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СЕМИНАР № 14  
«НОТАРИУСЫ, АДВОКАТЫ, СУДЕБНЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ, КОНСУЛЫ В МЧП. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

И АПОСТИЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 

ВОПРОСАМ».  
Значение деятельности адвокатов в МЧП. Функции, выполняемые адвокатами  в  МЧП. Допущение 

иностранных адвокатов к деятельности на территории государства. Конвенции Гаагской конференции по 

международному частному праву, упоминающие об адвокатах. Последствия вступления России в ВТО для 

адвокатов. 

Значение деятельности нотариусов в МЧП. Функции, выполняемые нотариусами в МЧП. Обеспечение 

нотариусом доказательств для ведения дел в органах других государств. 

Перевод документов на иностранном языке. Значение деятельности переводчиков в МЧП. 

Значение деятельности судебных исполнителей в МЧП. Функции судебных исполнителей, имеющие прямое 

отношение к МЧП. 
Роль и функции консулов в МЧП. Источники регулирования статуса и деятельности консулов в праве России. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских граждан и государства за 

границей. Роль и функции российских консулов в сфере международного гражданского процесса, 

международной подсудности, процессуального представительства. 

Легализация и апостиль. Причина установления процедуры апостилирования в МЧП. Документы, не 

подлежащие апостилированию. Государственные органы в России, обладающие правом проставлять 

апостили. Электронный апостиль. Судебные дела, связанные с апостилированием документов. 

Процедура легализации иностранного официального документа на территории России. Процедура 

легализации иностранного официального документа на территории иностранного государства. Отличие 

легализации от апостилирования. 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Обязательные акты  

 

1. Международные акты:  

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 1961 г.).  

Статья 5 «Консульские функции» Венской конвенции о консульских 

сношениях (Вена, 1963 г.).  

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Королевством 

Бельгия (Москва, 2004 г.).  

HCCH Memorandum on some of the technical aspects underlying the 

suggested model for the issuance of e-Apostilles (2007): 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4945&dtid=49. 

Пункт 24 Заключений и рекомендаций, принятых Специальной 

комиссией по практическому применению Гаагских конвенций об апостиле, 

получении доказательств, вручении документов (Гаага, 2003 г.). 

Заявления Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 

(Гаага, 1965 г.).  

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4945&dtid=49
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2. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»: 

Статьи 2, 9, 22.  

3. Основы законодательства России о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1: 

Глава XXI «Применение нотариусом норм иностранного права. 

Международные договоры».  

4. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»: 

Статьи 3, 10, 11, 54, 64, 69, 70, 71, 72, 76.  

5.Федеральный закон от 05.07.2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Российской 

Федерации»:  

Глава 4 «Действия по выполнению консульских функций».  

6. Положения нормативного характера, имеющие отношение к переводу с 

иностранного языка на русский:  

Статьи 10 и 81 Основ законодательства России о нотариате от 

11.02.1993 г. № 4462-1. 

Статьи 11, 12, 21, 23, 24, 25, 54, 57, 75, 106, 107, 109, 135, 153, 155, 157, 

242, 255, 311 АПК РФ 2002 г.  

Статьи 9, 10, 16, 18, 19, 20, 94, 95, 97,162, 168, 408 ГПК РФ 2002 г.  

Статьи 5, 7, 20 Конвенции о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 1965 

г.).  

7. Иные акты:  

Письмо Федеральной нотариальной палаты Ф от 27.02.2010 г. № 329/06-

01ТВ «О согласии законных представителей на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации». 

Письмо Федеральной нотариальной палаты РФ от 14.07.2008 г. 

№ 1036/06-06 «О формах удостоверительных надписей на документах, 

предназначенных для действия за границей»: 

http://old.notariat.ru/press_2827_23.aspx.htm. 

Приказ Минюста России от 03.07.2012 г. № 130 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной функции по проставлению апостиля 

на официальных документах, подлежащих вывозу за границу». 

Приказ МИД РФ от 18.06.2012 г. № 9470 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по консульской 

легализации документов». 

8. Судебные акты:  

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.1997 г. № 4628/96 по делу 

№ 26/23. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 08.09.1998 г. № 1367/98 по делу 

№ 17-250«а». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.02.2005 г. № 14548/04 по 

делу № А40-47341/03-25-179.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2007 г. № 1650/07 по делу 

№ А40-4289/06-131-26.  

