюменской области 
 
     Управление        628011, г. Ханты-Мансийск,    Тел: (8-3467) 361-634 
Министерства юстиции      ул. Пионерская, д. 55             E-mail: 
Российской Федерации                                  ozfrhmao@ugramail.ru 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - 
        Югре 
 
     Управление           629007, г. Салехард,       Тел: (8-34922) 3-62-15 
Министерства юстиции      ул. Свердлова, д. 47              E-mail: 
Российской федерации                                 salehardotdel@mail.ru 
 по Ямало-Ненецкому 
 автономному округу 
 
                        Сибирский федеральный округ 
 
     Управление        649000, Республика Алтай,    Тел: (8-38822) 2-26-36 
Министерства юстиции       г. Горно-Алтайск,                E-mail: 
Российской Федерации      ул. Чорос-Гуркина,       umura@djsib.atlas-nsk.ru 
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 по Республике Алтай             д. 20 
 
     Управление           670000, Республика       Тел: (8-3012) 21-38-97 
Министерства юстиции     Бурятия, г. Улан-Удэ,    E-mail: mail@minustrb.ru 
Российской Федерации         ул. Борсоева, 
    по Республике              д. 13 "е" 
       Бурятия 
 
     Управление           667000, Республика       Тел: (8-39422) 2-38-61 
Министерства юстиции        Тыва, г. Кызыл,                 E-mail: 
Российской Федерации        ул. Щетинкина-           minjust17@tuva.ru 
 по Республике Тыва      Кравченко, д. 37 "а" 
 
     Управление           655017, Республика       Тел: (8-3902) 23-92-43 
Министерства юстиции      Хакасия, г. Абакан,               E-mail: 
Российской Федерации      ул. Кирова, д. 100         19minjust.@mail.ru 
    по Республике 
       Хакасия 
 
     Управление         656056, Алтайский край,    Тел: (8-3852) 24-38-52 
Министерства юстиции          г. Барнаул,                   E-mail: 
Российской Федерации      пр-т Ленина, д. 8        ru22@minjust.intelbi.ru 
 по Алтайскому краю 
 
     Управление          672002, Забайкальский     Тел: (8-3022) 32-13-44 
Министерства юстиции        край, г. Чита,                  E-mail: 
Российской Федерации         ул. Костюшко-            canc@ust.chita.ru 
  по Забайкальскому        Григоровича, д. 4 
        краю 
 
     Управление          660017, Красноярский      Тел: (8-391) 211-05-80 
Министерства юстиции     край, г. Красноярск,               E-mail: 
Российской Федерации       ул. Кирова, д. 33          upr@r24minjust.ru 
  по Красноярскому 
        краю 
 
     Управление           664011, г. Иркутск,      Тел: (8-3952) 79-27-92 
Министерства юстиции      ул. Желябова, д. 6                E-mail: 
Российской Федерации                                office@minjust-irk.ru 
по Иркутской области 
 
     Управление          650000, г. Кемерово,      Тел: (8-3842) 58-72-03 
Министерства юстиции        пр-т Советский,                 E-mail: 
Российской Федерации           д. 63 "а"               KemUst@regit.ru 
   по Кемеровской 
       области 
 
 Главное управление     630132, г. Новосибирск,    Тел: (8-383) 221-91-17 
Министерства юстиции    ул. Челюскинцев, д. 50              E-mail: 
Российской Федерации                               djs@djsib.atlas-nsk.ru 
  по Новосибирской 
       области 
 
     Управление            644002, г. Омск,        Тел: (8-3812) 24-91-79 
Министерства юстиции    ул. Красный путь, д. 5              E-mail: 
Российской Федерации                                 ru55@minjust-omsk.ru 
  по Омской области 
 
     Управление            634003, г. Томск,       Тел: (8-3822) 65-89-71 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

Министерства юстиции       ул. Пушкина, д. 3                E-mail: 
Российской Федерации                              secret@justice.tomline.ru 
 по Томской области 
 
                     Дальневосточный федеральный округ 
 
     Управление         677000, Республика Саха     Тел: (8-4112) 32-53-69 
Министерства юстиции     (Якутия), г. Якутск,               E-mail: 
Российской Федерации      ул. Аммосова, д. 18        minjust14@rambler.ru 
 по Республике Саха 
      (Якутия) 
 
     Управление        690001, Приморский край,     Тел: (8-4232) 60-66-69 
Министерства юстиции        г. Владивосток,                 E-mail: 
Российской Федерации    ул. Дальзаводская, д. 2        registr25@mail.ru 
 по Приморскому краю 
 
 Главное управление      680000, г. Хабаровск,      Тел: (8-4212) 41-87-03 
Министерства юстиции    ул. Карла Маркса, д. 60             E-mail: 
Российской Федерации                               minjustdfo@minjustdfo.ru 
по Хабаровскому краю 
     и Еврейской 
 автономной области 
 
     Управление                 675000,             Тел: (8-4162) 35-21-00 
Министерства юстиции       г. Благовещенск,                 E-mail: 
Российской Федерации     ул. Калинина, д. 126           minjust28@tsl.ru 
 по Амурской области 
 
     Управление        683031, Камчатский край,     Тел: (8-4152) 26-26-98 
Министерства юстиции       г. Петропавловск-                E-mail: 
Российской Федерации          Камчатский,          info@minjustkamchatka.ru 
 по Камчатскому краю    проспект К. Маркса, д. 29 
 
     Управление           685000, г. Магадан,       Тел: (8-4132)63-92-26 
Министерства юстиции       ул. Пушкина, д. 6                E-mail: 
Российской Федерации                                  gumymo@maglan.ru 
   по Магаданской 
области и Чукотскому 
 автономному округу 
 
     Управление                 693000,             Тел: (8-4242) 50-54-46 
Министерства юстиции      г. Южно-Сахалинск,                E-mail: 
Российской Федерации    ул. Дзержинского, д. 23       region_65@mail.ru 
   по Сахалинской 
       области 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

исполнения Министерством юстиции 
Российской Федерации государственной 

функции по проставлению апостиля 
на официальных документах, 

подлежащих вывозу за границу 
 

БЛОК-СХЕМЫ 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ АПОСТИЛЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫВОЗУ ЗА ГРАНИЦУ 
 

Условные обозначения 
 

(         )   – начало или завершение 
(         )     административной процедуры 
 
┌─────────┐ 
│         │   – операция, действие, мероприятие 
└─────────┘ 
 
      /\ 
 ┌────┴───┐ 
<┤        ├>  – ситуация выбора, принятие решения 
 └────┬───┘ 
      \/ 
 
     │ 
     \/ 
┌─────────┐ 
│    1    │ 
├─────────┤   – межстраничная ссылка, переход к следующей 
│    2    │     странице блок-схемы 
└─────────┘ 
     /\ 
     │ 
 

Блок-схема 
общей структуры последовательности действий 

при исполнении государственной функции по проставлению 
апостиля на официальных документах, 

подлежащих вывозу за границу 
 

             (     Начало исполнения функции: заявитель     ) 
             (обращается с комплектом необходимых документов) 
                                     │ 
                                     │ 
                                     \/ 
              ┌────────────────────────────────────────────┐ 
              │              Прием документов              │ 
              └──────────────────────┬─────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
           Да ┌────────────────────────────────────────────┐ Нет 
         ┌────┤Принимается решение о проставлении апостиля?├─────┐ 
         │    └────────────────────────────────────────────┘     │ 
         │                                                       │ 
         \/                                                      \/ 
┌─────────────────────┐                     ┌─────────────────────────────┐ 
│Проставление апостиля│                     │Отказ в проставлении апостиля│ 
└──────────────────┬──┘                     └──────┬──────────────────────┘ 
                   │                               │ 
                   \/                              \/ 
               ┌─────────────────────────────────────────┐ 
               │             Выдача документов           │ 
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               └─────────────────────┬───────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
                   (Исполнение государственной функции) 
                   (             завершено            ) 
 

Блок-схема 
последовательности действий при приеме документов 

 
             (Начало исполнения функции: заявитель обращается) 
             (      с комплектом необходимых документов      ) 
                                     │ 
                                     │ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    38.  Специалист, уполномоченный принимать документы, при  поступлении│ 
│документов  определяет  подведомственность  обращения и устанавливает его│ 
│предмет (знакомится с комплектом представленных документов).             │ 
│    Если предметом обращения заявителя не  является проставление апостиля│ 
│на   официальных   документах,   осуществляемое   Министерством   юстиции│ 
│Российской  Федерации  (его территориальным органом), специалист сообщает│ 
│заявителю,  к  каким  должностным  лицам  Министерства юстиции Российской│ 
│Федерации (его территориальных органов) или в какой орган государственной│ 
│власти следует обратиться.                                               │ 
│    При  представлении  в  территориальный   орган  Министерства  юстиции│ 
│Российской   Федерации   официальных  документов,  исходящих  от  органов│ 
│государственной   власти   и   иных   лиц,   предусмотренных   пунктом  3│ 
│Административного   регламента,   расположенных  на  территории  субъекта│ 
│Российской  Федерации,  на  которой  действует иной территориальный орган│ 
│Министерства   юстиции   Российской   Федерации,   специалист  разъясняет│ 
│заявителю   возможность   представления  указанного  документа  по  месту│ 
│нахождения  соответствующего территориального органа Министерства юстиции│ 
│Российской Федерации, проставляющего апостиль.                           │ 
│    Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.           │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│39.  Специалист, принявший документы,  вносит  в  журнал  учета  входящих│ 
│документов запись о приеме документов.                                   │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│41.  Специалист,  принявший   документы,   оформляет  расписку  о  приеме│ 
│документов  и  передает  заявителю  расписку.  Заявитель  расписывается в│ 
│заявлении о получении расписки о приеме документов.                      │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│42.   Специалист,   принявший   документы,   оформляет   поступившие   на│ 
│проставление    апостиля    документы    и   передает   их   специалисту,│ 
│уполномоченному на проставление апостиля.                                │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   1   │ 
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                                 └───────┘ 
 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   2   │ 
                                 └───┬───┘ 
                                     │ 
                                     \/ 

 
Блок-схема 

последовательности действий при проставлении апостиля 
и выдаче документов 

 
               Да   ┌─────────────────────────────────┐   Нет 
┌───────────────────┤Имеются образцы подписи и печати?├─────────┐ 
│                   └─────────────────────────────────┘         │ 
│                                                               \/ 
│     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     │    45. При отсутствии в Министерстве юстиции Российской Федерации,│ 
│     │его  территориальном  органе  образцов  подписи  и  оттиска  печати│ 
│     │специалист,  уполномоченный  на  проставление  апостиля,  оформляет│ 
│     │официальный запрос на их получение.                                │ 
│     └──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
│                                    │ 
│                                    \/ 
│     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     │    46.   Специалист   передает   оформленный   запрос  на  подпись│ 
│     │уполномоченному  должностному  лицу Министерства юстиции Российской│ 
│     │Федерации (его территориального органа).                           │ 
│     └──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
│                                    │ 
│                                    \/ 
│     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     │    47. Уполномоченное должностное лицо подписывает запрос.        │ 
│     └──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
│                                    │ 
│                                    \/ 
│     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     │    48.  При  получении  от  органа,  от которого исходит документ,│ 
│     │образца   подписи  и  подтверждения  полномочий  на  право  подписи│ 
│     │конкретного   должностного  лица,  подписавшего  представленный  на│ 
│     │проставление  апостиля  документ,  образца  оттиска  печати данного│ 
│     │органа специалист осуществляет действия, предусмотренные пунктом 44│ 
│     │Административного  регламента,  а также помещает полученные образцы│ 
│     │подписи  и  оттиска печати в дело с имеющимися образцами подписей и│ 
│     │оттисков печатей.                                                  │ 
│     └──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
└─────────────────────────────────┐  │ 
                                  │  │ 
                                  \/ \/ 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   2   │ 
                                 └───────┘ 
 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   3   │ 
                                 └───┬───┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│44. Специалист, уполномоченный на  проставление  апостиля,  после  приема│ 
│официальных документов осуществляет следующие административные действия: │ 
│    выяснение  вопроса  о  возможности  вывоза  документа  за  границу  в│ 
│соответствии  с  Законом  СССР  от  24  июня  1991 г. № 2261-1 "О порядке│ 
│вывоза,   пересылки   и   истребования   личных  документов  советских  и│ 
│иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу";           │ 
│    проверку  соответствия  подписи  должностного  лица  и  (или) оттиска│ 
│печати  органа государственной власти и иных лиц, указанных в пунктах 2 и│ 
│3  Административного регламента, на официальном документе на соответствие│ 
│имеющимся    в    Министерстве    юстиции   Российской   Федерации   (его│ 
│территориальном органе) образцам;                                        │ 
│    проверку  наличия  полномочий  на подписание официального документа у│ 
│должностного лица, подписавшего официальный документ.                    │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│49. По результатам проведенной проверки специалист принимает решение:    │ 
│    о проставлении апостиля;                                             │ 
│    об отказе в проставлении апостиля.                                   │ 
│Решение о проставлении апостиля или об  отказе  в  проставлении  апостиля│ 
│принимается в день проведения проверки.                                  │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   3   │ 
                                 └───────┘ 
 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   4   │ 
                                 └───┬───┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
 

Блок-схема 
последовательности действий при проставлении апостиля 

 
            Да  ┌────────────────────────────────────────┐       Нет 
        ┌───────┤Принято решение о проставлении апостиля?├───────────────┐ 
        │       └────────────────────────────────────────┘               │ 
        └────────────────────────────┐                                   │ 
                                     \/                                  │ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 
│51.  При принятии положительного  решения  о  проставлении  апостиля│   │ 
│специалист,  уполномоченный на проставление апостиля, проставляет на│   │ 
│представленном официальном документе апостиль.                      │   │ 
└────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘   │ 
                                     │                                   │ 
                                     \/                                  │ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 
│54.   Специалист,   уполномоченный     на   проставление   апостиля,│   │ 
│заполняет проставленный им оттиск штампа "Апостиль".                │   │ 
└────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘   │ 
                                     │                                   │ 
                                     \/                                  │ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 
│55.  Специалист  передает   официальный   документ  с  проставленным│   │ 
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│апостилем   уполномоченному   должностному  лицу  для  подписания  и│   │ 
│заверения подписи оттиском гербовой печати.                         │   │ 
└────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘   │ 
                                     │                                   │ 
                                     \/                                  │ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 
│56.  Уполномоченное  должностное   лицо   подписывает   апостиль   и│   │ 
│проставляет на нем оттиск гербовой печати.                          │   │ 
└────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘   │ 
                                     │                                   │ 
                                     \/                                  │ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 
│59.  Специалист, выдающий  документы,  выдает  официальный  документ│   │ 
│заявителю  при  предъявлении им расписки о приеме документов и (или)│   │ 
│документа, удостоверяющего личность.                                │   │ 
└────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘   │ 
                                     │                                   │ 
                                     \/                                  │ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 
│60.   Специалист,   выдающий   документы,   знакомит   заявителя   с│   │ 
│перечнем   выдаваемых   документов   (оглашает  названия  выдаваемых│   │ 
│документов).   Заявитель  расписывается  в  получении  документов  в│   │ 
│соответствующей графе журнала регистрации апостиля.                 │   │ 
│    В  случае  задержки  выдачи  отдельных  документов  в  расписке,│   │ 
│выданной  заявителю,  делается соответствующая отметка. После выдачи│   │ 
│всех    документов   в   журнале   регистрации   апостиля   делается│   │ 
│соответствующая запись.                                             │   │ 
└────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘   │ 
                                     │                                   │ 
                                     \/                                  \/ 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   4   │ 
                                 └───────┘ 
 
                                 ┌───────┐ 
                                 │   5   │ 
                                 └───┬───┘ 
                                     │ 
                                     \/ 

 
Блок-схема 

последовательности действий при отказе 
в проставлении апостиля 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    62.  Ответ заявителю об отказе в проставлении апостиля на официальном│ 
│документе  может  быть осуществлен как в устной форме, так и в письменной│ 
│форме.                                                                   │ 
│    63.  Ответ заявителю об отказе в проставлении апостиля на официальном│ 
│документе осуществляется в письменной форме по просьбе заявителя.        │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    64.  Проект  письма  заявителю  об  отказе в проставлении апостиля на│ 
│официальном  документе готовит специалист, уполномоченный на проставление│ 
│апостиля,  и представляет его на подпись соответствующему уполномоченному│ 
│должностному лицу.                                                       │ 
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│    65.  Уполномоченное  должностное  лицо подписывает письмо об отказе в│ 
│проставлении  апостиля  на  официальном документе и передает специалисту,│ 
│выдающему документ.                                                      │ 
│    По   просьбе   заявителя   специалист   выдает  письмо  об  отказе  в│ 
│проставлении  апостиля  с приложением официального документа заявителю на│ 
│руки или отправляет почтовой связью.                                     │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
 
                    (           Исполнение            ) 
                    (государственной функции завершено) 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

исполнения Министерством юстиции 
Российской Федерации государственной 

функции по проставлению апостиля 
на официальных документах, 

подлежащих вывозу за границу 
 

Образец 
 

Журнал учета входящих документов для проставления апостиля 
 
№  
п/п 

Дата    
приема   
докумен
тов 

Данные о 
заявителе    
(фамилия и 
инициалы    
физического 
лица,     
наименование      
юридического 
лица,    
органа 
государственно
й  
власти, органа     
местного 
самоуправления
) 

Количество   
документов,  
представленны
х 
для      
проставления 
апостиля    

Дата и сумма  
платежа     
государственн
ой 
пошлины за    
проставление  
апостиля     

Фамилия    
и инициалы  
специалиста, 
принявшего  
документы   

1  2      3             4       5        6       
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

исполнения Министерством юстиции 
Российской Федерации государственной 

функции по проставлению апостиля 
на официальных документах, 

подлежащих вывозу за границу 
 

Образец 
 

Журнал регистрации апостиля 
 
№  
п/п 

Дата   
прост
ав- 
ления  
апост
иля 

Наимено
вание 
официал
ьного 
документ
а, на 
котором    
проставл
яется 
апостиль, 
его 
реквизит
ы   

Фамилия, 
ини-  
циалы и 
долж-  
ность лица,   
подписавше
го   
или удосто-   
верившего 
(за- 
свидетельст
во- 
вавшего) 
офи-  
циальный 
до-   
кумент         

Фам
илия,  
иниц
иалы 
и 
долж
ност
ь  
лица, 
под- 
писа
вшег
о  
апост
иль   

Фамилия   
и 
инициал
ы 
заявител
я, 
данные    
документ
а, 
удостове- 
ряющего   
его лич-  
ность      

Страна   
предъяв- 
ления    
докумен- 
та с     
апости-  
лем      

Дата и     
сумма 
пла- 
тежа го-   
сударст-   
венной     
пошлины 
за 
проставле
- 
ние апос-  
тиля       

Подпись  
лица в   
получении
документа 

1  2     3       4        5      6      7     8      9     
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3. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 мая 2008 г. № 6093 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНСУЛЬСКОЙ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

(в ред. Приказа МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2005 г. № 679 "О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 
50, ст. 6285; 2008, № 18, ст. 2063) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 
государственной функции по консульской легализации документов. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 
Министра А.И. Денисова. 

