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Президент ОАО «РЖД» назначается и освобождается от должности 
Президентом РФ. 

Интересен вопрос о правопреемстве ОАО «Российские железные дороги» 
по отношению к правам и обязанностям организаций федерального 
железнодорожного транспорта, имущество которых вносится в уставный капитал 
общества. В данном случае речь идет не об универсальном правопреемстве, 
предусмотренном гражданским законодательством при реорганизации 
юридического лица, а о переводе долга и уступке требований. Официальным 
уведомлением послужило официальное опубликование правительством РФ 
перечня организаций, имущество которых внесено в уставный капитал ОАО 
«РЖД». Внесение недвижимого имущества организаций федерального 
железнодорожного транспорта в уставный капитал ОАО «РЖД» осуществлялась 
без предварительной государственной регистрации права хозяйственного ведения 
или оперативного управления, основанием для регистрации является сводный 
передаточный акт. 

Федеральным законом № 29-ФЗ определены принципы, на основе которых 
будет функционировать ОАО «РЖД» это прежде всего: 

- сохранение единства и централизованного управления инфраструктурой 
железнодорожного транспорта общего пользования, находящегося в 
собственности О А О «РЖД»; 

- обеспечение безопасности движения; 
- прозрачность финансовых операций О А О «РЖД» и др . 

Д.В. Крутских 
(Агентство недвижимости 
«МИЭЛЬ Недвижимость», 

западное отделение 
(вторичный рынок жилья), 

помощник юриста) 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ АПОСТИЛЬ 

Многие россияне стремятся уехать за границу, чтобы работать там, учиться 
или жить. Для осуществления задуманного необходимо оформить огромное 
количество бумаг. Приехав же за рубеж, некоторые могут оказаться на 
нелегальном положении, если собранные с таким трудом документы не прошли 
легализацию. Эта хитрая процедура позволяет использовать оформленные на 
родине документы в других странах и подтверждает, что они соответствуют 
законодательству. Без этого за границей нельзя поступить в ВУЗ, открыть свое 
дело или устроиться на солидную работу, а также оформить законный брак со 
своим иностранным избранником... 

Что же следует понимать под легализацией? Это последовательный ряд 
удостоверений подлинности подписи должностного лица, качества, в котором 
выступает должностное лицо, а в случае необходимости - подлинности печати, 
штампа, которыми скреплен документ. 

Легализовать документы можно двумя способами. Первый, консульский, 
состоит из череды различных заверений. Сначала надо заверить документ 
(доверенность, брачный договор) и правильность его перевода у нотариуса, 
затем обратиться в Министерство юстиции, где свидетельствуется подлинность 
подписи нотариуса. После этого в департаменте консульской службы МИД 
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подтверждается подлинность подписи Минюста. Завершающий шаг- посещение 
консульства того государства, где будут использоваться документы. Там-то и 
происходит долгожданная легализация. 

Оценив эту бюрократическую волокиту, в 1961 году была созвана Гаагская 
конференция для того, чтобы упростить процедуру легализации. Страны-
участники этой конференции получили право на упрощенный порядок 
легализации документов. Под дипломатической или консульской легализацией, 
требование которой отменяется, в Конвенции понимается формальная 
процедура, используемая дипломатическими или консульскими учреждениями 
государства, где должен быть представлен документ, для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми 
скреплен документ. Требование дипломатической или консульской легализации 
отменяется в отношении: 

- документов, исходящих от органа или должностного лица, 
подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, 
исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 

- административных документов, 
- нотариальных актов, 
- официальных пометок, таких, как отметки о регистрации; визы, 

подтверждающие определенные дату. 
Однако Конвенция не распространяется на документы, совершенные 

дипломатическими или консульскими учреждениями, а также на 
административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или 
таможенной операции. Единственной формальностью является проставление 
апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был 
совершен. Уполномоченные органы юстиции проставляют на документы 
специальный штамп - апостиль (второй способ), который «удостоверяет 
подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати и штампа, которыми 
скреплен этот документ» (ст. 5). После его проставления документ считается 
легализованным и имеет право на законное использование на территории 
страны, подписавшей Гаагскую конвенцию. Такой порядок легализации намного 
быстрее и удобнее консульской цепочки. 