Определение ВАС РФ от 13.12.2010 г. № ВАС-13211/09 по делу № А54-

3028/2008-С10. 

http://old.notariat.ru/press_2827_23.aspx.htm
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Определение ВАС РФ от 20.07.2009 г. № ВАС-7426/09 по делу № А40-

7480/08-68-127. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.02.2005 № 14548/04 по делу 

№ А40-47341/03-25-179. 

Определение ВАС РФ от 23.12.2008 г. № 17179/08 по делу № А14-

13452-2007/406/29. 

Решение Верховного Суда РФ от 19.04.2000 г. № ГКПИ2000-133. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

22.10.2009 г. № 09АП-18535/2009-АК по делу № А40-55486/09-122-323.  

 

II. Факультативные акты  

 

9. Иностранное законодательство: 

Гражданский кодекс Франции 1804 г.: статья 988. 

Указ Венгрии № 13 «О международном частном праве» 1979 г.: 

параграф 69. 

Закон Китая «О гражданской процедуре» 1991 г.: статья 242.  

Закон Чехии «О международном частном праве и процессе» 1963 г.: 

параграф 50.  

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

www.fparf.ru — сайт Федеральной палаты адвокатов РФ, в том числе раздел 

«Международное сотрудничество» (www.fparf.ru/partners.htm) и раздел «Документы 

Международной ассоциации юристов» (www.fparf.ru/international/iba.htm).  

www.wto-legalservices.ru — сайт «Юридические услуги в России и ВТО».  

www.notariat.ru — сайт Федеральной нотариальной палаты РФ.  

www.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/04 — раздел «Консульские вопросы» сайта МИД 

РФ.  

www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37 — “Apostille Section” сайта 

Гаагской конференции по международному частному праву.  

www.glavex.ru/ru/ — сайт государственного бюджетного учреждения 

«Главэкспертцентр».  

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 

 
I. Обязательная литература 

 

1. Муранов А.И. Последствия вступления России в ВТО для российских адвокатов // 

Закон. 2008. № 1. — С. 165—183.  

2. Муранов А.И. Российское регулирование отношений с иностранными элементами: 

некоторые аспекты правового статуса и деятельности иностранных адвокатов. — М.:  

Городец, 2006. — С. 21—86.  

3. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность (2-е 

изд.). — М.: Волтерс Клувер, 2005. — С. 71—99. 

http://www.fparf.ru/
http://www.fparf.ru/partners.htm
http://www.fparf.ru/international/iba.htm
http://www.wto-legalservices.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/04
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37
http://www.glavex.ru/ru/
http://glavex.ru/ru/about
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4. Бегичев А.В. Консульская легализация документов и проставление апостиля. — 

М.: МАКС, 2001. — С. 4—17. 

5. Кенсовский П.А. Легализация и признание документов иностранных государств. 

— СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. — С. 63—98. 

6. IBA — Международная ассоциация юристов: Резолюции, принципы, стандарты, 

заявления и иные документы / Составитель и научный редактор А.И. Муранов — М.: ИД 

«Юридический бизнес», 2008. — С. 28—33, 50—58, 65—72, 131—145. 

7. Бобылев Г.В. Что может консул // Закон и право. 2001. № 11. — С. 56—59. 

8. Муранов А.И. Минимальные стандарты перевода юридических текстов.  

 

II. Факультативная литература 

 

9. Пэдурару К.П. Функции консула на современном этапе // Московский журнал 

международного права. 2004. № 4. — С. 133—151. 

10. Philip Amram Toward Easier Legalization of Foreign Public Documents // American 

Bar Association Journal. 1974. Vol. 60. Issue 3. — P. 310—314. 

11. Beckman McKnight Evolving Role of Executor in International Estates: Analysis of 

Convention on International Administration of Estates of Deceased Persons. Real Property, 

Probate and Trust Journal. 1973. Vol. 8. Issue 4. — P. 634—657. 

 

Г. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1  

22 апреля 2004 г. Совет Федеральной палаты адвокатов РФ дал следующее 

разъяснение (протокол № 5):  

«В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 2 Федерального закона РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты 

иностранных государств могут оказывать юридическую помощь на территории 

Российской Федерации по вопросам права данного иностранного государства. Они не могу 

быть допущены к оказанию юридической помощи на территории Российской Федерации 

по вопросам, связанным с государственной тайной Российской Федерации. 