 
Министр 

С.ЛАВРОВ 
 

Утвержден 
Приказом 

Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 

от 26 мая 2008 г. № 6093 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНСУЛЬСКОЙ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

(в ред. Приказа МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 
 

I. Общие положения 
1. Административный регламент исполнения государственной функции по 

консульской легализации документов (далее – государственная функция) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (далее – Министерство), консульских 
учреждений Российской Федерации и дипломатических представительств Российской 
Федерации, в составе которых могут создаваться консульские отделы (далее – 
загранучреждения) при осуществлении полномочий по консульской легализации 
документов. 

2. Государственную функцию на территории Российской Федерации предоставляет 
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Структурным подразделением 
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Министерства, ответственным за исполнение государственной функции, является 
Консульский департамент (далее – Департамент). 

Государственную функцию на территории иностранных государств предоставляют 
загранучреждения. 

3. Государственная функция по консульской легализации документов 
предоставляется в соответствии с: 

Конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных 
документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 г. Российская Федерация 
присоединилась к конвенции 3 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1993, 
№ 6); 

Федеральным законом от 19.07.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть 2)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 
3340, ст. 3341; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (часть I), ст. 29, ст. 30; № 30 (часть I), ст. 
3117; № 50, ст. 5246; 2007, № 49 (часть II), ст. 6041, ст. 6045, ст. 6046); 

Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823); 

Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и 
истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без 
гражданства из СССР за границу" (Ведомости Съезда Народных Депутатов и Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1991, № 27, ст. 784); 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г. "Об утверждении 
Консульского устава СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 27, ст. 404); 

Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 865 "Вопросы 
Министерства иностранных дел Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2880; 2005, № 19, ст. 1782; № 43, ст. 4371; 2007, № 
5, ст. 637; 2007, № 38, ст. 4511; 2008, № 37, ст. 4181, № 43, ст. 4921; 2009, № 1, ст. 91, № 
45, ст. 5323; 2010, № 6, ст. 628); 
(в ред. Приказа МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 

Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 1330 "Об 
утверждении Положения о консульском учреждении Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5509; 2009, № 1, ст. 91); 
(в ред. Приказа МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 

Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 1996 г. № 1497 "Об 
утверждении Положения о посольстве Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 45, ст. 5090); 

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 4 февраля 2009 
г. № 1145 "Об утверждении Тарифа консульских сборов Российской Федерации, 
взимаемых за пределами территории Российской Федерации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2009 г., регистрационный № 
13508). 
(абзац введен Приказом МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 

4. Конечным результатом исполнения государственной функции является выдача 
заявителю легализованного документа или возврат документа без легализации с 
разъяснением причин отказа в его легализации. 

5. За исполнением государственной функции обращаются физические и 
юридические лица (далее – заявители). 

6. За исполнение государственной функции взимаются государственная пошлина, 
консульский и иные, определенные действующим законодательством Российской 
Федерации сборы, на основании статьи 57 Консульского устава СССР, утвержденного 
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Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 
от 25 июня 1976 года; статьи 333.33 ФЗ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
2)" от 19 июля 2000 года № 117-ФЗ; статьи 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ; пункта 9 Положения о консульском учреждении 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 5 
ноября 1998 г. № 1330; Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации 
от 4 февраля 2009 г. № 1145 "Об утверждении Тарифа консульских сборов Российской 
Федерации, взимаемых за пределами территории Российской Федерации". 
(в ред. Приказа МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 

Консульские сборы не взимаются при наличии соответствующего международного 
договора, участниками которого являются Российская Федерация и государство 
пребывания, гражданином которого является заявитель. 

При наличии уважительных причин, указанных в заявлении, руководитель 
консульского учреждения Российской Федерации имеет право снизить размер 
консульского сбора или освободить заявителя от уплаты сборов. 

 
II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 
Порядок информирования о государственной функции 

на территории Российской Федерации 
7. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется: 
непосредственно в Департаменте, с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, вычислительной и электронной техники; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет). 
8. Департамент находится по адресу: г. Москва, 1-ый Неопалимовский переулок, дом 

12. Прием граждан по вопросам легализации осуществляется ежедневно, кроме выходных 
(суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 9.30 до 12.30 часов и с 14.30 до 17.00 часов, 
в пятницу прием граждан заканчивается в 16.00 часов. 

Контактные телефоны: 8 (499) 244 3797 и 8 (499) 244 3984. 
(в ред. Приказа МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 

Телефон для справок: 8 (499) 244 4581. 
(в ред. Приказа МИД РФ от 12.04.2010 № 4767) 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты Министерства и Департамента размещаются на официальном 
Интернет-сайте Министерства www.mid.ru. 

9. Сведения о графике (режиме) работы Департамента сообщаются по телефонам для 
справок (консультаций), а также размещаются: 

на официальных Интернет-сайтах Министерства; 
на информационном стенде в здании, в котором располагается Департамент. 
10. Информация о загранучреждениях (с указанием их адресов, контактных 

телефонов и официальных сайтов), исполняющих государственную функцию за 
пределами Российской Федерации, представлена на официальном сайте Министерства 
www.mid.ru в разделе "Дипломатические и консульские представительства России за 
рубежом". 

11. Информация по вопросам исполнения государственной функции предоставляется 
заявителям: 

по телефону; 
при личном обращении граждан в Департамент; 
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на официальных сайтах Министерства; 
на информационных стендах в Департаменте. 
12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 

Департамента подробно и в вежливой (корректной) форме предоставляют информацию по 
интересующим заявителей вопросам относительно исполнения государственной функции. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов на исполнение государственной функции, и официальном Интернет-сайте 
Министерства размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции; 

текст Административного регламента с приложениями (полная версия на 
официальном Интернет-сайте и (или) извлечения); 

образец заявления на консульскую легализацию документа; 
режим приема граждан сотрудниками Департамента; 
порядок информирования о ходе исполнения государственной функции, порядок 

получения консультаций; 
о размере госпошлины и способе ее оплаты. 
14. Заявители, представившие в Департамент документы на исполнение 

государственной функции, в обязательном порядке информируются специалистами: 
об отказе в консульской легализации документов; 
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 
15. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
об органах государственной власти, уполномоченных на консульскую легализацию 

документов, включая информацию о месте их нахождения; 
о видах и характере документов, которые подлежат легализации; 
о требованиях к документам, предъявляемым для исполнения государственной 

функции; 
о размере государственной пошлины; 
о времени приема и выдачи документов; 
о сроке исполнения государственной функции; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения государственной функции. 
 

Порядок информирования о государственной функции 
на территории иностранных государств 

16. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется: 
непосредственно в загранучреждениях; 
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, официального 

сайта Министерства www.mid.ru; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет). 
17. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

Интернет-адресах, адресах электронной почты загранучреждений размещаются: 
на официальном Интернет-сайте Министерства www.mid.ru; 
на информационных стендах в загранучреждениях. 
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18. Сведения о графике (режиме) работы загранучреждений сообщаются по 
телефонам для справок (консультаций), а также размещаются: 

на официальных Интернет-сайтах загранучреждений; 
на информационном стенде в помещениях загранучреждений. 
19. Информация о процедуре исполнения государственной функции сообщается по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), на 
информационных стендах в помещениях консульских отделов дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации. 

20. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов на исполнение государственной функции, и официальных Интернет-сайтах 
загранучреждений размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции; 

текст Административного регламента с приложениями (полная версия на 
официальном Интернет-сайте и (или) извлечения); 

образцы заявлений на консульскую легализацию документов; 
о порядке исполнения государственной функции и получения консультаций; 
о размере консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, о 

способах их оплаты. 
21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей сотрудники и 

консульские должностные лица загранучреждений подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

22. Информирование о порядке исполнения государственной функции 
осуществляется сотрудниками и консульскими должностными лицами при личном 
контакте с заявителями, а также с использованием средств Интернет, почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты. 

23. Заявители, представившие в загранучреждения документы на исполнение 
государственной функции, в обязательном порядке информируются консульскими 
должностными лицами: 

об отказе в консульской легализации документов; 
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 
24. Сотрудники и консульские должностные лица, отвечающие в загранучреждении 

за исполнение государственной функции, предоставляют консультации по следующим 
вопросам: 

об органах власти государства пребывания, уполномоченных легализовать 
документы, включая информацию о месте их нахождения; 

о видах и характере документов, которые подлежат консульской легализации; 
о требованиях к документам, предъявляемым для исполнения государственной 

функции; 
о размере консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, о 

способах их оплаты; 
о времени приема и выдачи документов; 
о сроке исполнения государственной функции; 
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о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе исполнения государственной функции. 

25. Консультации заявителям предоставляются при личном обращении, посредством 
официального Интернет-сайта, телефона, почтовой или электронной связи. 

Консультации общего характера (о месте нахождения, графике работы) могут 
предоставляться с использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации. 

 
Условия и сроки исполнения государственной функции 

26. Департамент осуществляет консульскую легализацию документов, составленных 
на территории Российской Федерации. 

27. Загранучреждения осуществляют консульскую легализацию документов, 
составленных при участии официальных органов на территории страны пребывания. 

28. Сроки исполнения государственной функции в Департаменте не должны 
превышать 5 рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных 
документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего Административного регламента. 

29. Срок исполнения Департаментом государственной функции в случае 
необходимости истребования образца подписи и подтверждения полномочий на право 
подписи конкретного должностного лица, подписавшего представленный на консульскую 
легализацию документ, и (или) истребования образца оттиска печати органа 
государственной власти, нотариуса, органа местного самоуправления, от которого 
исходит документ, не должен превышать 30 рабочих дней. 

30. Срок исполнения государственной функции в загранучреждении в случае 
отсутствия необходимости истребования образца подписи и подтверждения полномочий 
на право подписи конкретного должностного лица, подписавшего представленный на 
исполнение государственной функции, и (или) истребования образца оттиска печати 
компетентного органа страны пребывания, не должен превышать 3 рабочих дней со дня 
подачи всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 
34 настоящего Административного регламента. 

31. Срок исполнения в загранучреждении государственной функции в случае 
необходимости истребования образца оттиска печати компетентного органа страны 
пребывания, образца подписи и подтверждения полномочий на право подписи 
конкретного должностного лица, подписавшего представленный на исполнение 
государственной функции документ, не должен превышать 30 рабочих дней. 

 
Другие положения, характеризующие требования к порядку 

исполнения государственной функции 
32. Исполнение государственной функции осуществляется в случае, если иное не 

предусмотрено Консульским уставом или международным договором, отменяющим 
процедуру легализации, участниками которого являются Российская Федерация и 
государство, на территории которого составлен документ, или на территории которого он 
предполагается к использованию. 

33. В Департамент для исполнения государственной функции заявитель должен 
представить: 

заявление (приложение 1.л.1 к Административному регламенту); 
документ, удостоверяющий личность, а для юридических лиц – и доверенность на 

представление интересов юридического лица (предъявляется); 
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документ, выданный российскими организациями и учреждениями, подлежащий 
вывозу на территорию иностранного государства; 

квитанцию об оплате госпошлины. 
34. В загранучреждение для исполнения государственной функции заявитель должен 

представить: 
заявление (приложение 1.л.2 к Административному регламенту); 
документ, удостоверяющий личность, а для юридических лиц – и доверенность на 

представление интересов юридического лица (предъявляется); 
документ, выданный при участии официальных органов власти иностранного 

государства и предназначенный для использования в Российской Федерации; 
документ, подтверждающий оплату консульского сбора и сбора в счет возмещения 

фактических расходов. 
35. К документам, представляемым для исполнения государственной функции, 

предъявляются следующие требования: 
они должны содержать реквизиты, наличие которых является обязательным (номер, 

дата, подпись, печать); 
должны быть совершены без подчисток либо приписок, в них не допустимы 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, они не должны быть исполнены 
карандашом. Текст документа должен быть четким и ясным, а подписи должностных лиц 
и оттиски печати, содержащиеся на документах, – отчетливыми; 

в документе, объем которого превышает один лист, листы должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью. 

36. Для исполнения государственной функции Департамент должен располагать 
образцами подписей сотрудников и оттиском печати Федеральной регистрационной 
службы Российской Федерации, а также образцами подписей сотрудников, 
уполномоченных решать вопросы легализации документов, и оттисками печатей 
иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в Российской 
Федерации. 

37. При исполнении государственной функции в случаях, когда Департамент не 
располагает образцом подписи должностного лица и печати учреждения на 
представленном к легализации документе, либо вызывает сомнения в подлинности, 
осуществляется связь с органами государственной власти, нотариусами, органами 
местного самоуправления с целью установления факта выдачи документа и его 
достоверности. 

38. По мере ротации сотрудников в Департаменте, но не реже одного раза в год, 
дипломатическим представительствам иностранных государств, аккредитованным на 
территории Российской Федерации, направляются образцы подписей сотрудников 
подразделения, отвечающего в Департаменте за исполнение государственной функции, и 
оттиски печатей, предназначенных специально для проставления на легализационных 
штампах. 

39. Загранучреждение принимает к легализации предназначенные для использования 
в Российской Федерации документы, выданные официальными органами и 
легализованные компетентным органом страны пребывания. Загранучреждение должно 
располагать образцами подписей сотрудников, которые уполномочены легализовать 
документы, и печатей этого органа. 

Загранучреждение исполняет государственную функцию также в случае, когда по 
заявлению гражданина его личный документ истребован дипломатическим путем. 

40. Прием заявителей по вопросам, касающимся исполнения государственной 
функции, осуществляется в отдельном кабинете на первом этаже помещения 
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Департамента, имеет отдельный вход для посетителей. Вход в Департамент оборудован 
вывеской, содержащей информацию о порядке и режиме приема граждан. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для исполнения 
государственной функции, размещается информация в соответствии с п. 13 
Административного регламента. 

Кабинет, где осуществляется прием документов на исполнение государственной 
функции, оборудуется закрытыми шкафами и средством экстренной связи с сотрудником 
охраны. 

41. Местами для исполнения государственной функции в загранучреждениях 
являются помещения для приема посетителей, оборудованные отдельным входом или в 
отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к загранучреждению, могут 
быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств. Вход в помещение 
оборудуется соответствующим указателем. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для исполнения 
государственной функции, размещается информация в соответствии с п. 20 
Административного регламента. 

Помещения, предназначенные для приема граждан по вопросам исполнения 
государственной функции, должны быть оборудованы в соответствии с санитарными 
правилами и нормами. 

 
III. Административные процедуры 

Описание последовательности действий при исполнении 
государственной функции на территории Российской Федерации 

42. Основанием для начала исполнения государственной функции является 
обращение заявителя в Департамент с комплектом документов, указанных в пункте 33 
настоящего Административного регламента. 

43. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 
установление отсутствия оснований для отказа в исполнении государственной 

функции, включая проверку соответствия имеющимся образцам подписи должностного 
лица и оттиска печати органа на официальном документе; 

исполнение государственной функции (при отсутствии оснований для отказа в 
консульской легализации документа); 

приостановление исполнения государственной функции; 
отказ в исполнении государственной функции (при установлении оснований для 

отказа в консульской легализации документа); 
выдача документов. 
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 
 

Прием и регистрация документов 
44. Сотрудник Департамента, уполномоченный принимать документы, определяет 

подведомственность обращения, знакомится с комплектом представленных документов. 
45. Сотрудник Департамента, уполномоченный принимать документы, вносит в 

журнал регистрации запись о приеме документов следующего содержания: 
порядковый номер записи; 
дата приема документов; 
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данные о заявителе (фамилия, инициалы физического лица, наименование 
юридического лица); 

количество документов, представленных на консульскую легализацию; 
реквизиты документа, представленного на консульскую легализацию (номер, место и 

дата выдачи); 
реквизиты документа об уплате государственной пошлины (если заявитель 

освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в графе (журнала) регистрации документов, в которую вносятся 
сведения об уплате государственной пошлины, указывается основание для освобождения 
заявителя от уплаты государственной пошлины); 

фамилия и инициалы сотрудника, принявшего документы. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждый из 

представленных документов. 
46. Сотрудник, уполномоченный принимать документы, оформляет расписку о 

приеме документов (приложение № 3 к Административному регламенту) в одном 
экземпляре. В расписке указывается следующее: 

регистрационный номер принятых документов; 
дата подачи документов; 
дата выдачи документов; 
количество документов; 
размер госпошлины за исполнение государственной функции; 
информация о часах приема и выдачи документов. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 0,5 минуты. 
47. В течение рабочего дня документы передаются сотруднику, уполномоченному на 

исполнение государственной функции. 
 