Правом на проставление апостиля обладают органы, уполномоченные на 
это государством. Например в С Ш А - это секретарь штата, в Швейцарии - это 
глава кантона. 

Апостилируются документы об образовании, гражданском состоянии, 
трудовом стаже, справки, доверенности, а также материалы по гражданским, 
семейным и уголовным делам. 

Апостиль строго определен и стандартизирован. Штамп представляет 
собой квадрат со стороной не менее 9 см и сопровождается словами:"Ароsti l lе 
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" должен быть дан на французском 
языке. Кроме того, апостиль может быть оформлен в виде приложения, 
подшитого к документу. Подпись, печать и штамп, проставленные на апостиле, не 
требуют никакого дальнейшего заверения. Каждый апостиль уникален и имеет 
свой регистрационный номер. Он не является отдельным документом, а 
существует только вместе с удостоверяемым документом. Апостиль действите
лен во всех странах-участниках Гаагской конференции и одинаков для этих стран. 
Он признается на всех государственных уровнях чиновниками любого ранга. 

Заверенные апостилем ксерокопии имеют такую же силу, как и оригинал. 
Заверяются они в таком же порядке, причем лучше заверять апостилем не менее 
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10 копий, потому что часто требуется представить легализованные документы в 
нескольких экземплярах или просто отдать их безвозвратно. За оформление 
такого «пакета» взимается госпошлина в размере 0,5 МРОТ, которая 
оплачивается по квитанции в Сбербанке РФ. Занимает легализация, как правило, 
3-4 рабочих дня. 

В России следующие ведомства и организации правомочны работать с 
апостилем: 

• Министерство юстиции РФ заверяет апостилем документы, выданные 
организациям и учреждениями, напрямую подчиненные М Ю ; 

• Министерства юстиции республик, входящих в состав РФ, органы 
юстиции краев, областей, автономных образований, а также городов 
Москва и Санкт-Петербург заверяют апостилем документы, выданные 
находящимися в их прямом подчинении организациями и учреждениями 
юстиции, а также соответствующими судебными органами республик, 
краев, областей, районов, городов, и на копии других документов, 
которые были там нотариально заверены; 

• Отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы) республик, 
входящих в состав РФ, ЗАГСы краевых, областных и районных центров, 
городов Москва и Санкт-Петербург заверяют апостилем документы, 
выданные этими ЗАГСами или подчиненными им учреждениями; 

• Отдел документации и справок Архивной федеральной службы России 
(Росархив) заверяет апостилем документы, выданные центральными 
государственными архивами России; 

• Архивные органы автономных образований, архивные отделы краев и 
областей заверяют апостилем документы, выданные находящимися в 
их подчинении архивами; 

• Управление делами Генеральной прокуратуры РФ заверяет апостилем 
документы, выданные органами государственной прокуратуры. 

Некоторые документы, предназначенные для использования в странах-
участниках Гаагской конференции, не нуждаются в проставлении апостиля, 
например, те, которые имеют прямое отношение к таможенным и коммерческим 
операциям - таможенные декларации, документы о переправлении товаров за 
границу. Естественно апостиль не ставится на документы, оформленные 
дипломатическими и консульскими агентами. 

Трудовые книжки, удостоверения личности и военные билеты не подлежат 
вывозу за границу и к легализации не принимаются. 

В государствах же, которые не вошли в Гаагскую конвенцию, существует 
следующий порядок легализации документов. Официальный документ 
удостоверяется у нотариуса в стране пребывания (например Канада), 
легализация же происходит в Консульстве РФ этой страны. 