Адвокаты иностранных государств при оказании юридической помощи на 

территории Российской Федерации должны регистрироваться федеральным органом 

юстиции в специальном реестре. Порядок ведения такого реестра установлен 

Положением о ведении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих 

адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19.09.2003 года № 584. 

Осуществление адвокатской деятельности адвокатами иностранных государств 

на территории Российской Федерации без регистрации в указанном реестре запрещается. 

Возможность приобретения статуса адвоката Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предоставлена иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в порядке, установленном данным Федеральным 

законом. 

http://heinonline.org/HOL/LuceneSearch?specialcollection=&terms=creator%3A%22Amram,%20Philip%20W.%22&yearlo=&yearhi=&subject=ANY&journal=ALL&sortby=relevance&collection=journals&searchtype=advanced&submit=Search&solr=true
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Таким образом, адвокаты иностранных государств могут осуществлять 

адвокатскую деятельность только по вопросам права государства, гражданином 

которого он является, с обязательной регистрацией в специальном реестре. 

Приобретение статуса адвоката Российской Федерации лицом, являющимся 

одновременно адвокатом иностранного государства, действующим законодательством 

не предусмотрено. 

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе приобрести статус 

адвоката в установленном порядке, если при этом они не являются адвокатами других 

государств».  

22 марта 2011 г. это разъяснение было отменено. 

Задание: Дайте юридическую критику этого разъяснения в свете упомянутых в нем 

норм, а также в свете положений Конституции РФ и принципов МЧП.  

 

СИТУАЦИЯ 2  

Граждане Германии, репатрианты из России, обратились к немецкому нотариусу по 

месту своего жительства с просьбой удостоверить договор купли-продажи квартиры, 

расположенной в Москве.  

Вопросы: Может ли немецкий нотариус удостоверить такой договор?  

Будет ли возможно затем осуществить государственную регистрацию права 

покупателя на такую квартиру?  

 

СИТУАЦИЯ 3  

К российскому нотариусу обращаются два иностранных гражданина возрастом 20 

лет с просьбой удостоверить сделку купли-продажи нежилой недвижимости, находящейся 

в Италии.  

Вопросы: Вправе ли нотариус удостоверить такую сделку?  

Если вправе, то какие вопросы, связанные с иностранным правом, могут 

возникнуть у нотариуса?  

 

СИТУАЦИЯ 4  

На иностранной доверенности, изложенной на английском языке, был проставлен 

апостиль. Заголовок апостиля согласно ст. 4 Конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов (Гаага, 1961 г.), был дан на 

французском языке («Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)»). Форма апостиля 

была заполнена на английском языке.  

Доверенность вместе с апостилем была переведена в России на русский язык 

переводчиком, имеющим диплом, подтверждающий его знание английского языка. 

Российский нотариус засвидетельствовал подлинность подписи этого переводчика. Затем 

апостилированная доверенность с переводом была представлена в российский суд. Судья в 

ходе разбирательства отказался принимать доверенность с переводом со ссылкой на то, что 

заголовок апостиля дан на французском языке, а перевод с французского языка не 

осуществлялся.  

Вопрос: Правомерно ли поступил судья?  

 

СИТУАЦИЯ 5  

Российское юридическое лицо ООО «N» обратилось с иском в государственный 

арбитражный суд. Исковое заявление было подписано представителем ООО «N» по 

доверенности, выданной «M» Лтд. (Кипр), управляющей компанией ООО «N». Суд вынес 

определение об оставлении исковых требований ООО «N» без рассмотрения в силу п. 7 
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ст. 148 АПК РФ. Определение мотивировано тем, что доверенность от ООО «N», выданная 

компанией «M» Лтд. (Кипр), должна была быть апостилирована.  

Вопрос: Законно ли определение суда? 

 

СИТУАЦИЯ 6 

Немецкий поставщик обратился в третейский суд с иском к российскому 

покупателю о возврате стоимости поставленного, но не оплаченного товара. В качестве 

доказательств в данном деле фигурировали инвойсы. Третейский суд отказал в 

удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что представленные инвойсы не 

были апостилированы.  

Вопрос: Правомерно ли решение третейского суда? 
 

СИТУАЦИЯ 7 

Немецкий арбитражный институт 14.02.2005 г. вынес решение о взыскании 

задолженности с российского завода в пользу немецкого юридического лица. Российский 

государственный арбитражный суд 11.03.2007 г. вынес определение о признании и 

приведении в исполнение данного решения немецкого арбитражного института и выдал 

соответствующий исполнительный лист. Немецкое юридическое лицо 10.06.2009 г. 

