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Юридическая научная библиотека Издательства «Спарк» 
в 2005 году начала изготовление и продажу репринтов старинных 

книг по праву. 

В марте 2005 г. открыт интернет-магазин WWW.BIBLIARD.RLI, 

на котором можно посмотреть список всех репринтных копий. 

На сайте реализован поиск по названиям, оглавлениям, году изда

ния, автору. Книги разнесены по рубрикам. Заказ книг автоматизи

рован. 

Краткая характеристика репринтных изданий: только издания 

до 1917 г., не обремененные авторским правом; полное факсимиль

ное воспроизведение, с двух сторон листа, сохранение размеров 

текста; ручной переплет (твердый), тетради шиты специальными 

нитками для долговечного использования, золотое тиснение на ко

решке с соблюдением правил дореволюционной орфографии; 

шведская тонированная бумага 80 г/м специальная для архивных 

документов (бескислотная, бесхлорная) сохранностью до 800 лет; 

клей неживотного, нерастительного происхождения. Формат В5 

257x182 мм, формат А5 210x149 мм (книги формата А5 отмечены 

особо, остальные - формата В5). 

Продажа книг также проводится в помещении Библиотеки по ад

ресу: г. Москва, Старокалужское шоссе, 62 (около метро ст. Калуж

ская). 
Справки по телефону: (495) 784-72-18. 
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Статус и задачи Минюста России 
Указ Президента Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 
22 июня 2009 г. № 707 «О присвоении классных 
чинов юстиции федеральным государственным 
гражданским служащим Министерства ю с т и 
ции Российской Федерации и Федеральной служ
б ы судебных приставов» 3 

Указ П р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 
10 июня 2009 г. № 652 «О присвоении классного 
чина государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации федеральным государствен
ным гражданским служащим Министерства 
юстиции Российской Федерации» 4 

Приказ Министерства юстиции Российской Фе
дерации от 5 июня 2009 г. № 179 «О возложении 
исполнения обязанностей Министра юстиции 
Российской Федерации» 5 

Приказ Министерства юстиции Российской Фе
дерации от 4 июня 2009 г. № 170 «Об утвержде
нии Положения о Департаменте организации и 
контроля» 5 

Приказ Министерства юстиции Российской Фе
дерации от 4 июня 2009 г. № 171 «Об утвержде
нии Положения о Департаменте законопроект
ной деятельности и регистрации ведомствен
ных нормативных правовых актов» 12 

Приказ Министерства юстиции Российской Фе
дерации от 4 июня 2009 г. № 172 «Об утвержде
нии Положения о Департаменте государствен
ной службы и кадров» 21 

Приказ Министерства юстиции Российской Фе
дерации от 4 июня 2009 г. № 173 «Об утвержде
нии Положения о Департаменте международно
го права и сотрудничества» 27 

Приказ Министерства юстиции Российской Фе
дерации от 4 июня 2009 г. № 174 «Об утвержде
нии Положения о Департаменте конституцион
ного законодательства» 33 
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Статус и задачи Минюста России 

10) вносит предложения о назначении на должности и включении в кадровый 
резерв, перемещении, освобождении от должности, аттестации, направлении на 
профессиональную подготовку, повышение квалификации и стажировку, в том чис
ле за рубежом, федеральных государственных гражданских служащих Департамен
та, а также о присвоении им классных чинов, о награждении государственными и 
ведомственными наградами, их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответ
ственности, в том числе увольнении; включении их в состав рабочих групп, комис
сий, а также направлении в служебные командировки; 

11) проводит совещания, семинары и иные организационно-методические ме
роприятия по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

12) в соответствии с установленным в Минюсте России порядком делопроизвод
ства визирует организационно-распорядительные документы, контролирует соблю
дение порядка их оформления и согласования; 

13) пользуется иными правами, представленными Директору законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также норма
тивными правовыми актами Минюста России. 

9. Для решения наиболее важных вопросов деятельности Департамента, осуще
ствления контроля за выполнением планов работы и поручений руководства Мин
юста России, а также обмена опытом работы в Департаменте могут проводиться 
оперативные совещания. 

Решения, принятые на оперативном совещании, оформляются протоколом и 
являются обязательными для федеральных государственных гражданских служащих 
Департамента. 

10. Департамент осуществляет свою деятельность на основе текущего и перспек
тивного планирования, в том числе плана работы Департамента. 

11 В случае отсутствия Директора его обязанности исполняет один из его заме
стителей. 

12. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в 
Департаменте осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и нормативными правовыми актами Минюста России. 

