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Информация
о результатах осуществления контроля и надзора,
а также о состоянии дел в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния в Республике Татарстан
во втором полугодии 2014 года
В целях осуществления надзора за деятельностью органов, осуществляющих
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния
(далее – органы ЗАГС), во втором полугодии 2014 года Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан (далее – Управление)
проверено 155 органов ЗАГС, из которых:
- 7 отделов ЗАГС в Актанышском, Бавлинском, Кукморском, Нурлатском,
Сармановском, Чистопольском, Ютазинском муниципальных районах Республики
Татарстан;
- 148 исполнительных комитета сельских поселений вышеперечисленных
муниципальных районов.
Проверки органов ЗАГС проведены в соответствии с Административным
регламентом исполнения Министерством юстиции Российской Федерации
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденным
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.11.2012 № 212, и в
соответствии с планом проведения проверок органов, осуществляющих
государственную регистрацию актов гражданского состояния в Республике
Татарстан, на II полугодие 2014 года, утвержденным приказом Управления
от 30.06.2014 № 408.
Внеплановых и документарных проверок Управлением не проводилось.
Документы по государственной регистрации актов гражданского состояния
проверены на предмет соответствия федеральному законодательству.
Произведены
проверки
соблюдения
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации, при:
– государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения
брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени, смерти;
– внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
– восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния;
– выдачи повторных документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
– по принятию решений об отказе в совершении государственной регистрации
актов гражданского состояния, внесении изменений и исправлений в записи актов
гражданского состояния.
Также произведены проверки:
–
ведения журналов учета заявлений и (или) заявлений граждан о
государственной регистрации актов гражданского состояния, совершении иных
юридически значимых действий и иных документов, представленных в связи с
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государственной регистрацией актов гражданского состояния и совершением иных
юридически значимых действий;
– уровня доступности оказываемых гражданам государственных услуг;
– организации учета, хранения записей актов гражданского состояния;
– организации работы по формированию и переплету книг записей актов
гражданского состояния;
– организации исполнения запросов граждан, учреждений, организаций и
правоохранительных органов.
В целях усиления надзора за государственной регистрацией рождения на
основании медицинских документов проверены медицинские документы о
рождении, явившиеся основаниями для государственной регистрации рождения в
2013-2014 г.г. Установлено, что форма медицинских документов соответствует
форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 1687н. Также предъявляются
медицинские свидетельства по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации
от 26.12.2008 № 782н.
В результате проведенных проверок установлено следующее.
В отделах ЗАГС имеются все необходимые справочно-информационные
материалы (стенды, образцы заявлений).
Книги первых экземпляров записей актов гражданского состояния
переплетены по видам государственных регистраций, пронумерованы.
В деятельности органов ЗАГС Бавлинского, Кукморского, Сармановского,
Чистопольского муниципальных районов каких-либо нарушений не выявлено, что
позволяет сделать вывод о надлежащей организации в их деятельности государственная регистрация актов гражданского состояния органами ЗАГС ведется
в соответствии с положениями Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» (далее – Закон), Семейного кодекса Российской
Федерации от 29.12.1995 (далее – Семейный кодекс), Правил заполнения бланков
записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.04.1999 № 432 (далее – Правила
заполнения
бланков),
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского
состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденным
приказом Минюста России от 29.11.2011 № 412 (далее – Регламент).
В ходе проверок органов ЗАГС Актанышского, Нурлатского и Ютазинского
муниципальных
районов
выявлены
нарушения
законодательства
при
государственной регистрации рождения, установления отцовства, расторжения
брака:
- пункта 7 Закона; пунктов 17,18 Регламента – для государственной
регистрации установления отцовства в качестве документа, удостоверяющего
личность матери ребенка, представлено свидетельство о рождении, выданное в
Республике Узбекистан (исполнительный комитет Ютазинского сельского поселения
5

Ютазинского муниципального района);
- пункта 2 статьи 15 Закона – в записи акта о рождении указано
несоответствующее
место
рождения
(исполнительными
комитетами
Новоалимовского,
Уразаевского,
Чалманаратского
сельских
поселений
Актанышского муниципального района);
- пункта 42 Правил заполнения бланков – в запись акта об установлении
отцовства фамилия матери внесена не на основании свидетельства о рождении
(отделом ЗАГС Актанышского муниципального района, исполнительным комитетом
Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района);
- пункта 1 статьи 17 Закона – в запись акта о рождении не внесены сведения о
матери – мать от ребенка отказалась, однако медицинское свидетельство содержит
сведения о матери (отделом ЗАГС Нурлатского муниципального района);
- пункта 2 статьи 37 Закона, статьи 25 Семейного кодекса – в записях актов о
государственной регистрации расторжения брака неправильно указана дата
прекращения брака на основании решения суда (исполнительным комитетом
Верхнеяхшеевского сельского поселения Актанышского муниципального района).