обратилось в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного 

производства по названному исполнительному листу. Судебный пристав отказал в 

возбуждении исполнительного производства, указав на пропуск заявителем трехлетнего 

срока отведенного российским законодательством на признание и приведение в исполнение 

иностранных арбитражных решений. 

Вопрос: Правомерно ли постановление судебного пристава об отказе в 

возбуждении исполнительного производства? 

 

Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению.  

 

Каково значение деятельности адвокатов в МЧП?  

В свете какой конвенции Гаагской конференции по МЧП российские адвокаты 

приравниваются к государственным судам?  

Какие важные функции выполняют адвокаты в МЧП?  

Что общего между допущением иностранных адвокатов к деятельности на 

территории государства и приведением в исполнение в таком государстве иностранного 

судебного решения?  

Каково значение деятельности нотариусов в МЧП?  

Какие важные функции выполняют нотариусы в МЧП?  

Каким образом нотариус обеспечивает доказательства, требующиеся для ведения 

дел в органах других государств?  

Каково значение деятельности переводчиков в МЧП?  

Каково значение деятельности судебных исполнителей в МЧП?  

Каково значение деятельности консулов в МЧП?  

Зачем государства используют легализацию и апостилирование документов в МЧП?  

В чем причина установления процедуры апостилирования в МЧП?  

Какие документы не подлежат апостилированию?  

Какие государственные органы в России обладают правом проставлять апостили?  
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Можно ли проставить апостиль на договор международной купли-продажи товаров, 

заключенный частными лицами?  

Что такое e-apostille?  

 Перечислите известные Вам судебные дела, связанные с апостилированием 

документов. 

Какие Вам известны документы Международной ассоциации юристов, касающиеся 

стандартов деятельности адвокатов? 

 

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению будут выбраны для 

каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение автоматические 

влечет неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается 

не более 10 минут.  

 

1. В каких конвенциях Гаагской конференции по международному частному праву 

упоминается об адвокатах? При ответе использовать, в том числе, следующую работу: 

Муранов А.И. Российское регулирование отношений с иностранными элементами: 

некоторые аспекты правового статуса и деятельности иностранных адвокатов. 

2. Каково содержание правил конвенций Гаагской конференции по международному 

частному праву, упоминающих об адвокатах?  

3. Перечислите 7 самых важных, на Ваш взгляд, последствий вступления России в 

ВТО для адвокатов. При ответе использовать, в том числе, следующую работу: Муранов 

А.И. Последствия вступления России в ВТО для российских адвокатов. 

4. Можно ли российских нотариусов с точки зрения вопросов международной 

юрисдикции приравнивать к государственным судам? Если да/нет, то почему?  

5. Перечислите функции судебных исполнителей, имеющие прямое отношение к 

МЧП.  

6. Перечислите функции консулов, имеющие прямое отношение к МЧП. При ответе 

использовать, в том числе, следующие работы: Бобылев Г.В. Что может консул; Пэдурару 

К.П. Функции консула на современном этапе. 

8. Опишите процедуру легализации иностранного официального документа на 

территории России для дальнейшего использования на территории РФ.  

9. Опишите процедуру легализации российского официального документа на 

территории России для дальнейшего использования за границей.  

10. Опишите процедуру легализации иностранного официального документа на 

территории иностранного государства, орган которого этот документ выдал, для 

дальнейшего использования на территории РФ.  

11. Опишите процедуру легализации российского официального документа на 

территории иностранного государства для дальнейшего использования на территории РФ. 

12. Чем легализация отличается от апостилирования документов? При ответе 

использовать, в том числе, следующую работу: Кенсовский П.А. Легализация и признание 

документов иностранных государств. 

13. Статья 35 «Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися 

частной практикой» устанавливает:  
«Нотариусы, занимающиеся частной практикой, совершают следующие нотариальные 

действия: 
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1) удостоверяют сделки; 

2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества; 

4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

5) свидетельствуют подлинность подписи на документах; 

6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой; 

7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

10) удостоверяют время предъявления документов; 

11) передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим 

лицам; 

12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 

13) совершают исполнительные надписи; 

14) совершают протесты векселей; 

15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков; 

16) принимают на хранение документы; 

17) совершают морские протесты; 

18) обеспечивают доказательства».  

Распределите эти действия в порядке убывания: от наиболее тесно связанных с 

МЧП, до наименее тесно с ним связанных.  

 

 

 