13. Департаменту передаются в установленном порядке соответствующие мате
риальные и технические средства, необходимые для своевременной и качественной 
реализации возложенных на него полномочий, а также обеспечивается доступ к 
соответствующим информационным базам данных, системам связи и коммуникаций. 

• 

Публикации 

О порядке легализации 
официальных документов, 

подлежащих вывозу за границу, 
путем проставления штампа 

«Апостиль» 

С. В. Миронова 
главный специалист-эксперт отдела по вопросам правовой помощи 

и международного сотрудничества 
Управления Минюста России по Свердловской области 

Согласно общепризнанным нормам 
международного права документы, со
ставленные в пределах юрисдикции од
ного государства, принимаются на тер
ритории другого государства только при 
условии их соответствующего удостове
рения в установленном порядке. 

В настоящее время наиболее широкое 
распространение получили два способа 
такого удостоверения - консульская лега
лизация и проставление апостиля. 

Процедура легализации документов 
достаточно сложна. К тому же она име
ет существенный недостаток: документ, 
прошедший легализацию, оказывается 
действительным только для государства, 
консульское учреждение которого про
ставило легализационную запись. 

В целях упрощения процесса призна
ния иностранных документов в г. Гааге в 
1961 г. была подписана Конвенция, от
меняющая требования консульской ле
гализации иностранных документов пу
тем проставления апостиля. Проставле
ние апостиля намного проще процеду
ры консульской легализации, и является 
единственной формальностью, которую 
могут потребовать для удостоверения 
подлинности документа. 

В отличие от легализации, документ, 
на котором проставлен апостиль, может 
быть использован в любой стране - уча
стнице Гаагской конвенции. 

Что такое апостиль? 
Апостиль - это специальный штамп, 

который в соответствии с Гаагской кон
венцией «Об отмене требований лега
лизации официальных иностранных доку
ментов», совершенной 5 октября 1961 г., 
проставляется на официальных докумен
тах и нотариально заверенных копиях 
документов и не требует дальнейшего 
заверения или легализации. Апостиль 
проставляется по просьбе любого предъ
явителя документа, непосредственно на 
самом документе или на отдельном лис
те, скрепляемом с документом. Апостиль 
удостоверяет подлинность подписи лица, 
подписавшего документ, качество, в ко
тором выступает лицо, подписавшее до
кумент, и в надлежащем случае подлин
ность печати или штампа, которым скреп
лен этот документ. 

Ссылаясь на положения Гаагской кон
венции, под официальными документами 
следует понимать: 

1) документы, изданные органом или 
должностным лицом, подчиняющимся 
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юрисдикции государства, включая доку
менты из прокуратуры, от секретаря суда 
или судебного исполнителя; 

2) административные документы; 
3) нотариальные акты; 
4) официальные надписи, которые 

сделаны на документах, подписанных 
частными лицами, например официаль
ное подтверждение регистрации докумен
та или факта, имевшего место на опре
деленную дату, а также официальное и 
нотариальное заверение подписей. 

Действие Гаагской конвенции распро
страняется на документы об образова
нии, трудовом стаже и гражданском со
стоянии, также документы медицинского 
характера (медицинские справки, выпис
ки из истории болезни), доверенности, 
материалы по гражданским, семейным и 
уголовным делам, судебные решения. 
Кроме этого, допускается апостилиро-
вание нотариально заверенной копии 
документа. Например, копии доверенно
сти, свидетельства о рождении, свиде
тельства о браке, аттестатов, дипломов 
и т. д. Такая легализация упрощает про
цесс признания документов на террито
рии другой страны. Тем более что это 
возможность оставить оригинал докумен
та на руках владельца. 

Документы с проставленным апости-
лем принимают все страны - участницы 
Гаагской конвенции. А именно: Австра
лия, Австрия, Андорра, Антигуа и Бар
буда, Аргентина, Багамские О с т р о в а , 
Барбадос, Белиз, Бельгия, Босния и Гер
цеговина, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, 
Великобритания, Венесуэла, Германия, 
Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Да
ния, Доминика, Израиль, Индия, Ирлан
дия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, 
Колумбия, Корея, Лесото, Либерия, Лих
тенштейн, Люксембург, Маврикий, М а 
лави, Мальта, Маршалловы О с т р о в а , 
Мексика, Монако, Намибия, Нидерлан
ды, Ниуэ, Новая Зеландия, Норвегия, 
О с т р о в а Кука, П а н а м а , Португалия, 
Сальвадор, Самоа , Сан-Марино , Сан -

Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшель
ские Острова , Сент-Винсент и Гренади
ны, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сер
бия, Суринам, С Ш А , Тонга, Тринидад и 
Тобаго, Турция, Фиджи, Франция, Хор
ватия, Черногория, Швейцария, Эквадор, 
Южно-Африканская Республика, Япония, 
территория Нидерландов: Аруба , Нидер
ландские Антильские острова, террито
рия Великобритании: Ангилья, Бермуд
ские острова, Британская Антарктичес
кая территория, Каймановы острова , 
Фолкледские острова, Гибралтар, Бэй-
лифский округ Гернси, о с т р о в М э н , 
Джерси, Монтсеррат, остров Святой Еле
ны, острова Теркс и Кайкос, Виргинские 
острова. 