Установление отсутствия оснований для отказа в исполнении 
государственной функции 

48. Сотрудник, уполномоченный исполнять государственную функцию, производит 
проверку соответствия имеющимся образцам подписи должностного лица и оттиска 
печати компетентного органа на официальном документе, наличия у него полномочий на 
право подписи представленного документа, а также проверяет отсутствие подчисток, 
приписок, неоговоренных исправлений в тексте документа, обращает особое внимание на 
четкость изображения оттиска печати и отсутствие искажений деталей оттиска, 
"смазываний", "стираний". 

Максимальный срок на выполнение действия 5 минут на каждый документ. 
49. При отсутствии в Департаменте образцов подписи и оттиска печати сотрудник, 

уполномоченный исполнять государственную функцию, оформляет официальный запрос 
в организации, упомянутые в пункте 36 настоящего Административного регламента, на 
получение образца подписи и подтверждение полномочий на право подписи конкретного 
должностного лица, подписавшего представленный на исполнение государственной 
функции документ, и истребование образца оттиска печати органа, от которого исходит 
документ. 

Максимальный срок исполнения действия 30 минут. 
50. При получении от уполномоченного органа образца подписи и подтверждения 

полномочий на право подписи конкретного должностного лица, подписавшего 
представленный на исполнение государственной функции документ, образца оттиска 
печати органа, от которого исходит документ, сотрудник, уполномоченный исполнять 
государственную функцию, производит действия, предусмотренные пунктом 52 
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Административного регламента, а полученные образцы подписи и оттиска печати 
помещает в соответствующее дело. 

Максимальный срок выполнения действия 3 минуты. 
51. Сотрудник, уполномоченный исполнять государственную функцию, 

рассматривает представленный на исполнение государственной функции документ на 
предмет наличия в нем реквизитов, которые согласно законодательству Российской 
Федерации являются обязательными (номер, дата, подпись, печать). 

Максимальный срок выполнения действия 0,5 минуты на каждый документ. 
52. По результатам проведенной проверки сотрудник, уполномоченный исполнять 

государственную функцию, принимает решение: 
об исполнении государственной функции; 
об отказе в исполнении государственной функции. 
 

Исполнение государственной функции 
(при отсутствии оснований для отказа в консульской 

легализации документа) 
53. В случае принятия положительного решения сотрудник, уполномоченный 

исполнять государственную функцию, совершает на представленном официальном 
документе легализационную надпись. Для совершения этого действия используется два 
вида штампов. 

54. Штампы должны быть выполнены в форме прямоугольника размером 8 x 3 см. 
Заголовок штампов должен содержать текст о легализации документа либо о заверении 
подлинности предстоящей подписи. 

55. На подлинном документе проставляется штамп с текстом о его легализации, на 
копии документа или на справке, выданной сотрудником иностранного дипломатического 
представительства, – о заверении подлинности предстоящей подписи. 

56. Оттиск штампа проставляется на свободном от текста месте официального 
документа либо на его оборотной стороне и скрепляется печатью с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации (далее – гербовая печать). В правом 
верхнем углу штампа наклеивается защитный голографический знак (голограмма). 

57. Сотрудник, уполномоченный исполнять государственную функцию, заполняет 
проставленный им оттиск штампа. 

В оттиске штампа указывается дата легализации документа, фамилия и инициалы 
сотрудника, подписавшего документ, затем наклеивается голограмма. 

Максимальный срок выполнения действия – 10 минут на каждый документ. 
58. В журнале регистрации документов сотрудником, уполномоченным исполнять 

государственную функцию, производится следующая запись: 
дата исполнения государственной функции; 
название документа, инициалы владельца. 
Максимальный срок выполнения действия – 3 минуты. 
 

Приостановление исполнения государственной функции 
59. Исполнение государственной функции приостанавливается: 
если на документе отсутствует хотя бы один из реквизитов, предусмотренных 

пунктом 35 Административного регламента; должностное лицо уведомляет об этом 
заявителя и предлагает принять меры по их устранению; 

если подпись должностного лица и (или) оттиск печати органа государственной 
власти или иностранного дипломатического представительства, аккредитованного в 
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Российской Федерации, на официальном документе не соответствуют имеющимся в 
Министерстве образцам; 

если подписавшее документ должностное лицо не обладает полномочием на его 
подписание. 

Исполнение государственной функции приостанавливается должностным лицом до 
момента устранения недостатков в представленных документах, но не более чем на 30 
дней. 

В случае непредставления запрашиваемой информации по истечении 30 дней 
должностное лицо готовит проект отказа в исполнении государственной функции. 

 
Отказ в исполнении государственной функции 

(при установлении оснований для отказа в консульской 
легализации документа) 

60. В исполнении государственной функции отказывается: 
если документы противоречат законодательству Российской Федерации, или могут 

по своему содержанию нанести вред интересам России, или содержат сведения, 
порочащие честь и достоинство граждан, согласно Консульскому уставу; 

если документ не предназначен для вывоза за границу в соответствии с Законом 
СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и истребования личных 
документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за 
границу". К таким документам относятся трудовые книжки, военные билеты, 
удостоверения личности. 

61. Отказ в исполнении государственной функции может быть осуществлен как в 
устной, так и в письменной форме. 

62. Отказ в исполнении государственной функции осуществляется в письменной 
форме при наличии соответствующего письменного обращения заявителя либо по 
требованию заявителя. 

63. При наличии письменного обращения заявителя об отказе в исполнении 
государственной функции сотрудник, уполномоченный исполнять государственную 
функцию, готовит ответ и представляет его на подпись руководителю структурного 
подразделения Департамента, ответственного за организацию работы по исполнению 
государственной функции. 

Срок подготовки ответа и направления (вручения) его заявителю – до 30 дней. 
 

Выдача документов 
64. Сотрудник, уполномоченный выдавать документы, выдает заявителю 

легализованный документ при предъявлении им расписки о приеме документа. 
Заявитель расписывается в получении документа в соответствующей графе журнала 

регистрации документов. 
В случае отказа в исполнении государственной функции сотрудник, 

уполномоченный выдавать документы, выдает по просьбе заявителя письменный отказ и 
возвращает ему документ без легализации. 

 
Описание последовательности действий при исполнении 

государственной функции за пределами Российской Федерации 
 
65. Основанием для начала исполнения государственной функции является 

обращение заявителя в загранучреждение с комплектом документов, указанных в пункте 
34 настоящего Административного регламента. 
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66. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 
установление отсутствия оснований для отказа в исполнении государственной 

функции, включая проверку соответствия имеющимся образцам подписи должностного 
лица и оттиска печати органа на официальном документе; 

исполнение государственной функции (при отсутствии оснований для отказа в 
консульской легализации документа); 

отказ в исполнении государственной функции (при установлении оснований для 
отказа в консульской легализации документа); 

выдача документов. 
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 
 

Прием и регистрация документов 
67. Консульское должностное лицо, отвечающее за исполнение государственной 

функции (далее – консульское должностное лицо), определяет подведомственность 
обращения, знакомится с комплектом представленных документов. 

Если исполнение государственной функции не требуется при наличии 
соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством 
пребывания, консульское должностное лицо сообщает об этом заявителю и разъясняет 
порядок действия документа на территории Российской Федерации. 

Максимальный срок выполнения действия – 10 минут. 
68. Консульское должностное лицо вносит в журнал регистрации запись о приеме 

документов следующего содержания: 
порядковый номер записи; 
дата приема документов; 
данные о заявителе (фамилия, инициалы физического лица, наименование 

юридического лица); 
количество документов, представленных на исполнение государственной функции; 
реквизиты документа, представленного на исполнение государственной функции 

(номер, место и дата выдачи); 
фамилия и инициалы сотрудника, принявшего документы. 
Максимальный срок выполнения действия – 5 минут на каждый документ. 
69. Консульское должностное лицо оформляет в одном экземпляре расписку о 

приеме документов (приложение № 3 к Административному регламенту), в которой 
указывается следующее: 

регистрационный номер принятых документов; 
дата подачи документов; 
дата выдачи документов; 
количество документов; 
размер консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов за 

легализацию; 
информация о часах приема и выдачи документов. 
Максимальный срок выполнения действия – 0,5 минуты. 
 

Установление отсутствия оснований для отказа в исполнении 
государственной функции 
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70. Консульское должностное лицо осуществляет проверку соответствия имеющимся 
образцам подписи должностного лица и оттиска печати компетентного органа на 
представленном документе, наличия у названного лица полномочий на право подписи 
официального документа. 

В ходе проверки соответствия имеющемуся образцу оттиска печати на 
представленном документе консульское должностное лицо проверяет отсутствие 
подчисток, приписок, неоговоренных исправлений, а также обращает особое внимание на 
четкость изображения оттиска печати, отсутствие искажений деталей оттиска, 
"смазываний", "стираний". 

Максимальный срок выполнения действия – 5 минут на каждый документ. 
71. При отсутствии в загранучреждении образцов подписи и оттиска печати 

консульское должностное лицо оформляет официальный запрос в соответствующий орган 
страны пребывания на получение образца подписи и подтверждение полномочий на право 
подписи конкретного должностного лица, подписавшего представленный на исполнение 
государственной функции документ, и истребование образца оттиска печати органа, от 
которого исходит документ. 

Максимальный срок выполнения действия 30 минут. 
72. При получении от уполномоченного органа образца подписи и подтверждения 

полномочий на право подписи конкретного должностного лица, подписавшего 
представленный на исполнение государственной функции документ, образца оттиска 
печати органа, от которого исходит документ, консульское должностное лицо 
осуществляет действия, предусмотренные пунктом 76 Административного регламента, а 
полученные образцы подписи и оттиска печати помещает в соответствующее дело. 

Максимальный срок выполнения действия 3 минуты на каждый документ. 
73. Консульское должностное лицо рассматривает представленный на консульскую 

легализацию документ на предмет наличия реквизитов, которые согласно 
законодательству Российской Федерации являются обязательными (номер, дата, подпись, 
печать). 

Максимальный срок выполнения действия – 0,5 минуты. 
74. По результатам проведенной проверки консульское должностное лицо принимает 

решение: 
об исполнении государственной функции; 
о приостановлении исполнения государственной функции; 
об отказе в исполнении государственной функции. 
75. Решение об исполнении государственной функции или об отказе в исполнении 

государственной функции принимается в день проведения проверки. 
 

Исполнение государственной функции 
(при отсутствии оснований для отказа в консульской 

легализации документа) 
76. При принятии положительного решения консульское должностное лицо 

проставляет на представленном официальном документе штамп, подтверждающий 
легализацию документа. Для совершения этого действия используется два вида штампов. 

77. Штампы должны быть выполнены в форме прямоугольника размером 8 x 3 см. 
Заголовок штампа должен содержать текст о заверении подлинности предстоящей 
подписи либо о легализации документа. 

78. На документе, выданном при участии официальных властей государства 
пребывания и легализованном в уполномоченном на это государственном органе, 
проставляется штамп о заверении подлинности предстоящей подписи. 
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На документе, оформленном российскими государственными органами и 
поступившем в загранучреждение дипломатическим путем, проставляется штамп о его 
легализации. 

79. Оттиск штампа проставляется на свободном от текста месте официального 
документа либо на его оборотной стороне, либо на отдельном листе бумаги, который 
скрепляется с документом. 

Максимальный срок выполнения действия – 10 минут на каждый документ. 
80. Документ с проставленным и заполненным штампом передается 

уполномоченному должностному лицу загранучреждения для подписания и проставления 
гербовой печати. 

81. Уполномоченное должностное лицо ставит подпись в штампе и в установленном 
порядке проставляет на нем гербовую печать, после чего документ возвращается 
консульскому должностному лицу. 

82. Консульское должностное лицо вносит в журнал учета документов запись, в 
которой указываются: 

название документов; 
инициалы заявителя; 
дата легализации документов; 
в специальной графе указывается сумма консульского сбора и сбора в счет 

возмещения фактических расходов. 
Максимальный срок выполнения действия – 3 минуты. 
Если заявитель освобожден от консульских сборов или/и сборов в счет возмещения 

фактических расходов, в графе журнала учета документов, в которую вносятся сведения 
об уплате консульского сбора или/и сбора в счет возмещения фактических расходов, 
указывается основание освобождения заявителя от уплаты консульского сбора или/и 
сбора в счет возмещения фактических расходов. 

 
Приостановление исполнения государственной функции 

83. Исполнение государственной функции приостанавливается: 
если на документе отсутствует хотя бы один из реквизитов, предусмотренных 

пунктом 35 Административного регламента; должностное лицо уведомляет об этом 
заявителя и предлагает принять меры по их устранению; 

если подпись должностного лица и (или) оттиск печати на официальном документе, 
выданном при участии государственных органов страны пребывания, не соответствуют 
имеющимся в загранучреждении образцам; 

если подписавшее документ должностное лицо не обладает полномочием на его 
подписание. 

Исполнение государственной функции приостанавливается должностным лицом до 
момента устранения недостатков в представленных документах, но не более чем на 30 
дней. 

В случае непредставления запрашиваемой информации по истечении 30 дней 
должностное лицо готовит проект отказа в исполнении государственной функции. 

 
Отказ в исполнении государственной функции 

(при установлении оснований для отказа в консульской 
легализации документа) 

84. В исполнении государственной функции отказывается: 
если документы противоречат законодательству Российской Федерации или страны 

пребывания, если они могут по своему содержанию нанести вред интересам России или 
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содержат сведения, порочащие честь и достоинство российского гражданина, в 
соответствии с Консульским уставом. 

85. Отказ в исполнении государственной функции может быть осуществлен как в 
устной, так и в письменной форме. 

86. Отказ в исполнении государственной функции осуществляется в письменной 
форме при наличии соответствующего письменного обращения заявителя либо по 
требованию заявителя. 

87. Консульское должностное лицо готовит проект отказа и представляет его на 
подпись руководителю загранучреждения. 

88. Руководитель загранучреждения подписывает отказ в исполнении 
государственной функции и передает его консульскому должностному лицу. 

89. Консульское должностное лицо уведомляет заявителя о готовности ответа об 
отказе в исполнении государственной функции. 

Срок подготовки ответа и направления (вручения) его заявителю – до 30 дней. 
 

Выдача документов 
90. Документ после его легализации выдается заявителю при предъявлении расписки 

о приеме документов и (или) документа, удостоверяющего личность. 
91. Консульское должностное лицо знакомит заявителя с перечнем выдаваемых 

документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в 
получении документов в соответствующей графе журнала регистрации документов. 
Документы, предназначенные для хранения, помещаются в дело. 

Максимальный срок выполнения действия – 3 минуты. 
Письменный отказ в исполнении государственной функции вручается заявителю в 

день его обращения в загранучреждение. Представленный на исполнение государственной 
функции документ возвращается без легализации. 

 
IV. Текущий контроль за исполнением 

административных процедур 
92. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием 
решений осуществляется: 

в Министерстве – руководителем структурного подразделения Департамента, 
ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, и 
директором Департамента; 

в загранучреждении – его руководителем. 
93. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента. 

94. Проверки могут быть плановыми и неплановыми. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок качества исполнения государственной функции 
устанавливаются: 

планом работы Департамента и утверждаются руководством Министерства; 
планом работы загранучреждения и утверждаются его руководителем. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
95. Проверки осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 

(приказов) Министерства, загранучреждений. 
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

государственные служащие Министерства, загранучреждений. 
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Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными 
правовыми актами (приказами) Министерства, загранучреждений. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

96. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений Административного регламента, виновные должностные лица 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых в ходе исполнения государственной функции 

97. Заявитель (его представитель) вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, в 
Министерство или в судебные органы (далее – обращение). 

98. Заявитель (его представитель) вправе обратиться с жалобой в устной или 
письменной форме. 

99. Заявитель (его представитель) может сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, действиях или бездействиях должностных лиц Министерства, 
загранучреждений, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики на официальном сайте МИД России 
(www.mid.ru) и по электронной почте Министерства (ministry@mid.ru). 

100. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или наименование 

юридического лица, почтовый адрес его места жительства или места нахождения; 
- наименование органа, фамилию, имя, отчество должностного лица (при наличии 

информации) решения, действия (бездействие) которого нарушают права и законные 
интересы заявителя: 

- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его обращения. 

101. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
следующую информацию: 

- наименование государственного органа, в который направляется обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, подающего жалобу; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- суть жалобы; 
- личную подпись заявителя и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению соответствующие документы и материалы либо их копии. 
102. Обращение подлежит обязательной регистрации в трехдневный срок с момента 

поступления в Министерство и должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его 
регистрации. В исключительных случаях, когда в результате проверки возникает 
необходимость запроса загранучреждений или других органов (государственных, 
местного самоуправления, нотариальных) или иного должностного лица для получения 
доказательных документов и материалов, срок рассмотрения обращения может быть 
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продлен, но не более чем на 30 дней, о чем в письменной форме сообщается заявителю, с 
указанием причин продления. 

103. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя и/или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

104. Министерство при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

105. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

106. Если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее поступившими обращениями, и 
при этом в его обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее поступившие обращения направлялись в Министерство или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель. 

107. Ответ на жалобу направляется заявителю (его представителю) по почтовому 
адресу, указанному в обращении, в пределах сроков, указанных в пункте 102 настоящего 
Административного регламента. 

108. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а 
также принимаемые им решения при исполнении государственной функции в суд общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства в течение трех месяцев со дня, 
когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод. 

109. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 
соответствующим должностным лицом Министерства принимается решение об 
устранении недостатков, выявленных по результатам рассмотрения обращения, и о 
привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должностного лица, ответственного за действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции. 

 
 
 
 
 

Приложение № 1.л1 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
               В __________________________________________________________ 
                 (указывается МИД России или наименование загранучреждения) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, _______________________________________________________________________, 
                        (полностью Ф.И.О. заявителя) 
имеющий(ая) паспорт серии _________ № _________ код подразделения ________, 
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__________________________________________________________________________, 
   (наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность) 
выдан "__" __________________ г. _________________________________________, 
                                          (когда и кем выдан) 
проживающий(ая) по адресу ________________________________________________, 
                                  (полностью адрес постоянного или 
                                    преимущественного проживания) 
_____________________, контактный телефон ________________________________, 
дата рождения __________________, прошу осуществить консульскую легализацию 
на       официальных       документах,       подлежащих        предъявлению 
__________________________________________________________________________, 
                     (страна предъявления легализации) 
К настоящему заявлению прилагается: 
 
№  
п/п 

Реквизиты документа             Количество экземпляров   

   
   
   

 
В   случае отказа в консульской легализации прошу выдать отказ в письменной 
форме (нужное отметить в квадрате): 
 
┌─┐         ┌─┐ 
│ │ да      │ │ нет 
└─┘         └─┘ 
 
Расписку о принятии документов получил(а). 
"__" ___________________ г. 
 
_______________________________         ___________________________________ 
      (подпись заявителя)                   (подпись Ф.И.О. заявителя) 
 
 
 
 
 

Приложение № 1.л2 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
               В __________________________________________________________ 
                 (указывается МИД России или наименование загранучреждения) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
__________________________________________________________________________, 
                  (полное наименование юридического лица) 
___________________________________________________________________________ 
                 (полный юридический и фактический адрес) 
__________________________________________________________________________, 
              (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 
контактный телефон _________________________, прошу осуществить консульскую 
легализацию    на    официальных   документах,   подлежащих    предъявлению 
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__________________________________________________________________________, 
                     (страна предъявления легализации) 
К настоящему заявлению прилагается: 
 
№  
п/п 

Реквизиты документа             Количество экземпляров   

   
   
   

 
В   случае отказа в консульской легализации прошу выдать отказ в письменной 
форме (нужное отметить в квадрате): 
 
┌─┐         ┌─┐ 
│ │ да      │ │ нет 
└─┘         └─┘ 
 
Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы уполномочен представить: 
________________________________________________, дата рождения __________, 
        (полностью Ф.И.О. представителя) 
__________________________________________________________________________, 
     (наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность 
                     представителя, кем, когда выдан) 
 
Расписку о принятии документов получил(а). 
"__" ___________________ г. 
 
_________________________________________  _________  _____________________ 
    (должность лица, уполномоченного       (подпись)    (Ф.И.О. заявителя) 
подписывать заявление от имени заявителя) 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО КОНСУЛЬСКОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ В КОНСУЛЬСКОМ 

ДЕПАРТАМЕНТЕ МИД РОССИИ И НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
              ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
              │  Документ, предназначенный для легализации  │ 
              └───┬────────────────────────────────────┬────┘ 
                  │                                    │ 
                  \/                                   \/ 
┌───────────────────────┐            ┌────────────────────────────────────┐ 
│      МИД России       │            │На территории иностранных государств│ 
│Консульский департамент│            │    консульские загранучреждения    │ 
└──────────┬────────────┘            │        Российской Федерации        │ 
           │                         └─────────────────────┬──────────────┘ 
           │                                               │ 
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           \/                                              \/ 
┌─ -- -- -- -- -- -- -- -- ──┐             ┌─ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ─┐ 
     Начало предоставления                       Начало предоставления 
│   государственной услуги:  │             │    государственной услуги:   │ 
   в Консульский департамент                в консульское загранучреждение 
│МИД России поступил документ│             │ Российской Федерации поступил│ 
        на легализацию                          документ на легализацию 
└─ -- -- -- -- ┬─ -- -- -- ──┘             └─ -- -- -- -- ─┬─ -- -- -- -- ┘ 
               └────────────────────┬──────────────────────┘ 
                                    │ 
                                    \/ 
                ┌────────────────────────────────────────┐ 
                │Рассмотрение документа. Принятие решения│ 
                │  о возможности исполнения легализации  │ 
                └───┬─────────────────────────────────┬──┘ 
                 да │                                 │ нет 
                    \/                                \/ 
┌───────────────────────┐                       ┌─────────────────────────┐ 
│Документ легализуется и│                       │Документ не легализуется.│ 
│возвращается заявителю │                       │ Заявителю сообщается о  │ 
└──────────┬────────────┘                       │     причинах отказа     │ 
           │                                    └─────────────┬───────────┘ 
           └────────────────────────┬─────────────────────────┘ 
                                    │ 
                                    \/ 
             ┌─ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ┐ 
              Предоставление государственной услуги завершено 
             └─ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ┘ 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ В МИД РОССИИ 

 
                          КОНСУЛЬСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
                                МИД РОССИИ 
 
Регистрационный № _________________________________________________________ 
Дата подачи документов ____________________________________________________ 
Дата выдачи документов ____________________________________________________ 
Количество документов _____________________________________________________ 
Госпошлина за легализацию _________________________________________________ 
(оплата через кассу Росбанка, зал № 3) 
 
                     Часы приема и выдачи документов: 
 
                                  30      30 
                               с 9   до 12 
                                     и 
                                  30      00 
                              с 14   до 17 
                                            00 
                             в пятницу до 16 
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                    Выходные дни: суббота, воскресенье 
 
Внимание!  На  приходном  кассовом  ордере должна стоять   круглая   печать 
банка и подпись кассира. 
Данный талон предъявлять для получения документов! 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ В ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИИ 

 
     _________________________________________________________________ 
                      (наименование загранучреждения) 
 
Регистрационный № _________________________________________________________ 
Дата подачи документов ____________________________________________________ 
Дата выдачи документов ____________________________________________________ 
Количество документов _____________________________________________________ 
Консульский   сбор   и   сборы   в   счет   возмещения фактических расходов 
за легализацию ____________________________________________________________ 
 
     Дата 
 
     Подпись 
должностного лица 
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 17 мая 1995 г. № 01-13/6885 
 

О ПРИМЕНЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В дополнение к письму ГТК России № 01-13/843 от 19.01.95 сообщаем, что 

документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории одного государства 
могут быть использованы на территории другого государства только после их 
соответствующего удостоверения, если иного не предусмотрено международными 
договорами, участниками которых являются государства. В настоящее время наиболее 
широкое распространение получили 2 способа такого удостоверения – консульская 
легализация и проставление апостиля. 

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов 
законодательству государства их происхождения и представляет собой 
засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в 
надлежащих случаях, печати уполномоченного государственного органа на документах и 
актах с целью использования их в другом государстве. 

Иностранные документы, предназначенные для использования на территории 
России, могут быть легализованы на территории того государства, где эти документы 
выданы, или же непосредственно в Российской Федерации. В первом случае документ 
сначала заверяется в Министерстве иностранных дел или ином уполномоченном органе 
государства, на территории которого выдан документ, а затем легализуется в консульском 
учреждении Российской Федерации в данном государстве. Во втором случае иностранный 
документ сначала заверяется в дипломатическом представительстве или консульском 
учреждении того государства, на территории которого был выдан документ, а затем 
легализуется в Департаменте консульской службы МИД России. И в этом и в другом 
случае при необходимости может быть потребован нотариально заверенный перевод 
документа на русский язык. 

Как видно, процедура легализации достаточно сложна и требует значительных 
затрат. Однако она несовершенна: документ, прошедший такую многоступенчатую и 
трудоемкую процедуру, оказывается действительным только для того государства, 
консульская служба которого его легализовала. 

В целях упрощения процесса признания иностранных документов в 1961 году в 
Гааге (Нидерланды) была подписана Конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов (Гаагская конвенция). Для Российской Федерации 
она вступила в силу 31 мая 1992 года. Текст Гаагской Конвенции, а также перечень стран 
– участниц (помимо России) приведен в Приложении № 1.  

Действие Гаагской конвенции распространяется на документы об образовании, 
гражданском состоянии, трудовом стаже, свидетельства о нахождении в живых, справки, 
доверенности, судебные решения и материалы по гражданским, семейным и уголовным 
делам и др. Статья 1 Конвенции предусматривает, что она не распространяется на 
"документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами", а также на 
"административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или 
таможенной операции" (доверенности на совершение сделок, перемещение товаров через 
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границу, договоры (контракты) о поставке товаров и предоставлении услуг, о выполнении 
различных работ и расчетов по ним). Это означает, что в тех случаях, когда это 
предусмотрено внутренним законодательством страны, на территории которой будут 
использоваться данные документы, они должны легализовываться обычным путем, т.е. 
применяется консульская легализация, включающая в себя последовательное 
проставление удостоверительной надписи в нескольких учреждениях. Сохранение 
многоступенчатости при легализации такого рода документов позволяет осуществлять 
более строгий контроль за деятельностью коммерческих предприятий. 

В соответствии с Гаагской конвенцией на документах, совершенных компетентными 
органами одного государства и предназначенных для использования на территории 
другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль). Апостиль 
"удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен 
этот документ" (ст. 5). Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным 
органом на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а 
документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран – 
участниц Гаагской конвенции. 

Легализация и проставление апостиля не требуются, если международным 
договором предусмотрена отмена или упрощение этих процедур. Так, двусторонними 
договорами о взаимной правовой помощи и Конвенцией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года 
предусмотрено, что документы, которые на территории одной из Договаривающихся 
Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то 
уполномоченным органом в пределах их компетенции и по установленной форме и 
скреплены официальной печатью, не требуют на территории другой Договаривающейся 
Стороны какого-либо удостоверения (легализации). В отношении таких документов 
может быть потребован только их нотариально заверенный перевод. 

Перечень стран, с которыми Российская Федерация имеет двусторонние договоры о 
правовой помощи, приведен в Приложении № 2. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам вступила в силу 19 мая 1994 года, а для Российской Федерации – с 10 
декабря 1994 года. Однако в соответствии со статьей 85 указанной Конвенции ее действие 
распространяется и на правоотношения, возникшие до ее вступления в силу. По 
состоянию на 1 мая 1995 года участниками Конвенции являются следующие государства: 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация, Украина, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Туркменистан. 
Текст Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам приведен в Приложении № 3. 
 

Начальник Правового 
управления ГТК РФ 

В.А.ГАЛДИН 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
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к письму ГТК России 
от 17.05.95 № 01-13/6885 

 
┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐ 
│№№ │   Страна   │    Дата подписания    │    Дата вступления    │ 
│п/п│            │       договора        │         в силу        │ 
├───┼────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ 
│ 1.│Азербайджан │22 декабря  1992 г.    │не вступил в силу      │ 
│ 2.│Алжир       │23 февраля  1982 г.    │29 марта    1984 г.    │ 
│ 3.│Болгария    │19 февраля  1975 г.    │19 января   1976 г.    │ 
│ 4.│Венгрия     │15 июля     1958 г.    │ 4 января   1959 г.    │ 
│   │            │19 октября  1971 г. <*>│23 июня     1972 г. <*>│ 
│ 5.│Вьетнам     │10 декабря  1981 г.    │11 октября  1982 г.    │ 
│ 6.│Греция <**> │21 мая      1981 г.    │ 1 сентября 1982 г.    │ 
│ 7.│Ирак <***>  │22 июня     1973 г.    │22 апреля   1974 г.    │ 
│ 8.│Италия <**> │25 января   1979 г.    │ 8 августа  1986 г.    │ 
│ 9.│Кипр        │19 января   1984 г.    │27 марта    1987 г.    │ 
│10.│Китай       │19 июня     1992 г.    │14 ноября   1993 г.    │ 
│11.│КНДР        │16 декабря  1957 г.    │ 5 марта    1958 г.    │ 
│12.│Куба        │28 ноября   1984 г.    │ 7 августа  1986 г.    │ 
│13.│Кыргызстан  │14 сентября 1992 г.    │25 февраля  1994 г.    │ 
│14.│Латвия      │ 3 февраля  1993 г.    │не вступил в силу      │ 
│15.│Литва       │21 июля     1992 г.    │21 января   1995 г.    │ 
│16.│Молдова     │25 февраля  1993 г.    │не вступил в силу      │ 
│17.│Монголия    │23 сентября 1988 г.    │12 ноября   1990 г.    │ 
│18.│Йеменская   │                       │                       │ 
│   │Республика  │ 6 декабря  1985 г.    │24 октября  1986 г.    │ 
│19.│Польша      │28 декабря  1957 г.    │ 8 июня     1958 г.    │ 
│   │            │23 января   1980 г. <*>│15 ноября   1980 г. <*>│ 
│20.│Румыния     │ 3 апреля   1958 г.    │19 сентября 1958 г.    │ 
│21.│Тунис       │26 июня     1984 г.    │13 июня     1986 г.    │ 
│22.│Финляндия   │                       │                       │ 
│   │<**>        │11 августа  1978 г.    │ 9 августа  1980 г.    │ 
│23.│Чехословакия│                       │                       │ 
│   │<****>      │12 августа  1982 г.    │ 4 июня     1983 г.    │ 
│24.│Эстония     │26 января   1993 г.    │не вступил в силу      │ 
│25.│Союзная     │                       │                       │ 
│   │Республика  │                       │                       │ 
│   │Югославия   │                       │                       │ 
│   │<*****>     │24 февраля  1962 г.    │26 мая      1963 г.    │ 
└───┴────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘ 

-------------------------------- 
<*> Даты подписания дополнительных протоколов к договорам и вступления их в 

силу. 
<**> Принимаются без легализации только документы, передаваемые в рамках 

правовой помощи. 
<***> Документы, выданные или заверенные в должном порядке на территории 

одной из Договаривающихся Сторон, принимаются на территории другой 
Договаривающейся Стороны в соответствии с ее законодательством. 

<****> Фактически применяется между Российской Федерацией и Словакией и 
Чехией. В настоящее время ведутся переговоры о юридическом оформлении такого 
применения. 

<*****> Правопреемник СФРЮ. 
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VIII. Судебные акты 
 

1. ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июня 1997 г. № 4628/96 
 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест 
заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на 
определение от 15.04.96, постановление апелляционной инстанции от 19.06.96 
Арбитражного суда Калининградской области по делу № 26/23 и постановление 
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.08.96 по тому же делу. 

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее. 
Открытое акционерное общество "Пионерская база океанического рыболовного 

флота" обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к отделу 
юстиции администрации Калининградской области о признании недействительным отказа 
от проставления апостиля на нотариальной надписи. 

Определением от 15.04.96 в принятии заявления отказано, поскольку представленное 
истцом письмо отдела юстиции администрации Калининградской области не является 
актом, подлежащим обжалованию в соответствии со статьей 22 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановлением апелляционной инстанции от 19.06.96 определение оставлено без 
изменения. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 
13.08.96 оставил названные судебные акты без изменения. 

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации предлагается названные судебные акты отменить, дело направить на новое 
рассмотрение. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Согласно части 2 статьи 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации к экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом, в частности, 
относятся споры о признании недействительными (полностью или частично) 
ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, не соответствующих законам и иным нормативным правовым актам и 
нарушающих права и законные интересы организаций и граждан. 

В соответствии со статьей 1 Гаагской конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов, апостиль проставляется на 
официальные документы, которые были совершены на территории одного из 
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

Согласно письму Министерства юстиции РСФСР от 17.03.92 № 7-2/26 "О 
проставлении апостиля" органы юстиции на местах проставляют апостиль на документах, 
исходящих от подведомственных им органов и учреждений органов юстиции и 
соответствующих судебных органов республики, края, области, округа, города, а также на 
копиях и иных документах, засвидетельствованных в нотариальном порядке в той 
республике, крае, области, округа, города. 
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Письмом от 12.03.96 № 280 отдел юстиции администрации Калининградской 
области отказал истцу в проставлении апостиля. 

Следует признать, что указанное письмо является ненормативным актом органа 
управления. 

В исковом заявлении указано, что упомянутый акт нарушает право истца и не 
соответствует требованиям законодательства. 

При указанных обстоятельствах суд необоснованно пришел к выводу о 
неподведомственности спора арбитражному суду, поэтому принятые по делу судебные 
акты подлежат отмене, а дело – передаче на новое рассмотрение. 

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 187 – 189 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации 
 

постановил: 
 

определение от 15.04.96, постановление апелляционной инстанции от 19.06.96 
Арбитражного суда Калининградской области по делу № 26/23 и постановление 
Федерального арбитражного суда Северо – Западного округа от 13.08.96 по тому же делу 
отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской 
области. 
 

И.о. Председателя 
Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 
М.К.ЮКОВ 
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2. ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 сентября 1998 г. № 1367/98 
 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест 
первого заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
на постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.02.98 и 
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда города Москвы от 13.03.98 
по делу № 17-250"а". 

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее. 
Фирма "НАИМ АНВАР КО. ЛТД." (Афганистан, Кабул) обратилась в Арбитражный 

суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "Торговый дом 
"Внешинторг", закрытому акционерному обществу "ВИТ-Линк", закрытому 
акционерному обществу "ВИТ-Регион" о признании недействительным протокола общего 
собрания акционеров открытого акционерного общества "Внешинторг" от 31.08.96 № 5/2 
о реорганизации путем разделения, утверждения разделительного баланса и порядка 
конвертации акций ОАО "Внешинторг" в результате реорганизации. Ответчиками по делу 
выступают правопреемники реорганизованного ОАО "Внешинторг". 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.08.97 исковые требования 
удовлетворены частично. 

