
Правовые акты Российской Федерации, связанные с конвенциями  
Гаагской конференции по международному частному праву 

Международные договоры 

1. Международные договоры Российской Федерации по вопросам правовой 
помощи и правовых отношений по гражданским, cемейным и иным делам 

Федеральные законы 

2. Федеральный закон от 31 мая 2011 г. № 102-ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей» 

3. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» 

Федеральный закон определяет органы, которые производят государственную регистрацию актов 
гражданского состояния; порядок государственной регистрации актов гражданского состояния; 
порядок формирования книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг); порядок исправления, изменения, восстановления и аннулирования записей актов 
гражданского состояния; порядок и сроки хранения книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг). В соответствии с Законом государственной регистрации 
подлежат рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 
установление отцовства, перемена имени и смерть. Также устанавливается, что акты гражданского 
состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов 
ЗАГС, приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным в этих органах в 
соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, и не требуют последующей 
государственной регистрации. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Правовые акты Верховного Совета СССР 

4. Постановление Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 года  № 2119-1 
«О присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Гаагской 
конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов» 

Правовые акты Президента Российской Федерации 

5. Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 июня 2000 г. № 
241-рп «О подписании Российской Федерацией Конвенции о защите детей и 
сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения)» 
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Правовые акты Правительства Российской Федерации 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 г. № 
784 «О вступлении Российской Федерации в Гаагскую конференцию по 
международному частному праву» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2003 г. № 
340 «О назначении уполномоченного органа Российской Федерации по связям с 
Гаагской конференцией по международному частному праву» 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 
523 «О предоставлении Министерству обороны Российской Федерации 
полномочий на проставление апостиля на официальных архивных документах о 
военной службе (работе) в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
Вооруженных Силах Союза ССР и Объединенных Вооруженных Силах 
Содружества Независимых Государств, выдаваемых в Российской Федерации» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. 
№ 165 «О подтверждении документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях» (вместе с «Правилами 
подтверждения документов государственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях»)  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 
810 «О предоставлении Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки полномочий на проставление апостиля на официальных документах об 
образовании, выдаваемых в Российской Федерации» 

Министерству общего и профессионального образования Российской Федерации предоставлены 
полномочия на проставление апостиля на официальных документах об образовании, выдаваемых в 
Российской Федерации.  

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 марта 2010 г. № 
297-р «О мероприятиях по совершенствованию контрольно-надзорных функций 
и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере образования» 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 
1040-р «О принятии РФ поправок к Уставу Гаагской конференции по 
международному частному праву, принятых Гаагской конференцией по 
международному частному праву на XX сессии в г. Гааге 30 июня 2005 г.» 
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Правовые акты органов исполнительной власти 

13. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 ноября 
2008 г. № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств»  

14. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 19 
августа 2008 г. № 730 «О проставлении апостиля на официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации» 

15. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»  

16. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01 апреля 2010 г. № 254 
«Об утверждении Порядка подтверждения документов государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях»  

17. Приказ Минобразования Российской Федерации и Минздравмедпрома 
Российской Федерации от 31 августа 1994 г. №№ 342, 184 «О документах, 
представляемых при усыновлении детей иностранными гражданами» 

18. Приказ Минюста Российской Федерации 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» 

19. Приказ Минюста 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» 

Приказом утвержден Административный регламент, определяющий сроки и последовательность 
действий (административные процедуры) Росрегистрации по проставлению апостиля на 
официальных документах, подлежащих вывозу за границу.  

Росрегистрация проставляет апостиль на официальных документах, подлежащих вывозу за 
границу, исходящих от федеральных органов государственной власти, физических и юридических 
лиц, нотариально удостоверенных в установленном порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. Территориальные органы проставляют апостиль на 
официальных документах, исходящих от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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нотариусов, органов местного самоуправления, исполненных в субъектах Российской Федерации, 
на территории которых действуют соответствующие органы Росрегистрации, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

Исполнение государственной функции осуществляется, в том числе в соответствии с Гаагской 
конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, от 5 
октября 1961 г. Согласно указанной Конвенции для удостоверения подлинности подписи, качества, 
в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати 
или штампа, которыми скреплен этот документ, проставляется апостиль. 

20. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам от 29 декабря 2009 г. № 186 «Об утверждении 
Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении 
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации» 

21. Приказ Федеральной регистрационной службы от 16 мая 2007 г. № 82 «Об 
утверждении Методических рекомендаций об особенностях государственной 
регистрации прав иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц на недвижимое имущество и сделок с ним» 

22. Письмо Минюста РСФСР от 17 марта 1992 г. № 7-2/26 «О проставлении 
апостиля» 

23. Письмо Минфина Российской Федерации от 1 июля 2009 г. № 03-08-13 «О 
проставлении апостиля на документах, исполненных на официальных бланках 
компетентных органов иностранных государств и подписанных официальными 
уполномоченными лицами для целей применения международных соглашений 
об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с иностранными 
государствами» 

24. Письмо ГТК Российской Федерации от 16 августа 1995 г. № 06-10/11658 
«О договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам, Гаагской конвенции 1961 года»  

25. Письмо ФНС Российской Федерации от 09.08.2011 № АС-4-3/12920@ «Об 
апостилировании документов» 

26. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
09.03.2010 № 02-52-5/07-ин «О порядке консульской легализации российских 
документов об образовании в 2010 году»  

27. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14 сентября 2011 г. № 02-52-97/05-3425 «О проставлении апостиля на 
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документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях, который подтверждает их подлинность»  

28. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
18 ноября 2010 г. № 01-227/05-01 «Об осуществлении переданных полномочий 
РФ по подтверждению документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях в субъектах РФ» 

29. Письмо ФНС Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № ВЕ-6-
26/898@ «О проставлении апостиля на документах, подтверждающих 
постоянное местонахождение в иностранных государствах организаций и 
физических лиц» (вместе с Письмом Минфина РФ от 05.10.2004 № 03-08-07)  

30. Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 06 
июля 2005 г. № 02-18/06-6048 «О применении иностранных официальных 
документов на территории Российской Федерации, представляемых в целях 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

31. Письмо ГТК Российской Федерации от 16 августа 1995 г.  № 06-10/11658 
«О договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам, Гаагской конвенции 1961 года»  

32. Письмо УФНС России по г. Москве от 11 августа 2011 г. № 16-15/078990@ 
«Об отсутствии необходимости проставления апостиля на документе, 
подтверждающем постоянное местопребывание иностранной организации, 
выданном уполномоченным органом этого иностранного государства» 

33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 
апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел об усыновлении (удочерении) детей» 
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