Легализация документов имеет важное значение в рассмотрении споров по 
делам с участием иностранного элемента. Арбитражный суд РФ принимает в 
качестве доказательств официальные иностранные документы при условии их 
легализации дипломатическими или консульскими учреждениями РФ. 

И последнее что, следует упомянуть, это где и как следует делать перевод 
официального документа. Перевод можно сделать в Консульстве РФ, где 
легализуется сам документ, или в РФ у любого нотариуса. Но при этом нужен 
переводчик. Документ переводит переводчик на русский язык, а нотариус 
удостоверяет подлинность перевода или подлинность подписи переводчика. 
Следует иметь ввиду, что переводчик должен быть с дипломом ВУЗа, с дипломом 
об окончании института иностранных языков, дающий прво на преподаватель
скую деятельность. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В.В. Андросенко 
(ГУУ, г. Москва) 

СУДЕБНАЯ ОШИБКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Прежде чем говорить о причинности судебных ошибок, необходимо 
определить понятие судебной ошибки - несовпадение по вине судьи (судей) 
результата процессуальной деятельности с целями судопроизводства. С одной 
стороны, действия участников гражданского процесса сами по себе не влекут 
рационального развития процесса. Но если эти действия противоречат правам и 
обязанностям участников, то результатом этого будет - ошибочное решение. С 
другой стороны, судебная ошибка - это несовпадение результата 
процессуальной деятельности суда с целевыми установками судопроизводства. 
Одно из необходимых условий для достижения целей правосудия -
независимость суда при принятии решений, судья, не может быть привлечён к 
какой - либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия 
мнение и принятое решение. Необходимость использования специальных знаний, 
соблюдение прав и законных интересов участников процесса. К решению, как 
правоприменительному акту, закон предъявляет требования законности и 
обоснованности. Невыполнение данных требований, в том числе и при 
«неправильном» использовании специальных знаний, образует судебные ошибки. 
Отсюда можно выделить причины совершения судебных ошибок - пробелы в 
профессиональной подготовке и недостаточность опыта судьи; небрежность и 
упущения в работе; недостатки психологических свойств личности судьи. 
Основную причину видят в недостатках квалификации судей. Но сводить все 
ошибки к этому невозможно. Многие говорят о психологических свойствах 
личности судьи, как доминирующей причине ошибок, но и это нельзя ставить во 
главу угла, идеального человека не бывает. Здесь проглядывается иная, по сути, 
проблематика - отсутствие надлежащего изучения личности кандидатов в судьи, 
очень мало уделяется внимания именно индивидуальной профпригодности, ведь 
судья по каждому делу должен выработать собственную, тщательно 
исследованную позицию, а это не каждому под силу. Профессия судьи, в своём 
идеале, требует энциклопедических знаний и умения их применять на практике. 
Необходимо быть уверенным в собственных знаниях, силах, правоте. Не 
случайно многие судьи проявляют нерешительность при принятии решений по 
делам, склонны преувеличивать значение советов более опытных коллег, 
аргументов участников процесса, которые, не надо забывать, заинтересованы в 
исходе дела и каждый их аргумент требует критического осмысления. 

Судебная ошибка - процессуальное правонарушение, хотя может быть 
обусловлена вместе с нарушением норм материального права, возникающее при 
наличии вины судьи. Если задачи и цели гражданского процесса не были 
достигнуты по независящим от судьи обстоятельствам, а равно были нарушены 
процессуальные сроки, если это не связано с виновным поведением судьи, то это 
не является судебной ошибкой. Вина, в нормах материального права, 
характеризуется двумя формами - умышленная - судья при рассмотрении дела 
может сознательно избрать вариант поведения, который противоречит нормам 
права, заведомо зная, что этим он нарушит права других участников процесса, 
например, назначение экспертизы, без сообщения сторонам в процессе о 
времени, месте экспертизы. Но это будет рассматриваться в качестве ошибки, 
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