Хотелось бы обратить внимание, что 
в отношении ряда стран для легализа
ции документов достаточно обычного 
нотариального перевода документа. К та
ким странам относятся: Азербайджан, 
Албания, Армения, Беларусь, Болгария, 
Литва, Македония, Молдова, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Украина, 
Финляндия, Чехия, Эстония. (Это страны, 
с которыми у России или Союзом Со
ветских Социалистических Республик были 
заключены отдельные двусторонние до
говоры.) 

Где поставить апостиль? 
Апостиль чаще всего ставится в том 

субъекте Российской Федерации, на тер
ритории которого выдан документ. Если 
вы обратились за проставлением апос-
тиля в орган не по месту выдачи основ
ного документа, его копия должна быть 
заверена нотариусом по месту нахож
дения органа, проставляющего апостиль. 

В России апостиль проставляют сле
дующие учреждения: 

- министерства юстиции республик в 
составе Российской Федерации, органы 
юстиции краев, областей, автономных 
образований, г. Москвы и Санкт-Петер
бурга на документах, исходящих из под
ведомственных им органов и учрежде
ний юстиции и соответствующих судеб-
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ных органах, а также на копиях доку
ментов, засвидетельствованных в нота
риальном порядке. В Свердловской об
ласти эти функции возложены на Управ
ление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 
(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 100, 
каб. 213); 

- республиканские органы записи 
актов гражданского состояния респуб
лик в составе Российской Федерации, 
органы ЗАГС краевых, областных, ок
ружных центров, г. Москвы и Санкт-Пе
тербурга на свидетельствах о регистра
ции актов гражданского состояния, ис
ходящих от упомянутых органов, а так
же подведомственных им организаций; 

- архивные органы республик, кра
ев, областей, автономных образований 
на документах, исходящих из подведом
ственных им органов и учреждений; 

- Управление делами Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации на 
документах, оформляемых по линии про
куратуры; 

- Министерство общего и профес
сионального образования Российской 
Федерации на документах об образо
вании. 

Для проставления апостиля физичес
ким лицам предоставляется: заявление о 
проставлении апостиля на официальном 
документе, документ, удостоверяющий 
личность гражданина, квитанция об оп
лате государственной пошлины в разме
ре 300 руб. за один документ (в соот
ветствии с п. 41 ч. 1 ст. 333.33 Налого
вого кодекса Российской Федерации). 

Для проставления апостиля юриди
ческому лицу от имени последнего пре
доставляется заявление на проставле
ние апостиля, доверенность, подтверж
дающая полномочия представителя юри
дического лица, квитанция об оплате 
государственной пошлины в размере 
300 руб. за один документ (в соответ
ствии с п. 41 ч. 1 ст. 333.33 Налогово
го кодекса Российской Федерации) . 

Документы юридических лиц (уставы, 
свидетельства о регистрации и другие 
учредительные документы) легализуют
ся в нотариально удостоверенных ко
пиях при условии, что данные докумен
ты зарегистрированы в российских го
сударственных органах и имеют соот
ветствующие отметки и печати о регис
трации. 

Для проставления апостиля органы 
государственной власти, органы местно
го самоуправления предоставляют заяв
ление на проставление апостиля, дове
ренность, подтверждающую полномочия 
представителя. 

О т уплаты государственной пошлины 
органы государственной власти и орга
ны местного самоуправления освобожда
ются в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 333.35 
Налогового кодекса Российской Феде
рации. 

Срок рассмотрения документов, пре
доставляемых на проставление апости
ля, составляют три дня. При отсутствии 
образцов подписи и оттиска печати, ко
торые имеются на документе, должност
ное лицо, уполномоченное на простав
лении апостиля, оформляет официаль
ный запрос на получение образца под
писи и подтверждение полномочий на 
право подписи и истребует образец от
тиска печати органа, от которого исхо
дит документ. (Максимальный срок ис
полнения запроса 30 дней.) 