Постановлением апелляционной инстанции от 16.12.97 решение отменено, иск 
оставлен без рассмотрения в связи с тем, что не подтверждено право лица, подписавшего 
исковое заявление. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 16.02.98 
постановление апелляционной инстанции отменил, дело передал на новое рассмотрение в 
ту же инстанцию Арбитражного суда города Москвы. 

Постановлением апелляционной инстанции от 17.03.98 решение Арбитражного суда 
города Москвы от 25.08.97 оставлено без изменения. 

В протесте первого заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации предлагается постановление суда кассационной инстанции от 
16.02.98 и постановление апелляционной инстанции от 17.03.98 отменить и оставить в 
силе постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда города Москвы от 
16.12.97. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Как свидетельствуют материалы дела, фирма, заявившая исковые требования и 
называющая себя юридическим лицом Исламского Государства Афганистан, в 
подтверждение своего юридического статуса представила документы, заверенные 
консульскими службами Исламского Государства Афганистан в Москве. 

Однако арбитражный суд Российской Федерации принимает в качестве 
доказательств официальные иностранные документы при условии их легализации 
дипломатическими или консульскими службами Российской Федерации. 

Статья 55 Консульского Устава СССР 1976 года определяет, что "консул легализует 
документы и акты, составленные при участии властей консульского округа". 
Международные договоры с участием Российской Федерации и Афганистана, в том числе 
Консульская конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и 
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Демократической Республикой Афганистан от 24.05.81, требований консульской 
легализации не отменяют. 

Следовательно, при отсутствии на иностранных официальных документах 
легализации, осуществленной российскими дипломатическими или консульскими 
службами, такие документы согласно статье 57 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации не могут рассматриваться как допустимые доказательства по делу 
и не могут подтверждать правового статуса иностранного лица в деле. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187-189 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации 
 

постановил: 
 

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.02.98 и 
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда города Москвы от 17.03.98 
по делу № 17-250"а" отменить. 

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда города Москвы от 
16.12.97 по тому же делу оставить в силе. 
 

Председатель 
Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 
В.Ф.ЯКОВЛЕВ 
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3. ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 февраля 2005 г. № 14548/04 
 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 
председательствующего – заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации Исайчева В.Н.; 
членов Президиума: Арифулина А.А., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Горячевой 

Ю.Ю., Киреева Ю.А., Козловой А.С., Козловой О.А., Нешатаевой Т.Н., Слесарева В.Л., 
Стрелова И.М., Юхнея М.Ф. 

рассмотрел заявление консорциума "Кодест Инжиниринг" (Италия) о пересмотре в 
порядке надзора определения суда первой инстанции Арбитражного суда города Москвы 
от 25.05.2004 по делу № А40-47341/03-25-179 и постановления Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 05.08.2004 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 
от консорциума "Кодест Инжиниринг" – Венедиктова А.Н., Плюхина О.Ю.; 
от общества с ограниченной ответственностью "Группа "Мост" (ответчика) – Есаков 

В.А. 
Заслушав и обсудив доклад судьи Нешатаевой Т.Н., а также объяснения 

представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее. 
Консорциум "Кодест Инжиниринг" (далее – консорциум) обратился в Арбитражный 

суд города Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение решения 
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (далее – арбитражный институт) 
от 25.04.2003, принятого по спору между консорциумом и обществом с ограниченной 
ответственностью "Группа "Мост" (Россия) (далее – общество) о признании договора 
подряда от 08.10.1997 № 37/97-МД расторгнутым вследствие существенного нарушения 
обществом (заказчиком) договорных обязательств по оплате счетов за выполненные 
работы и возмещение таможенных расходов, а также о взыскании процентов, сумм 
гарантийного ущерба и упущенной выгоды. 

Компетенция арбитражного института для разрешения споров между сторонами 
установлена статьей 21 договора подряда. 

Арбитражный суд города Москвы определением от 15.12.2003 отказал консорциуму 
в удовлетворении заявления, исходя из того что в деле не имеется доказательств 
надлежащего подтверждения факта извещения ответчика о заседании арбитража, 
назначенного на 27 – 28.01.2003. Отсутствие таких доказательств является основанием для 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения в 
соответствии со статьей V Конвенции ООН от 10.06.1958 "О признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений" (далее – Конвенция ООН от 10.06.1958). 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 19.02.2004 
определение от 15.12.2003 отменил, дело передал в первую инстанцию Арбитражного 
суда города Москвы на новое рассмотрение, указав, что при применении статьи V 
Конвенции ООН от 10.06.1958 суд первой инстанции не исследовал вопросы, входящие в 
предмет доказывания, а именно: не установил в совокупности как факта надлежащего 
уведомления о заседании арбитража стороны, против которой направлено арбитражное 
решение, так и того, могла ли эта сторона представить арбитражу свои объяснения. Суд 
кассационной инстанции предложил при новом рассмотрении спора оценить содержание 
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имеющихся в материалах дела письма представителя общества Есакова В.А. о получении 
протокола заседания арбитража от 11.11.2002 и выданной обществом данному лицу 
доверенности от 19.08.2002, выяснить иные причины невозможности представления 
ответчиком по арбитражному разбирательству своих объяснений, а также отметил 
необходимость представления ответчиком доказательств, подтверждающих наличие 
оснований для отказа в признании и приведении в исполнение решения арбитражного 
института. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2004 в признании и 
приведении в исполнение решения арбитражного института отказано по тем мотивам, что 
ответчик по арбитражному разбирательству не был должным образом уведомлен о 
заседании арбитража, не имел возможности представить свои объяснения, а также потому, 
что доверенность, выданная представителю общества Есакову В.А., не содержит 
полномочий на участие последнего в заседаниях арбитража. По мнению суда, 
уведомление о заседании арбитраж должен был направить по адресу государственной 
регистрации общества (Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5, пом. 88). Кроме того, суд 
отметил, что заявителем нарушены правила проставления на решении апостиля, в котором 
не указан, как того требует Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов, от 05.10.1961, статус лица, подписавшего 
документ, и подписи арбитров не легализованы в установленном порядке. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 05.08.2004 
оставил определение от 25.05.2004 без изменения по тому основанию, что арбитраж не 
выполнил надлежащего порядка уведомления ответчика. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 
пересмотре в порядке надзора определения суда первой инстанции от 25.04.2004 и 
постановления суда кассационной инстанции от 05.08.2004 консорциум ходатайствует об 
их отмене с целью принудительного исполнения решения арбитражного института. При 
этом заявитель указывает, что извещение о заседании арбитража направлялось по адресу 
адвокатов общества, сообщенному арбитражному институту. 

В отзыве на данное заявление общество ходатайствует об оставлении оспариваемых 
судебных актов без изменения по следующим мотивам. Общество не было должным 
образом уведомлено о заседании арбитража, в том числе и потому, что корреспонденция 
из арбитражного института направлялась не по последнему известному адресу общества 
(Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5, пом. 88), а по иному адресу (Москва, Б. Палашевский 
пер., д. 5/1). 

Кроме того, в соответствии с нормой статьи V Конвенции ООН от 10.06.1958 
уведомляться надлежащим образом должна сторона арбитражного разбирательства, а не 
представители. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и отзыве на него, а 
также в выступлениях присутствовавших в заседании представителей сторон, Президиум 
считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, заявление консорциума о 
принудительном исполнении решения арбитражного института – удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи V Конвенции ООН от 10.06.1958 в признании и приведении 
в исполнение арбитражного решения может быть отказано по просьбе той стороны, 
против которой оно направлено, только если эта сторона представит компетентной власти 
по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, доказательства, в том 
числе того, что сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим 
причинам не могла представить свои объяснения. 
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Несвоевременное и ненадлежащее извещение стороны о времени и месте 
рассмотрения дела или отсутствие возможности по иным причинам представить свои 
объяснения в арбитраж предусмотрено в качестве основания для отказа в признании и 
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения также частью 4 статьи 
239, частью 2 статьи 244 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Из названных норм следует, что в предмет доказывания входит установление того 
обстоятельства, что сторона, против которой направлено решение, не могла представить 
свои объяснения арбитражу, в том числе и в результате ненадлежащего ее извещения. 

Из части 1 статьи V Конвенции ООН от 10.06.1958 следует, что бремя доказывания 
обстоятельств ненадлежащего уведомления и отсутствия возможности представления 
объяснений по иным причинам возложено на сторону, против которой направлено 
арбитражное решение. 

В рассматриваемом деле такой стороной является общество, которое не представило 
доказательств, подтверждающих отсутствие его надлежащего извещения. 

Возложение бремени доказывания перечисленных обстоятельств на заявителя, 
ходатайствующего об исполнении решения арбитражного института, не вытекает из норм 
международного договора и процессуального закона. 

Отказывая в признании и принудительном исполнении решения арбитражного 
института, суды обеих инстанций указали на отсутствие извещения ответчика о дате 
заседания арбитража. 

Между тем из материалов дела следует, что общество заключило соглашение об 
арбитражном разбирательстве, избрало арбитра для рассмотрения спора, назначило своим 
представителем для общения с арбитражным институтом Есакова В.А., выдав ему 
доверенность от 19.08.2002, которой последнему, в частности, предоставлялись 
полномочия на осуществление от имени общества прав истца, ответчика и третьей 
стороны, а также право на получение от арбитражного института и изучение документов, 
связанных с арбитражным разбирательством. Есаков В.А. от имени общества направил в 
арбитражный институт отзыв на иск, а также встречный иск на бланках юридической 
фирмы, содержащих адрес: Москва, Б. Палашевский пер., д. 5/1, который совпадал с 
фактическим адресом общества. Арбитражный институт осуществлял переписку с 
обществом через его представителя – Есакова В.А., направляя документы по названному 
адресу. 

Из переписки Есакова В.А. с арбитражным институтом, которую он поддерживал от 
лица общества, следует, что о проведении заседания арбитража, назначенного на 27 – 
28.01.2003, он был извещен заблаговременно. 

Таким образом, при оценке факта уведомления ответчика о проведении заседания 
арбитража арбитражным судам следовало оценить имеющуюся в материалах дела 
доверенность на имя Есакова В.А. от 19.08.2002, а также переписку арбитражного 
института с этим лицом. 

Признавая процедуру уведомления общества о заседании арбитража ненадлежащей, 
суд первой инстанции указал, что последним известным адресом ответчика, по которому 
должно было осуществляться его уведомление арбитражным институтом, является адрес 
государственной регистрации (Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5, пом. 88). 

Между тем на бланках общества, которые оно направляло консорциуму в процессе 
сотрудничества, был указан другой адрес (Москва, Б. Палашевский пер., д. 5/1). 

Из имеющихся в материалах дела доказательств усматривается, что на момент 
инициирования арбитражного разбирательства данный адрес: Москва, Б. Палашевский 
пер., д. 5/1, был последним известным адресом ответчика. Более того, в деле имеются 
документы почтовой службы, свидетельствующие о том, что в начале арбитражного 
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разбирательства общество по адресу: Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5, пом. 88, 
отсутствовало. Доказательств, свидетельствующих об уведомлении обществом 
арбитражного института и консорциума об изменении адреса, в материалах дела не 
имеется. 

Суд первой инстанции указал на неправильное оформление содержащегося на тексте 
решения арбитражного института апостиля, который подтверждает подпись нотариуса, а 
не арбитров. 

Между тем решение международного коммерческого арбитража (третейского суда) 
не является официальным документом, следовательно, на него не распространяются 
нормы Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, от 05.10.1961. К числу официальных документов, на которые 
распространяются нормы этой Конвенции, относятся нотариальные акты. Нотариальный 
акт имеется на решении арбитражного института, и именно он подтвержден в 
соответствии с нормами названной Конвенции апостилем. 

Таким образом, оценивая в соответствии с пунктом b части 1 статьи V Конвенции 
ООН от 10.06.1958 в совокупности все доказательства, представленные как в устной, так и 
в письменной форме, в целях правовой определенности следует сделать вывод о наличии 
фактической возможности представления ответчиком своих объяснений арбитражу. 

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают 
единообразие в применении и толковании арбитражными судами норм права, поэтому в 
силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
подлежат отмене. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 304, пунктом 3 части 1 статьи 305, 
статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

 
постановил: 

 
определение суда первой инстанции Арбитражного суда города Москвы от 

25.05.2004 по делу № А40-47341/03-25-179 и постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 05.08.2004 по тому же делу отменить. 

Признать и привести в исполнение решение Арбитражного института Торговой 
палаты Стокгольма от 25.04.2003 по спору между консорциумом "Кодест Инжиниринг" 
(Италия) и обществом с ограниченной ответственностью "Группа "Мост" (Россия). 

Арбитражному суду города Москвы выдать исполнительный лист. 
 

Председательствующий 
В.Н.ИСАЙЧЕВ 
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4. ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июня 2007 г. № 1650/07 
 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 
председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации Иванова А.А.; 
членов Президиума: Андреевой Т.К., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Завьяловой 

Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Киреева Ю.А., Козловой А.С., Козловой О.А., 
Нешатаевой Т.Н., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление компании "Теленор Ист Инвест АС" о пересмотре в порядке 
надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2006 по делу № А40-
4289/06-131-26, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2006 
и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.11.2006 по 
тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 
от заявителя – компании "Теленор Ист Инвест АС" (истца) – Анисимова О.Н., Бьерн 

Хогстад, Ливинзон М.В., Павлович Я.А., Питер Скотт О'Дрискол; 
от открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" (ответчика) – 

Волевич С.А., Думина М.А., Карпенко А.А., Козлова Н.В., Шелихова Н.В. 
Заслушав и обсудив доклад судьи Киреева Ю.А., а также объяснения представителей 

участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее. 
Компания "Теленор Ист Инвест АС" обратилась в Арбитражный суд города Москвы 

с иском к открытому акционерному обществу "Вымпел-Коммуникации" (далее – 
общество "ВымпелКом", общество) о признании недействительным решения повторного 
внеочередного общего собрания акционеров этого общества от 14.09.2005 об одобрении 
сделки по приобретению 100 процентов акций закрытого акционерного общества 
"Украинские радиосистемы". 

Основанием предъявления искового требования послужили такие обстоятельства. 
Приобретение обществом "ВымпелКом" 100 процентов акций ЗАО "Украинские 

радиосистемы" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 
члена совета директоров общества. В нарушение требований подпункта 15 пункта 1 
статьи 48 и пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах, Закон), согласно 
которым решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается общим 
собранием акционеров только по предложению совета директоров, решение о созыве и 
проведении 14.09.2005 внеочередного общего собрания акционеров советом директоров 
общества "ВымпелКом" не принималось. Собрание проведено по инициативе компании 
"Би-Эн-Уай", что следует расценивать не только, как нарушение норм, устанавливающих 
исключительную компетенцию совета директоров, но и как несоблюдение требований 
пунктов 1, 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах (названная компания не является 
акционером общества "ВымпелКом", а выступает в качестве номинального держателя его 
акций). Решение внеочередного общего собрания акционеров общества "ВымпелКом" об 
одобрении сделки с заинтересованностью принято с нарушением пункта 7 статьи 83 
Закона об акционерных обществах, поскольку цена приобретаемых акций была 
определена не советом директоров общества, как того требует упомянутая норма, а 
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компанией "Эко Телеком Лимитед" – представителем компании "Би-Эн-Уай" по 
доверенности. 

Истец также сослался на иные нарушения норм материального права, допущенные 
при созыве, проведении общего собрания акционеров и принятии им оспариваемого 
решения, в том числе на отсутствие в решении указания на существенные условия сделки 
(пункт 6 статьи 83 Закона), нарушение срока проведения собрания (пункт 2 статьи 55 
Закона). 

Компания "Теленор Ист Инвест АС" в обоснование наличия у нее права на 
предъявление настоящего иска указала на то, что она является акционером общества 
"ВымпелКом", владеющим 15337854 акциями общества, что составляет 26,6 процента от 
общего числа голосующих акций, и оспариваемым решением собрания нарушены ее права 
как акционера общества. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2006 в удовлетворении иска 
отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2006 
решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 08.11.2006 
названные судебные акты оставил в силе. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что в случае непринятия 
советом директоров решения о созыве внеочередного собрания в течение установленного 
пунктом 6 статьи 55 Закона об акционерных обществах пятидневного срока, исчисляемого 
с даты предъявления соответствующего требования лицами, указанными в пункте 1 
статьи 55 Закона, эти лица исходя из пункта 8 статьи 55 Закона вправе самостоятельно 
созвать собрание. По мнению судов, нормы, закрепленные в пункте 8 статьи 55 Закона об 
акционерных обществах, являются специальными по отношению к остальным 
положениям названного Закона, касающимся порядка подготовки и проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, и предполагают наделение созывающего 
лица всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания 
акционеров, в том числе полномочием на определение цены сделки. На основании 
изложенного суды, установив, что компания "Би-Эн-Уай" является акционером общества 
"ВымпелКом", владеющим более 10 процентами голосующих акций общества и имеющим 
в силу пункта 1 статьи 55 Закона об акционерных обществах право требовать созыва 
внеочередного общего собрания акционеров общества, пришли к выводу, что данная 
компания обладала полномочиями на созыв собрания и определение цены приобретаемых 
акций. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 
пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции, постановлений судов 
апелляционной и кассационной инстанций компания "Теленор Ист Инвест АС" просит 
отменить эти судебные акты, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и 
применении арбитражными судами норм права. 

В отзыве на заявление общество "ВымпелКом" просит оставить названные судебные 
акты без изменения как соответствующие действующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 
выступлениях присутствующих в заседании представителей сторон, Президиум считает, 
что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения по следующим 
основаниям. 