В проставлении апостиля отказыва
ется: 

- если официальный документ не пред
назначен для предъявления за границей; 

- если на официальном документе от
сутствуют реквизиты, наличие которых в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации является обязательным; 

- если подпись должностного лица и 
(или) оттиск печати органа государствен
ной власти, органа местного самоуправ
ления, нотариуса на официальном доку
менте не соответствуют имеющимся об
разцам; 

Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации, № 7/2009 53 



Публикации 

- если подписавшее официальный 
документ должностное лицо не облада
ет полномочиям на его подписание; 

- в иных случаях, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации. 

Отказ в проставлении апостиля мо
жет быть осуществлен как в устной, так 
и в письменной форме. Отказ в простав
лении апостиля осуществляется в пись
менной форме: если имеется соответству
ющее письменное обращение заявителя 
или соответствующая отметка в заявле
нии на проставление апостиля либо тре
бование заявителя. Отказ в проставле
нии апостиля может быть обжалован в 
судебном порядке. 

В заключение хотелось бы обратить 
внимание, что существуют случаи, когда 
документ не подлежит ни консульской 
легализации, ни апостилированию. Та
кая практика складывается в отношении 
коммерческих документов (договоры, сче
та-фактуры и другие товарораспредели
тельные документы). Для указанных ви
дов документов предусматривается спе
циальная процедура легализации, кото
рая осуществляется только в Торгово-про
мышленной палате Российской Федера
ции. После такой легализации документ 

должен быть заверен в консульстве той 
страны, на территории которой плани
руется применение этого документа. 

Если иностранный документ исходит 
из (или предназначен для) страны, кото
рая не является участником Гаагской кон
венции, то процедура проставления апо
стиля недопустима и для легализации 
документа придется пройти процедуру 
консульской легализации. 

Легализация документа не требуется 
когда: 1) учреждение, в которое плани
руется представить документ, не требует 
его легализации; 2) между Россией и 
страной, на территории которой доку
мент желают использовать, заключен 
двусторонний договор, отменяющий тре
бование легализации документа; 3) ле
гализация не может быть осуществлена 
по причине специфического вида доку
мента. 

Апостиль не проставляется на доку
ментах дипломатических или консульских 
учреждений, на документах, имеющих 
отношение к коммерческой либо тамо
женной операции. В соответствии с меж
дународной практикой такие документы 
признаются в международном обраще
нии без легализации. 
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антикоррупционных проявлений 

в нормотворчестве органов 
государственной власти Чувашской 

Республики 
А. Г. Казакова 

заместитель начальника отдела законодательства субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов 

муниципальных образований 
Управления Минюста России по Чувашской Республике 

О. Д. Максимова 
главный специалист-эксперт отдела законодательства субъекта 

Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации 
уставов муниципальных образований 

Управления Минюста России по Чувашской Республике 

В настоящее время вопросы проти
водействия коррупции, а также созда
ния антикоррупционной нормативной 
базы в России звучат повсеместно. 

Что такое коррупция, какие обще
ственные явления ее порождают, а так
же как ей противостоять - вот главные 
проблемы, которые ставит перед собой 
наше общество. 

В нормативных документах причины 
возникновения коррупции практически не 
рассматриваются. Вместе с тем наиболее 
емкое определение условий возникнове
ния ее причин дано в Национальном пла
не противодействия коррупции (далее -
План противодействия коррупции), утверж
денном Президентом Российской Феде
рации от 31 июля 2008 г. № ПР-1568, 
где сказано, что коррупция является след
ствием избыточного администрирования 
со стороны государства. Иными слова
ми, именно излишний административный 
контроль со стороны государственных 
органов неизбежно приводит к возник
новению коррупции. 

Как показывает практика, коррупция 
имеет место лишь там, где есть возмож

ность для личного усмотрения чиновни
ка при принятии государственного ре
шения. Поэтому если каждый норматив
ный правовой акт будет четко опреде
лять действия чиновника, то и повода для 
коррупционных проявлений при реали
зации таких нормативных правовых ак
тов просто не будет. 

Важное значение для предупрежде
ния коррупции и борьбы с ней имеет 
одобренный Президентом Российской 
Федерации План противодействия кор
рупции, который закрепил необходи
мость разработки и реализации, конк
ретных мер не только по противодей
ствию коррупции, но и по устранению 
ее причин. В соответствии с указанным 
Планом 25 декабря 2008 г. принят Фе
деральный закон «О противодействии 
коррупции», впервые установивший по
нятия коррупции и противодействия кор
рупции. Федеральный закон сформули
ровал основные меры по профилактике 
коррупции: формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупцион
ному поведению; предъявление специаль
ных квалификационных требований к 
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