Компания "Эко Телеком Лимитед", действуя в качестве представителя компании 
"Би-Эн-Уай" на основании выданной последним доверенности, 16.06.2005 обратилась к 
совету директоров общества "ВымпелКом" с требованием провести внеочередное общее 
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собрание акционеров общества для рассмотрения вопроса об одобрении сделки, в которой 
имеется заинтересованность. Право компании "Би-Эн-Уай" на это требование обосновано 
наличием у нее статуса акционера общества, владеющего 32,9 процента голосующих 
акций общества. 

Назначенное на 20.06.2005 заседание совета директоров общества "ВымпелКом" не 
состоялось, в связи с чем компания "Би-Эн-Уай" самостоятельно приняла решение о 
проведении 15.08.2005 внеочередного общего собрания акционеров. 

В указанный день собрание не состоялось из-за неявки созывающего акционера и 
отсутствия кворума. 

Повторным внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 14.09.2005, 
сделка по приобретению обществом "ВымпелКом" 100 процентов акций ЗАО 
"Украинские радиосистемы", являющаяся сделкой с заинтересованностью, была одобрена. 

Компания "Теленор Ист Инвест АС" принимала участие в собрании и голосовала 
против принятия упомянутого решения. 

Полагая, что решением собрания от 14.09.2005 нарушены ее права как акционера 
общества "ВымпелКом", компания "Теленор Ист Инвест АС" обратилась в арбитражный 
суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах акционер вправе 
обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением 
требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в 
случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против 
принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные 
интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло 
причинения убытков этому акционеру. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона об акционерных обществах решение по 
вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью принимается общим собранием 
акционеров только по предложению совета директоров, если иное не установлено уставом 
общества. 

Исходя из пункта 1 статьи 55 Закона об акционерных обществах внеочередное общее 
собрание акционеров проводится как по инициативе самого совета директоров, так и по 
требованию других лиц, в том числе акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. В этом случае 
совет директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования должен принять 
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве 
(пункт 6 статьи 55 Закона). 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу 
одобрения сделки с заинтересованностью по приобретению 100 процентов акций ЗАО 
"Украинские радиосистемы" было предъявлено компанией "Би-Эн-Уай" 16.06.2005 через 
представителя по доверенности. 

Совет директоров общества "ВымпелКом" в установленный пятидневный срок не 
принял решения о созыве собрания либо об отказе в его созыве, которое могло бы быть 
обжаловано в суд. 

В связи с этим созыв собрания самим акционером (или его представителем по 
доверенности) в данном случае не может расцениваться как нарушение закона, влекущее 
недействительность принятого решения, послужившего впоследствии основанием 
возникновения гражданско-правовых обязательств общества перед иными участниками 
экономического оборота. 
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Вопрос о наличии у лица, потребовавшего созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, статуса акционера общества, являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, исследовался судами первой и апелляционной 
инстанций и обоснованно признан подтвержденным надлежащими доказательствами. 

Доводы компании "Теленор Ист Инвест АС" о нарушении порядка определения 
цены приобретаемых акций судами были рассмотрены с учетом того, что совет 
директоров до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, как это 
установлено пунктом 7 статьи 83 Закона об акционерных обществах, данную обязанность 
не исполнил. 

Исходя из указанных обстоятельств и принципа правовой определенности, в целях 
стабильности экономического оборота обжалуемые судебные акты подлежат оставлению 
без изменения. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 1 части 1 статьи 305, 
статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

 
постановил: 

 
решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2006 по делу № А40-4289/06-

131-26, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2006 и 
постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.11.2006 по 
тому же делу оставить без изменения. 

Заявление компании "Теленор Ист Инвест АС" оставить без удовлетворения. 
 

Председательствующий 
А.А.ИВАНОВ 
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5. ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 13 декабря 2010 г. № ВАС-13211/09 

 
О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ 

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи Т.Н. Нешатаевой, судей А.И. Бабкина, И.В. Пановой 
рассмотрела в судебном заседании заявление фирмы "Lugana Handelsgesellschaft mbH" 
(Kurfurstendamm 65, 10707, Berlin, Bundesrepublik Deutschland; адрес представителя: ул. 
Право-Лыбедская, д. 34, офис 3, г. Рязань, 390000, Коллегия адвокатов № 17 города 
Рязани, Кузьмин Сергей Юрьевич; далее – фирма) от 13.10.2010 № 10/13-1 о пересмотре в 
порядке надзора постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 
26.07.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 
29.09.2010 по делу № А54-3028/2008-С10 Арбитражного суда Рязанской области по 
заявлению открытого акционерного общества "Рязанский завод металлокерамических 
приборов" (ул. Новая, д. 51, г. Рязань, 390027, далее – завод) о несоответствии 
исполнительного листа требованиям статьи 320 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) и статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее – Закон об исполнительном 
производстве), об отзыве исполнительного листа Арбитражного суда Рязанской области 
серии АС № 002458575, выданного 23.03.2010 по делу № А54-3028/2008-С10, и внесении 
в него изменений. 

Другие лица, участвующие в деле: Межрайонный отдел Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Рязанской области по особым исполнительным 
производствам (ул. Введенская, д. 124, г. Рязань, 390023). 

Суд 
 

установил: 
 

Постановлением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.02.2010 
№ 13211/09 Арбитражному суду Рязанской области предписано выдать фирме 
исполнительный лист на принудительное исполнение решений Немецкой институции по 
арбитражу (DIS): 

- от 11.08.2005 по делу № DIS-SV-B-454/04 о взыскании с завода в пользу фирмы 
штрафа в сумме 463 317,63 доллара США наряду с процентами в размере 8-процентных 
пунктов свыше действующей базовой процентной ставки, начиная с 23.01.2003 г., 
обязании завода предоставить информацию по всем договорам, которые были подписаны 
с момента заключения соглашения об эксклюзивном дистрибьютиве от 10.01.2001 г., 
особенно с компаниями "Ducentum Verwaltungs GmbH" и "Loury Investment S.A.", и 
обязании завода поставить в адрес фирмы 500 000 штук герконов желаемого ассортимента 
по цене 0,072 доллара США за штуку; 

- от 14.10.2005 по делу № DIS-SV-B-454/04 о частичных расходах, согласно 
которому с завода в пользу фирмы взысканы расходы по оплате арбитражного сбора и 
гонорара адвокатов на основе произведенных фирмой авансовых платежей в размере 81 
652,05 евро наряду с 5-процентными пунктами свыше основной процентной ставки 
начиная с 15.09.2005; 
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- от 27.12.2005 по делу № DIS-SV-B-454/04 об окончательных расходах, в 
соответствии с которым с завода в пользу фирмы взысканы дальнейшие расходы по 
оплате арбитражного сбора и гонорара адвокатов в размере 57 408,71 евро наряду с 5-
процентными пунктами свыше основной процентной ставки начиная с 06.12.2005. 

Арбитражным судом Рязанской области 23.03.2010 по делу № А54-3028/2008 выдан 
исполнительный лист серии АС № 002458575 (далее – исполнительный лист). 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 19.04.2010 в порядке 
исправления описки в исполнительный лист внесены изменения, на пятой странице в 
графе "Судебный акт вступил в законную силу, либо подлежит немедленному 
исполнению" слова "подлежит немедленному исполнению" заменены на слова "02 
февраля 2010 года". 

Ссылаясь на то обстоятельство, что содержание исполнительного листа не 
соответствует требованиям статьи 320 Кодекса и статьи 13 Закона об исполнительном 
производстве, завод обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением об 
отзыве исполнительного листа Арбитражного суда Рязанской области серии АС № 
002458575, и внесении в него изменений, а именно: указать дату (даты) вступления 
судебного акта в законную силу (11.08.2005, 14.10.2005, 27.12.2005); указать, что срок 
предъявления исполнительного листа истек соответственно – 11.08.2008, 14.10.2008, 
27.12.2008; указать, что исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в 
течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении 
пропущенного срока в порядке, предусмотренном статьей 322 Кодекса. 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 04.05.2010 в 
удовлетворении заявленных заводом требований отказано. 

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2010 
определение суда первой инстанции от 04.05.2010 отменено в части отказа внесения 
изменений в исполнительный лист. На пятой странице исполнительного листа внесены 
изменения в графе о вступлении в силу судебного акта указав "судебные акты вступили в 
силу 11.08.2005, 14.10.2005, 27.12.2005 соответственно", внесенные определением от 
19.04.2010 слова "02 февраля 2010 года" исключены. В графе "срок предъявления 
исполнительного листа к исполнению" на пятой странице исполнительного листа указан 
"до 10.08.2008, до 14.10.2008, до 27.12.2008" соответственно, слова "в течение 3 лет" 
исключены. В остальной части определение суда первой инстанции от 04.05.2010 
оставлено без изменения, производство по апелляционной жалобе в части требований о 
внесении изменений в исполнительный лист в наименовании взыскателя, его адресе и дате 
принятия судебного акта прекращено. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 
29.09.2010 постановление суда апелляционной инстанции от 26.07.2010 оставлено без 
изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 
пересмотре постановления суда апелляционной инстанции от 26.07.2010 и постановления 
суда кассационной инстанции от 29.09.2010 в порядке надзора, фирма просит их 
отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении 
арбитражными судами норм права, принципов российского права, и оставить в силе 
определение суда первой инстанции от 04.05.2010. 

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для 
передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ввиду 
следующего. 

В соответствии со статьей 246 Кодекса принудительное исполнение иностранного 
арбитражного решения производится на основании исполнительного листа, выдаваемого 
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арбитражным судом, вынесшим определение о его признании и приведении в исполнение 
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и федеральным законом об 
исполнительном производстве, при том, что оно предъявлено к принудительному 
исполнению в срок, не превышающий трех лет со дня вступления его в законную силу. 

Из содержания материалов дела следует, что решения Немецкой институции по 
арбитражу (DIS) от 11.08.2005, от 14.10.2005 и от 27.12.2005 по делу № DIS-SV-B-454/04 
были предъявлены к принудительному исполнению в указанный Кодексом срок, 
исполнительный лист на принудительное исполнение иностранных арбитражных решений 
выдан Арбитражным судом Рязанской области 23.03.2010 на основании Постановления 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.02.2010 № 
13211/09. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
вступает в законную силу со дня его принятия (часть 1 статьи 307 Кодекса). 

На основании пункта 1 части 1 статьи 321 Кодекса исполнительный лист может быть 
предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в 
законную силу. 

Согласно постановлению Межрайонного отдела по особым исполнительным 
производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской 
области о возбуждении исполнительного производства от 13.04.2010 исполнительный 
лист от фирмы поступил на исполнение 13.04.2010 без истечения срока предъявления 
документа к исполнению. 

При этом положение § 1055 Гражданского процессуального уложения Германии о 
том, что решение третейского суда в отношении между сторонами действует как 
вступившее в законную силу судебное решение, указывает на обязательность решения для 
сторон конфликта и возможность его добровольного исполнения. 

Данные положения арбитражным судам необходимо учитывать в силу требований 
пункта "е" части 1 статьи V Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10.06.1958; далее – Конвенция), 
поскольку в признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 
отказано, если оно еще не стало окончательным для сторон или было отменено или 
приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или 
страны, закон которой применяется. 

На территории Российской Федерации иностранные решения вступают в силу с 
момента их признания и приведения в исполнение (статья III Конвенции и часть 1 статьи 
241 Кодекса) в соответствии с национальными процессуальными нормами. 

Таким образом, суды апелляционной и кассационной инстанций неправомерно 
пришли к выводу о том, что решения Немецкой институции по арбитражу (DIS) от 
11.08.2005, от 14.10.2005 и от 27.12.2005 по делу № DIS-SV-B-454/04 вступили в силу на 
территории Российской Федерации в день их вынесения, а не с даты их легализации – с 
02.02.2010. 

Указанный вывод привел к неверному определению судами и срока предъявления 
исполнительного листа к исполнению – до 11.08.2008, 14.10.2008, 27.12.2008 
соответственно. Это сделало неисполнимыми Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.02.2010 № 13211/09 и выданный на 
основании него исполнительный лист, что повлекло за собой нарушение права 
собственности фирмы и принципа обязательности исполнения судебных актов. 

В связи с названными обстоятельствами судебная коллегия считает, что 
оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права, права и свободы фирмы согласно общепризнанным 
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принципам и нормам международного права, международным договорам Российской 
Федерации, а также публичные интересы, что в соответствии с частью 1 статьи 304 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для 
передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

 
определил: 

 
передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело № 

А54-3028/2008-С10 Арбитражного суда Рязанской области для пересмотра в порядке 
надзора постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2010 и 
постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29.09.2010 по 
делу № А54-3028/2008-С10 Арбитражного суда Рязанской области. 

Направить копии настоящего определения, заявления о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора и прилагаемых к нему документов лицам, участвующим в деле. 

Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзывы в Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление фирмы "Lugana 
Handelsgesellschaft mbH" от 13.10.2010 № 10/13-1 о пересмотре в порядке надзора 
постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2010 и 
постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29.09.2010 по 
делу № А54-3028/2008-С10 Арбитражного суда Рязанской области в срок до 13 января 
2011 года. 

 
Председательствующий судья 

Т.Н.НЕШАТАЕВА 
 

Судья 
А.И.БАБКИН 

 
Судья 

И.В.ПАНОВА 
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6. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 июля 2009 г. № 
7426/09 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
в составе председательствующего судьи Нешатаевой Т.Н., судей Бабкина А.И., 

Сарбаша С.В. 
рассмотрела в судебном заседании заявление компании "Pan Am Pharmaceuticals 

Inc" (350 Northern Blvd, Suite 301, Great Neck, NY,11021; далее – компания) от 17.06.2009 
Б/Н о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда города Москвы от 
06.11.2008 по делу № А40-7480/08-68-127 и постановления Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 17.02.2009 по тому же делу по иску компании к 
Федеральному государственному унитарному предприятию "Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи" (3-я Черепковская улица, д. 15а, г. Москва, 
121550; далее – предприятие) о признании и приведении в исполнение решения 
Окружного суда города Централ-Айслин, штат Нью-Йорк от 29.01.2003 по делу № CB-00-
6203(LWD) (далее – решение иностранного суда) о взыскании с предприятия в пользу 
компании 119 331 долларов США. 

Суд установил: 
определением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2008 в удовлетворении 

заявленного требования отказано. 
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 

09.09.2008 определение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

При новом рассмотрении дела определением Арбитражного суда города Москвы от 
06.11.2008 производство по делу прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 150 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
17.02.2009 определение суда первой инстанции от 06.11.2008 отменено, в удовлетворении 
заявленного компанией требования отказано. 

Суд установил, что: между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки отсутствует международное соглашение о признании и приведении в 
исполнение иностранного судебного решения; компанией не представлено доказательств 
следования судами США международному принципу взаимности в вопросе исполнения 
российских судебных решений; компанией пропущен срок предъявления решения 
иностранного суда к исполнению на территории Российской Федерации. 

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора компания просит их 
отменить, ссылаясь на нарушение арбитражными судами единообразия в толковании и 
применении норм права, прав и свобод гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права, и передать дело на новое рассмотрение в Арбитражный 
суд города Москвы. 

В обоснование своих требований заявитель ссылается на следующие доводы: 
признание и приведение в исполнение решений иностранных судов на территории 
Российской Федерации осуществляется на основе принципов взаимности и 
международной вежливости; положения о применении принципа взаимности закреплены 
в статье 1189 Гражданского кодекса Российской Федерации; между компанией и 
предприятием в договоре содержалось условие о передаче всех споров судам США. 
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Суд, рассмотрев доводы заявителя и содержание оспариваемых актов, установил, 
что выводы судов первой и кассационной инстанций сделаны с учетом норм 
действующего материального и процессуального права. 

На основании пункта 6 части 1 статьи 244 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации арбитражный суд отказывает в признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда полностью или в части в случае, если истек срок 
давности приведения решения иностранного суда к принудительному исполнению и этот 
срок не восстановлен арбитражным судом. 

Согласно части 2 статьи 246 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному 
исполнению в срок, не превышающий трех лет со дня вступления его в законную силу. 

Из содержания материалов дела и оспариваемых судебных актов следует, что 
решение Окружного суда города Централ-Айслин, штат Нью-Йорк от 29.01.2003 по делу 
№ CB-00-6203(LWD) вступило в законную силу 29.01.2003. 

Ранее компания обращалась в Арбитражный суд города Москвы с иском о 
признании и приведении в исполнение указанного решения, однако, судебными актами по 
делу № А40-26485/04-69-321 в удовлетворении заявления было отказано по причине 
несоответствия решения иностранного суда требованиям о легализации документов. 

В настоящем деле компания обратилась с повторным заявлением в арбитражный 
суд по истечение трехлетнего срока, установленного частью 2 статьи 246 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, надлежащий срок для своевременного предъявления решения 
иностранного суда к исполнению истек по вине компании, представившей в суд не 
апостилированное решение иностранного суда в нарушение требований пункта 1 части 3 
статьи 242, части 6 статьи 242 и части 1 статьи 255 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

В такой ситуации возможно исполнение решения иностранного суда только в 
добровольном порядке. 

Кроме того, в соответствии со статьей 4 Гаагской конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных документов от 05.10.1961, участниками которой 
являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, апостиль проставляется 
на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом и должен 
соответствовать образцу, приложенному к Конвенции – иметь форму квадрата со 
стороной не менее 9 сантиметров. 

Из содержания материалов дела следует, что апостиль, проставленный на 
отдельном листе и удостоверяющий решение иностранного суда не соответствует 
требованиям Конвенции, а именно, не выполнен в форме квадрата, его стороны имеют 
размеры 10 и 11 сантиметров. 

Доказательств о том, что США уведомили депозитария Конвенции о данной форме 
апостиля, компания в суд не представила. 

Следовательно, при таких обстоятельствах представленная копия решения 
иностранного суда не может быть принята арбитражным судом и оценена как 
надлежащий документ. 

Изложенные компанией доводы был предметом рассмотрения в судах первой и 
кассационной инстанции. Их переоценка не относится к компетенции суда надзорной 
инстанции, установленной в части 2 статьи 292, статье 304, части 4 статьи 305 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора при наличии оснований, 
установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, 
вступивших в законную силу в соответствии со статьей 304 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации являются: нарушение оспариваемым 
судебным актом единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм 
права; нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права, международным договорам Российской 
Федерации; нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных 
публичных интересов. 

Рассмотрев представленные документы, изучив изложенные в заявлениях доводы, 
судебные акты и материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии названных 
оснований. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Суд определил: 

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела 
№ А40-7480/08-68-127 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке 
надзора определения Арбитражного суда города Москвы от 06.11.2008 по делу № А40-
7480/08-68-127 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 17.02.2009 по тому же делу отказать. 

 
Председательствующий судья Т.Н. Нешатаева

 
Судья А.И. Бабкин

 
Судья С.В. Сарбаш
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7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Сдуа РФ от 22 
февраля 2005 г. № 14548/04 

 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 
председательствующего – заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации Исайчева В.Н.; 
членов Президиума: Арифулина А.А., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Горячевой 

Ю.Ю., Киреева Ю.А., Козловой А.С., Козловой О.А., Нешатаевой Т.Н., Слесарева В.Л., 
Стрелова И.М., Юхнея М.Ф., 

рассмотрел заявление консорциума "Кодест Инжиниринг" (Италия) о пересмотре в 
порядке надзора определения суда первой инстанции Арбитражного суда города Москвы 
от 25.05.2004 по делу № А40-47341/03-25-179 и постановления Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 05.08.2004 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 
от консорциума "Кодест Инжиниринг" – Венедиктова А.Н., Плюхина О.Ю.; 
от общества с ограниченной ответственностью "Группа "Мост" (ответчика) – 

Есаков В.А. 
Заслушав и обсудив доклад судьи Нешатаевой Т.Н., а также объяснения 

представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее. 
Консорциум "Кодест Инжиниринг" (далее – консорциум) обратился в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение 
решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (далее – арбитражный 
институт) от 25.04.2003, принятого по спору между консорциумом и обществом с 
ограниченной ответственностью "Группа "Мост" (Россия) (далее – общество) о признании 
договора подряда от 08.10.1997 № 37/97-МД расторгнутым вследствие существенного 
нарушения обществом (заказчиком) договорных обязательств по оплате счетов за 
выполненные работы и возмещение таможенных расходов, а также о взыскании 
процентов, сумм гарантийного ущерба и упущенной выгоды. 

Компетенция арбитражного института для разрешения споров между сторонами 
установлена статьей 21 договора подряда. 

Арбитражный суд города Москвы определением от 15.12.2003 отказал 
консорциуму в удовлетворении заявления, исходя из того, что в деле не имеется 
доказательств надлежащего подтверждения факта извещения ответчика о заседании 
арбитража, назначенного на 27-28.01.2003. Отсутствие таких доказательств является 
основанием для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного 
арбитражного решения в соответствии со статьей V Конвенции ООН от 10.06.1958 "О 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений" (далее – 
Конвенция ООН от 10.06.1958). 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 19.02.2004 
определение от 15.12.2003 отменил, дело передал в первую инстанцию Арбитражного 
суда города Москвы на новое рассмотрение, указав, что при применении статьи V 
Конвенции ООН от 10.06.1958 суд первой инстанции не исследовал вопросы, входящие в 
предмет доказывания, а именно: не установил в совокупности как факта надлежащего 
уведомления о заседании арбитража стороны, против которой направлено арбитражное 
решение, так и того, могла ли эта сторона представить арбитражу свои объяснения. Суд 
кассационной инстанции предложил при новом рассмотрении спора оценить содержание 
имеющихся в материалах дела письма представителя общества Есакова В.А. о получении 
протокола заседания арбитража от 11.11.2002 и выданной обществом данному лицу 
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доверенности от 19.08.2002, выяснить иные причины невозможности представления 
ответчиком по арбитражному разбирательству своих объяснений, а также отметил 
необходимость представления ответчиком доказательств, подтверждающих наличие 
оснований для отказа в признании и приведении в исполнение решения арбитражного 
института. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2004 в признании и 
приведении в исполнение решения арбитражного института отказано по тем мотивам, что 
ответчик по арбитражному разбирательству не был должным образом уведомлен о 
заседании арбитража, не имел возможности представить свои объяснения, а также потому, 
что доверенность, выданная представителю общества Есакову В.А., не содержит 
полномочий на участие последнего в заседаниях арбитража. По мнению суда, 
уведомление о заседании арбитраж должен был направить по адресу государственной 
регистрации общества (Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5, пом. 88). Кроме того, суд 
отметил, что заявителем нарушены правила проставления на решении апостиля, в котором 
не указан, как того требует Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов, от 05.10.1961, статус лица, подписавшего 
документ, и подписи арбитров не легализованы в установленном порядке. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 
05.08.2004 оставил определение от 25.05.2004 без изменения по тому основанию, что 
арбитраж не выполнил надлежащего порядка уведомления ответчика. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 
пересмотре в порядке надзора определения суда первой инстанции от 25.04.2004 и 
постановления суда кассационной инстанции от 05.08.2004 консорциум ходатайствует об 
их отмене с целью принудительного исполнения решения арбитражного института. При 
этом заявитель указывает, что извещение о заседании арбитража направлялось по адресу 
адвокатов общества, сообщенному арбитражному институту. 

В отзыве на данное заявление общество ходатайствует об оставлении 
оспариваемых судебных актов без изменения по следующим мотивам. Общество не было 
должным образом уведомлено о заседании арбитража, в том числе и потому, что 
корреспонденция из арбитражного института направлялась не по последнему известному 
адресу общества (Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5, пом. 88), а по иному адресу (Москва, 
Б. Палашевский пер., д. 5/1). Кроме того, в соответствии с нормой статьи V Конвенции 
ООН от 10.06.1958 уведомляться надлежащим образом должна сторона арбитражного 
разбирательства, а не представители. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и отзыве на него, а 
также в выступлениях присутствовавших в заседании представителей сторон, Президиум 
считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене, заявление консорциума о 
принудительном исполнении решения арбитражного института – удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи V Конвенции ООН от 10.06.1958 в признании и 
приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано по просьбе той 
стороны, против которой оно направлено, только если эта сторона представит 
компетентной власти по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, 
доказательства, в том числе того, что сторона, против которой вынесено решение, не была 
должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве 
или по другим причинам не могла представить свои объяснения. 

Несвоевременное и ненадлежащее извещение стороны о времени и месте 
рассмотрения дела или отсутствие возможности по иным причинам представить свои 
объяснения в арбитраж предусмотрено в качестве основания для отказа в признании и 
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения также частью 4 статьи 
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239, частью 2 статьи 244 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Из названных норм следует, что в предмет доказывания входит установление того 
обстоятельства, что сторона, против которой направлено решение, не могла представить 
свои объяснения арбитражу, в том числе и в результате ненадлежащего ее извещения. 

Из части 1 статьи V Конвенции ООН от 10.06.1958 следует, что бремя 
доказывания обстоятельств ненадлежащего уведомления и отсутствия возможности 
представления объяснений по иным причинам возложено на сторону, против которой 
направлено арбитражное решение. 

В рассматриваемом деле такой стороной является общество, которое не 
представило доказательств, подтверждающих отсутствие его надлежащего извещения. 

Возложение бремени доказывания перечисленных обстоятельств на заявителя, 
ходатайствующего об исполнении решения арбитражного института, не вытекает из норм 
международного договора и процессуального закона. 

Отказывая в признании и принудительном исполнении решения арбитражного 
института, суды обеих инстанций указали на отсутствие извещения ответчика о дате 
заседания арбитража. 

Между тем из материалов дела следует, что общество заключило соглашение об 
арбитражном разбирательстве, избрало арбитра для рассмотрения спора, назначило своим 
представителем для общения с арбитражным институтом Есакова В.А., выдав ему 
доверенность от 19.08.2002, которой последнему, в частности, предоставлялись 
полномочия на осуществление от имени общества прав истца, ответчика и третьей 
стороны, а также право на получение от арбитражного института и изучение документов, 
связанных с арбитражным разбирательством. Есаков В.А. от имени общества направил в 
арбитражный институт отзыв на иск, а также встречный иск на бланках юридической 
фирмы, содержащих адрес: Москва, Б. Палашевский пер., д. 5/1, который совпадал с 
фактическим адресом общества. Арбитражный институт осуществлял переписку с 
обществом через его представителя – Есакова В.А., направляя документы по названному 
адресу. 

Из переписки Есакова В.А. с арбитражным институтом, которую он поддерживал 
от лица общества, следует, что о проведении заседания арбитража, назначенного на 27-
28.01.2003, он был извещен заблаговременно. 

Таким образом, при оценке факта уведомления ответчика о проведении заседания 
арбитража арбитражным судам следовало оценить имеющуюся в материалах дела 
доверенность на имя Есакова В.А. от 19.08.2002, а также переписку арбитражного 
института с этим лицом. 

Признавая процедуру уведомления общества о заседании арбитража 
ненадлежащей, суд первой инстанции указал, что последним известным адресом 
ответчика, по которому должно было осуществляться его уведомление арбитражным 
институтом, является адрес государственной регистрации (Москва, ул. Зацепский Вал, 
д. 5, пом. 88). 

Между тем на бланках общества, которые оно направляло консорциуму в процессе 
сотрудничества, был указан другой адрес (Москва, Б. Палашевский пер., д. 5/1). 

Из имеющихся в материалах дела доказательств усматривается, что на момент 
инициирования арбитражного разбирательства данный адрес: Москва, Б. Палашевский 
пер., д. 5/1 был последним известным адресом ответчика. Более того, в деле имеются 
документы почтовой службы, свидетельствующие о том, что в начале арбитражного 
разбирательства общество по адресу: Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5, пом. 88 
отсутствовало. Доказательств, свидетельствующих об уведомлении обществом 
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арбитражного института и консорциума об изменении адреса, в материалах дела не 
имеется. 

Суд первой инстанции указал на неправильное оформление содержащегося на 
тексте решения арбитражного института апостиля, который подтверждает подпись 
нотариуса, а не арбитров. 

Между тем решение международного коммерческого арбитража (третейского суда) 
не является официальным документом, следовательно, на него не распространяются 
нормы Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, от 05.10.1961. К числу официальных документов, на которые 
распространяются нормы этой конвенции, относятся нотариальные акты. Нотариальный 
акт имеется на решении арбитражного института, и именно он подтвержден в 
соответствии с нормами названной конвенции апостилем. 

Таким образом, оценивая в соответствии с пунктом b части 1 статьи V 
Конвенции ООН от 10.06.1958 в совокупности все доказательства, представленные как в 
устной, так и в письменной форме, в целях правовой определенности следует сделать 
вывод о наличии фактической возможности представления ответчиком своих объяснений 
арбитражу. 

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают 
единообразие в применении и толковании арбитражными судами норм права, поэтому в 
силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации подлежат отмене. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями # 304, пунктом 3 части 1 статьи 
305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил: 

определение суда первой инстанции Арбитражного суда города Москвы от 
25.05.2004 по делу № А40-47341/03-25-179 и постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 05.08.2004 по тому же делу отменить. 

Признать и привести в исполнение решение Арбитражного института Торговой 
палаты Стокгольма от 25.04.2003 по спору между консорциумом "Кодест Инжиниринг" 
(Италия) и обществом с ограниченной ответственностью "Группа "Мост" (Россия). 

Арбитражному суду города Москвы выдать исполнительный лист. 
 

Председательствующий В.Н. Исайчев
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8. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2008 г. 
№ 17179/08 

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Н.В. Осипова, 
рассмотрев заявление от 12.12.2008 № 14/ву-130, поданное от имени ООО "Сайкер-

Экспорт Н.В." и внешнего управляющего ООО АПК "Никольское", о пересмотре в 
порядке надзора решения Арбитражного суда Воронежской области от 26.03.2008 по делу 
№ А14-13452-2007/406/29, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 30.05.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального 
округа от 16.09.2008 по тому же делу, установил: 

заявление от имени ООО АПК "Никольское" подписано гражданином 
А.П. Абеядиром в качестве внешнего управляющего ООО АПК "Никольское", 
соответствует требованиям, установленным статьями 292, 294 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежит принятию к надзорному 
производству. 

От имени ООО "Сайкер-Экспорт Н.В." заявление подписано представителем 
Т.Г. Велекжаниным, действующим на основании доверенности от 30.04.2008 (без номера), 
подписанной господином Х. Кронакером в качестве генерального директора ООО 
"Сайкер-Экспорт Н.В.". 

При этом доверенность, оформленная за пределами Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 255 Арбитражного процессуального кодекса РФ, должна быть 
составлена и удостоверена по установленной форме компетентными органами 
иностранного государства по нормам иностранного права и в качестве такого документа 
может приниматься арбитражными судами Российской Федерации при наличии 
легализации указанного документа или проставлении апостиля, если иное не установлено 
международным договором. 

Заявителем представлены копии нотариального удостоверения и апостиля некого 
документа, выполненные на иностранном языке. Также представлены копии выполненных 
на русском языке текстов об удостоверении нотариусом г. Лондона Дэвидом Ноелем 
Ллойдом Фосеттом подписи господина Хугаса Леопольда Фредерика Мари Кронакера на 
сшитом (скрепленном) документе, а также об апостиле № Н763903, совершенном на 
документе, подписанном нотариусом г. Лондона Дэвидом Ноелем Ллойдом Фосеттом. 

Из содержания указанных текстов не представляется возможным установить, какой 
документ был подписан в присутствии нотариуса и на каком документе совершен 
апостиль. 

Верность перевода иностранных текстов на русский язык не заверена нотариально 
в установленном порядке, поскольку тексты переводов не удостоверены нотариально. 

В приложенной копии письма о нотариальном заверении переводов, выполненных 
переводчиком Байрашевской Ю.В., отсутствуют сведения о документах, переведенных 
названным переводчиком и удостоверенных нотариусом Мытищинского нотариального 
округа Тяпкиным Ю.В. 

Кроме того, не представлены документы о регистрации общества, назначении и 
полномочиях генерального директора. 
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Таким образом, при подаче надзорного заявления от имени ООО "Сайкер-Экспорт 
Н.В." нарушены требования части 3 статьи 294 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, поэтому заявление в данной части не может быть принято к рассмотрению. 

В связи с изложенным, руководствуясь статьей 296 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации определил: 

принять к рассмотрению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
заявление внешнего управляющего ООО АПК "Никольское", о пересмотре в порядке 
надзора решения Арбитражного суда Воронежской области от 26.03.2008 по делу № А14-
13452-2007/406/29, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
30.05.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 
16.09.2008 по тому же делу и возбудить по нему надзорное производство. 

В части заявления, поданного от имени ООО "Сайкер-Экспорт Н.В.", о пересмотре 
в порядке надзора тех же судебных актов, заявление подлежит возврату. Учитывая, что 
заявителями подписан единый текст заявления, в адрес ООО "Сайкер-Экспорт Н.В." 
возвращаются только документы, представленные в подтверждение полномочий 
гражданина Т.Г. Великжанина (всего – на 8 листах). 

 
Судья Н.В. Осипова
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9. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 2000-133 

 
Именем Российской Федерации 

 
Верховный Суд Российской Федерации в составе: 

 
    председательствующего                        Романенкова Н.С., 
    при секретаре                                          Бирюковой Е.Ю., 
    с участием прокурора                            Масаловой Л.Ф., 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
общества с ограниченной ответственностью "Адвекс, Инк" о признании частично 
недействительным абзаца 3 пункта 5.1 Инструктивных указаний Министерства юстиции 
СССР от 15 ноября 1983 года "О применении законодательства о государственном 
нотариате к иностранным гражданам, лицам без гражданства, к иностранным 
предприятиям и организациям, а также о применении законодательства иностранных 
государств и международных договоров о правовой помощи в нотариальной практике", 
 

установил: 
 

согласно абзацу 3 пункта 5.1 Инструктивных указаний Министерства юстиции СССР 
от 15 ноября 1983 года "О применении законодательства о государственном нотариате к 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и 
организациям, а также о применении законодательства иностранных государств и 
международных договоров о правовой помощи в нотариальной практике" иностранный 
гражданин, проживающий вне СССР, считается принявшим наследство, если он в течение 
6-месячного срока подаст заявление в посольство или консульство СССР за границей или 
обратится к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи. 

ООО "Адвекс, Инк" обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с 
заявлением о признании недействительным данного положения в части обращения к 
адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи как способе 
принятия наследства. 

Представитель ООО "Адвекс, Инк" Жеребцова Е.А. пояснила в суде, что порядок 
принятия наследства установлен ст. 546 Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года. 

Согласно п. 3 ст. 38 "Основ законодательства о нотариате" правом выдачи 
свидетельства о праве на наследство, помимо нотариусов, обладают должностные лица 
консульских учреждений Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что правила, 
установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц (ст. 2). 

Оспариваемая норма права нарушает права наследников. 
Представитель Минюста России Лактюшин А.С. возражал против удовлетворения 

заявления и пояснил в суде, что оспариваемое положение инструктивных указаний не 
противоречит действующему законодательству. Закон не ограничивает наследников в 
способах принятия наследства. Гражданин, обращаясь в Инюрколлегию, выражает свою 
волю о принятии наследства. 
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Выслушав объяснения представителя ООО "Адвекс, Инк" Жеребцовой Е.А., 
представителя Минюста России Лактюшина А.С., исследовав материалы дела и заслушав 
заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Масаловой Л.Ф., 
полагавшей, что заявление подлежит удовлетворению, Верховный Суд Российской 
Федерации находит, что заявление ООО "Адвекс, Инк" подлежит удовлетворению. 

Согласно ч. 2 ст. 546 Гражданского Кодекса РСФСР признается, что наследник 
принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным 
имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства 
заявление о принятии наследства. 

Закон устанавливает единый для всех наследников порядок принятия наследства. 
Наследник, желающий принять наследство, должен в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства заявить нотариальному органу по месту открытия наследства о том, 
что он наследство принимает, или своими действиями (вступление в управление или 
владение наследственным имуществом или частью его) выразить свою волю принять 
наследство. 

Согласно ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 
утвержденных Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, 
нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в 
государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. 

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия 
совершают должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на 
совершение этих действий. Нотариальные действия от имени Российской Федерации на 
территории других государств совершают должностные лица консульских учреждений 
Российской Федерации, уполномоченные на совершение этих действий. 

Содержащееся в оспариваемом нормативном акте указание на то, что иностранный 
гражданин считается принявшим наследство, если он в течение 6-месячного срока 
обратится к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи, не 
соответствует действующему законодательству. 

Как установлено в судебном заседании, специализированная коллегия адвокатов 
"Инюрколлегия" является добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской 
деятельностью, имеющих своей задачей оказание юридической помощи по делам с 
иностранным элементом. 

Положение "Об адвокатуре РСФСР", утвержденное Законом РСФСР от 20 ноября 
1980 года, не наделяет коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации правила, 
установленные Гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 

При таких обстоятельствах суд считает, что в результате действия оспариваемого 
нормативного акта нарушаются гражданские права физических лиц. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 191, 192, 197, 239.7 
Гражданского процессуального кодекса РСФСР, Верховный Суд Российской Федерации 
 

решил: 
 

жалобу общества с ограниченной ответственностью "Адвекс, Инк" удовлетворить: 
признать недействительной фразу: "или обратиться к адвокатам Инюрколлегии с 
просьбой об оказании юридической помощи" в абзаце 3 пункта 5.1 Инструктивных 
указаний Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1983 года "О применении 
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законодательства о государственном нотариате к иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, к иностранным предприятиям и организациям, а также о применении 
законодательства иностранных государств и международных договоров о правовой 
помощи в нотариальной практике". 

Решение может быть обжаловано или опротестовано в Кассационной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации в течение десяти дней после вынесения судом 
решения в окончательной форме. 

 
 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 октября 2009 г. N 09АП-18535/2009-АК 

 
Дело N А40-55486/09-122-323 

 
Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2009 г. 
Полный текст постановления изготовлен 22 октября 2009 г. 
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 
председательствующего судьи Попова В.И., 
судей: Бекетовой И.В., Цымбаренко И.Б., 
при ведении протокола Секретарем судебного заседания Титаренковым В.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Компании "Теленор Ист 

Инвест АС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 июля 2009 г. по делу N А40-
55486/09-122-323 судьи Блинниковой И.А. 

по заявлению Компании "Теленор Ист Инвест АС" к судебным приставам-исполнителям 
ОСП по ОИП УФССП по Москве Мироновой Л.А. и Малкиной М.В. 

взыскатели: 1)ОАО "Вымпел-Коммуникации", 2)Компания "Фэримекс ПродактсИнк" 
о признании недействительными постановлений 
при участии: 
от заявителя: Емельянов М.М. по дов. от 20.03.2009 г., паспорт 46 06 589401; 
от ответчиков: 1) Миронова Л.А. удостоверение N 124682; 
2) Малкина М.В. удостоверение N 124504; 
от взыскателей 1)не явился, извещен 
2)адвокат Черный Д.С. по дов. от 31.03.2008, уд. N 8142 

 
установил: 

 
компания "Теленор Ист Инвест АС" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением 

о признании недействительными постановлений судебных приставов-исполнителей Мироновой 
Л.А. и Малкиной М.В. от 27.04.09 и 04.05.2009 принятых в рамках исполнительного производства 
N 10494/29АС/2009 соответственно о взыскании исполнительного сбора и о внесении изменений в 
постановление о взыскании исполнительного сбора. 

Решением от 24 июля 2009 г. Арбитражный суд г. Москвы отказал обществу в 
удовлетворении заявленных требований. При этом, суд исходил того, что оспариваемое 
постановление не нарушает и не ухудшает положение должника в исполнительном производстве, 
а его вынесение не противоречит нормам Закона "Об исполнительном производстве". 

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился с апелляционной жалобой, в 
которой просит его отменить и удовлетворить заявленные требования в полном объеме. При этом 
указывает на то, что судом, при принятии решения, неверно применены нормы материального 
права, в связи с чем, сделан ошибочный вывод о том, что постановлением о внесении изменений 
от 04.05.2009 была устранена описка, допущенная в ранее вынесенном постановлении о взыскании 
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исполнительного сбора. Также считает необоснованным вывод суда о том, что оспариваемые 
постановления не нарушают его прав и законных интересов, поскольку, в связи с изменением 
курса доллара США, после внесения изменений в ранее вынесенное постановление, размер 
подлежащего взысканию сбора, по его мнению, стал больше, а не меньше, как указал суд первой 
инстанции. 

Отзывы на апелляционную жалобу в суд не поступали. 
Представители третьего лица ОАО "Вымпел-Коммуникации" в судебное заседание не 

явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи с 
чем дело рассмотрено, в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ, при отсутствии возражений явившихся 
сторон. 

Представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить 
решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по 
основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об 
отказе в удовлетворении заявленных требований. Считает, что постановление о взыскании 
исполнительского сбора и внесенные в него изменения являются незаконными и нарушают 
законные права и интересы Общества. Указал на нарушения ст. 72 ФЗ "Об исполнительном 
производстве", выразившееся в необоснованном определении размера исполнительского сбора в 
долларах США. Полагает, что внесенные изменения в постановление не являются исправлением 
описки, так как изменяют существо постановления. 

Судебный пристав-исполнитель Миронова Л.А. поддержала решение суда первой 
инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласилась, считает жалобу необоснованной, 
просила решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении 
апелляционной жалобы - отказать. Считает, что постановление и внесенные в него изменения 
являются законными и не нарушают законных прав и интересов заявителя. Пояснила, что при 
исчислении исполнительского сбора в рублях в размере, рассчитанном исходя из установленного 
Банком России официального курса иностранной валюты на день вынесения постановления о 
взыскании исполнительского сбора. Указала, что сумма по исполнительскому сбору 
перечисляются на счет УФССП в рублях. 

Судебный пристав-исполнитель Малкина М.В. поддержала решение суда первой инстанции, 
с доводами апелляционной жалобы не согласилась, считает жалобу необоснованной, просила 
решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной 
жалобы - отказать. Указала, что постановления судебных приставов-исполнителей Мироновой 
Л.А. и Малкиной М.В. являются законными и не противоречат друг другу. 

Представитель Компании "Фэримекс ПродактсИнк" вопрос о возможности удовлетворения 
апелляционной жалобы оставил на усмотрение суда. 

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционной инстанцией в 
порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ. 

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав представителей лиц, участвующих 
в деле, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит 
оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 05.03.2009 г., на основании 
исполнительного документа - исполнительного листа N 002396, выданного Восьмым 
арбитражным апелляционным судом по делу N А75-2374/2008 от 02.03.2009, о взыскании с 
Компания "Теленор Ист Инвест АС" в пользу ОАО "Вымпел-Коммуникации" убытков в сумме 1 
728 297 207 долларов США, судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных 
приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Москве, Мироновой Л.А., 
возбуждено исполнительное производство N 10494/28АС/2009. 

В пункте 2 указанного постановления должнику установлен 5-дневный срок со дня 
получения постановления для добровольного исполнения требований, содержащихся в 
исполнительном документе. 

В пункте 4 постановления о возбуждении исполнительного производства указано, что в 
случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, 
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предоставленный для добровольного исполнения, с него будет взыскан исполнительский сбор в 
размере 7% от подлежащей взысканию суммы, или стоимости взыскиваемого имущества. 

Постановление о возбуждении исполнительного производства вручено должнику 03.04.2009 
г., о чем свидетельствует соответствующий Сертификат, приобщенный к материалам 
исполнительного производства. (данный факт сторонами не оспаривается). 

В соответствии с ч. 2 ст. 112 Закона об исполнительном производстве, в случае 
неисполнения должником исполнительного документа в срок, установленный для добровольного 
исполнения, на него налагается денежное взыскание, зачисляемое в федеральный бюджет - 
исполнительский сбор. 

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении 
срока, установленного для добровольного исполнения требований исполнительного документа, 
если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что 
исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. при чрезвычайных и не 
предотвратимых при данных условиях, обстоятельствах. 

27.04.2009 судебный пристав-исполнитель Малкина М.В., усмотрев наличие оснований, 
указанных в приведенной выше норме Закона, вынесла постановление о взыскании с должника 
исполнительского сбора в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию по исполнительному 
документу, что составило 120 980 804,49 долларов США. В постановлении указан счет для 
зачисления данной суммы в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день платежа - депозитный 
счет МР ОСП по ОИП УФССП по Москве. (т. 1 л.д. 64). 

Впоследствии материалы исполнительного производства N 10494/28АС/2009 были переданы 
на исполнение судебному приставу-исполнителю ОСП по особым исполнительным производствам 
УФССП России по Москве Мироновой Л.А. 

04.05.2009 г. указанным судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о 
внесении изменений в Постановление N 10494/28АС/2009 о взыскании исполнительского сбора от 
27.04.2009 г., в связи с допущенной технической опиской. 

В данном постановлении указано следующее: 
Пункт 2 резолютивной части постановления о взыскании исполнительского сбора от 

27.04.2009 вместо: "Указанная в п. 1 настоящего постановления сумма исполнительского сбора, в 
рублевом эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день платежа", читать: 
"Указанная в п. 1 настоящего постановления сумма исполнительского сбора, в рублевом 
эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день вынесения постановления о взыскании 
исполнительского сбора, что составляет 4 043 021 211,01 (четыре миллиарда сорок три миллиона 
двадцать одна тысяча двести одиннадцать) руб...". 

Данное постановление вынесено со ссылкой на ст. ст. 14, 72, 112 Закона об исполнительном 
производстве. 

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения Заявителя в суд. 
В соответствии со статьей 329 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие) могут 
быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами, по правилам, установленным главой 24 настоящего Кодекса. 

В силу ст. 198 АПК РФ, ст. 13 ГК РФ в круг обстоятельств, подлежащих установлению при 
рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов 
входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому 
акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных 
интересов заявителя, а также, соблюдение срока, на обращение с заявлением в суд. 

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной 
жалобы, полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, применил и 
истолковал нормы материального права, и сделал правильный вывод об отсутствии совокупности 
необходимых условий для удовлетворения заявленных требований. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона об исполнительном производстве, судебный пристав-
исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа 
по заявлению взыскателя. 
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Согласно ч. 11 указанной статьи Закона, если исполнительный документ впервые поступил в 
службу судебных приставов то, судебный пристав-исполнитель, в постановлении о возбуждении 
исполнительного производства, устанавливает срок для добровольного исполнения должником 
содержащихся в исполнительном документе требований и предупреждает должника о 
принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного 
исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению 
исполнительных действий, предусмотренных статьями 112 и 116 настоящего Федерального 
закона. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 1 статьи 112 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", а не часть 2. 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 112 Закона об исполнительном производстве, в случае 
неисполнения должником исполнительного документа в срок, установленный для добровольного 
исполнения, на него налагается денежное взыскание, зачисляемое в федеральный бюджет - 
исполнительский сбор. 

Из материалов дела следует и не оспаривается сторонами, что на дату вынесения 
оспариваемых постановлений, копия постановления о возбуждении исполнительного 
производства должником получена, требования исполнительного документа не исполнено в 
добровольном порядке, то есть, у пристава-исполнителя имелись правовые основания для 
вынесения первоначального постановления от 27.04.2009. 

Доводы жалобы о несоответствии оспариваемых постановлений положениям ст. 72 Закона 
об исполнительном производстве, а также о неправильной оценке суда первой инстанции 
внесенных в первоначальное постановление изменений, как устраняющих описку, не могут быть 
признаны состоятельными. 

Согласно ч. 7 ст. 72 Закона об исполнительном производстве, при исчислении долга в 
иностранной валюте, судебный пристав-исполнитель исчисляет исполнительский сбор в рублях, в 
размере, рассчитанном исходя из установленного Банком России официального курса 
иностранной валюты, на день вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона об исполнительном производстве, решения по вопросам 
исполнительного производства, принимаемые судебным приставом-исполнителем, оформляются 
постановлениями должностного лица службы судебных приставов. 

Из ч. 2 данной статьи Закона следует, что в постановлении судебного пристава-исполнителя 
должны быть указаны: 

1) наименование подразделения судебных приставов и его адрес; 
2) дата вынесения постановления; 
3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление; 
4) наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится 

постановление; 
5) вопрос, по которому выносится постановление; 
6) основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты; 
7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
8) порядок обжалования постановления. 
В соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона, судебный пристав-исполнитель или иное должностное 

лицо службы судебных приставов, вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, 
участвующих в исполнительном производстве, исправить допущенные им в постановлении 
описки или явные арифметические ошибки. Указанные исправления вносятся постановлением о 
внесении изменений в ранее вынесенное постановление. 

Таким образом, как верно указал суд первой инстанции, при вынесении оспариваемого 
постановления 04.05.2009, ответчиком не нарушены нормы действующего законодательства, а 
напротив, ранее вынесенное постановление приведено в соответствие с требованиями закона. 

Кроме того, суд первой инстанции также обоснованно отметил, что внесение исправлений в 
ранее вынесенное постановление не затрагивает прав и законных интересов заявителя, в том 
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числе, в связи с тем, что постановления не предъявлялись к исполнению, а размер подлежащего 
взысканию исполнительного сбора, рассчитан в соответствии с требованиями Закона - на день 
вынесения первоначального постановления, поэтому ссылки должника на колебания курса 
доллара США, в данном случае, несостоятельны. 

Коллегия считает необходимым отметить также следующее. 
Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за 

защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 
Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными ст. 12 ГК РФ, в 

частности путем признания права, а также иными способами, предусмотренными законом. 
Способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру 

нарушения. 
В данном случае заявителем, в нарушение положений ст. 65 АПК РФ, не доказаны 

обстоятельства, свидетельствующие о нарушении его прав и законных интересов, оспариваемыми 
актами. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции, с учетом установленных по делу 
обстоятельств и норм права, регулирующих спорные правоотношения, считает, что в данном 
случае не установлена совокупность оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Апелляционной инстанцией рассмотрены все доводы апелляционной жалобы, однако они не 
опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для 
отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы. 

Согласно АПК РФ, по делам об оспаривании действий и решений судебных приставов-
исполнителей, государственная пошлина не уплачивается. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд 
 

постановил: 
 

решение Арбитражного суда города Москвы от 24 июля 2009 г. по делу N А40-55486/09-122-
323 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со 
дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления 
постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа. 
 

Председательствующий судья: 
В.И.ПОПОВ 

 
Судьи: 

И.Б.ЦЫМБАРЕНКО 
И.В.БЕКЕТОВА 
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IX. Иностранное законодательство 
 

1. Гражданский кодекс Франции 1804 г. 
 

Статья 988. (Закон от 8 июня 1893 г.) в течение морского путешествия, как в пути, 
так и во время остановки в порту, когда будет существовать невозможность сообщаться с 
землей или когда в порту, если он находится за граней, не имеется французского 
дипломатического или консульского агента, наделенного функциями нотариуса, 
завещания лиц, находящихся на борту, должны быть приняты в присутствии двух 
свидетелей: на государственных судах – административным должностным лицом или, при 
его отсутствии, командиром или тем, кто исполняет его обязанности, а на других судах – 
капитаном при содействии его помощника или, при их отсутствии, теми, кто их замещает. 

Этот документ должен указывать на те обстоятельства из вышеупомянутых, при 
которых он принят. 

 
 
2. Указ Венгрии № 13 «О международном частном праве» 1979 г.: 

параграф 69. 
 
§69. Если это необходимо для ведущегося за границей производств, по делам 

особого производства перед венгерским нотариусом может быть принесена присяга или 
дано торжественное обещание; об этом нотариус выдает удостоверяющий документ. 

 
 
3. Закон Китая «О гражданской процедуре» 1991 г.: статья 242. 

 
Статья 242. Если не проживающие на территории Китайской Народной Республики 

иностранцы, лица без гражданства, не находящиеся на ее территории иностранные 
предприятия и организации поручают ведение дел адвокатам Китайской Народной 
Республики либо иным представителя, то выданные ими за пределами территории 
Китайской Народной Республики доверенности считаются действительными после их 
удостоверения нотариальными органами государства места пребывания этих лиц, а также 
после засвидетельствования находящимся в этом государстве посольством или 
консульством Китайской Народной Республики либо после выполнения 
удостоверительных процедур, установленных соответствующим договором, заключенным 
Китайской Народной Республикой с государством выдачи. 

 
4. Закон Чехии «О международном частном праве и процессе» 1963 г.: 

параграф 50. 
 

§ 50 
Иностранцы имеют право на освобождение от уплаты судебных расходов и внесения 

[обеспечительного] аванса, а также на назначение бесплатного адвоката, если 
гарантирована взаимность [со стороны соответствующего иностранного государства]. 
Л – л  