Кроме вышеуказанных нарушений органами ЗАГС составляются записи актов
без соблюдения требований законодательства:
1. В записи актов гражданского состояния вносятся изменения и исправления
без учета пункта 19 Правил заполнения бланков.
Так отделом ЗАГС исполнительного комитета Нурлатского муниципального
района исправленные или измененные сведения в записях актов о рождении в связи
с установлением отцовства не всегда заверяются подписью начальника и печатью
отдела ЗАГС.
2. В записи акта о рождении исполнительного комитета Новоиглайкинского
сельского поселения Нурлатского муниципального района в графе 9 не указано
основание для государственной регистрации рождения.
3. Всеми органами ЗАГС Актанышского муниципального района Республики
Татарстан нарушен пункт 9 Правил заполнения бланков в 2011 году и в 2012 году.
4. При проверке внесения изменений в записи актов о рождении в связи с
государственной регистрацией установления отцовства, перемены имени выявлено
нарушение пункта 8 Правил заполнения бланков - отсутствие подписи специалиста и
начальника отдела ЗАГС исполнительного комитета Нурлатского муниципального
района в записях актов 2002 года и 2005 года.
По результатам проверок, проведенных Управлением во втором полугодии
2014 года, внесены предписания об устранении нарушений законодательства:
- № 3 от 14.11.2014 исполнительному комитету Новоалимовского сельского
поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- № 4 от 14.11.2014 исполнительному комитету Уразаевского сельского
поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- № 5 от 14.11.2014 исполнительному комитету Чалманаратского сельского
поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- № 6 от 14.11.2014 отделу ЗАГС исполнительного комитета Актанышского
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муниципального района Республики Татарстан;
- № 7 от 14.11.2014 исполнительному комитету Кузякинского сельского
поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
- № 8 от 14.11.2014 исполнительному комитету Верхнеяхшеевского сельского
поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан.
Все предписания, внесенные по результатам проверок, устранены в
установленный Управлением срок.
Информация о результатах проверок направлена в Управление ЗАГС Кабинета
Министров Республики Татарстан, главам муниципальных районов Республики
Татарстан.
Каждое полугодие Управлением направляется в Управление ЗАГС Кабинета
Министров Республики Татарстан аналитическая информация по итогам
контрольно-надзорной деятельности.
Обобщая результаты проверок, Управление отмечает, что причиной
допускаемых нарушений является недостаточный уровень знаний законодательства
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, низкая
квалификация специалистов, невнимательность специалистов органов ЗАГС.
Управление отмечает, что в отделе ЗАГС исполнительного комитета
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан уровень доступности
оказываемых гражданам государственных услуг по государственной регистрации
актов гражданского состояния не соответствует требованиям, установленным
Регламентом, так как в соответствии с пунктом 55 Регламента наличие
необходимого и достаточного количества помещений, в которых осуществляется
предоставление государственной услуги в целях соблюдения установленных
Регламентом сроков предоставления государственной услуги, является показателем
доступности и качества предоставления государственной услуги.
Пунктом 51 Регламента установлено, что прием заявителей осуществляется
сотрудниками органов, предоставляющих государственную услугу, в специально
выделенных для этих целей помещениях.
В помещениях органов, предоставляющих государственную услугу,
оборудуются места для посетителей, которые включают в себя места для ожидания,
информирования, приема заявителей, в том числе места для государственной
регистрации заключения брака в торжественной обстановке.
Площадь мест ожидания и количество посадочных мест зависят от количества
заявителей, ежедневно обращающихся за предоставлением государственной услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей, включая инвалидов, и оптимальным условиям для работы специалистов.
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или
скамьями (банкетками). Количество мест определяется исходя из возможности их
размещения в конкретном органе, осуществляющем государственную регистрацию
актов гражданского состояния.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками)
и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими
принадлежностями.
В отделе ЗАГС исполнительного комитета Нурлатского муниципального
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района прием заявителей осуществляется в помещении площадью 17 кв.м, места для
ожидания, информирования, приема заявителей не оборудованы. Государственная
регистрация заключения брака в торжественной обстановке производится в фойе
Дворца культуры района.
В соответствии с пунктом 55 Административного регламента исполнения
Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по
осуществлению контроля и надзора в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния, утвержденного приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 20.11.2012 № 212, в ходе проверок проведено
анкетирование граждан.
Управлением установлено, что население удовлетворено услугами в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния. Однако 3 граждан из
23 – жителей Нурлатского муниципального района отметили об отсутствии условий
для ожидания в отделе ЗАГС Нурлатского района, 1 – об отсутствии помещения для
государственной регистрации заключения в торжественной обстановке в г. Нурлат.
В целях недопущения органами ЗАГС нарушений при государственной
регистрации актов гражданского состояния представители Управления принимает
активное участие в работе коллегий, совещаний Управления ЗАГС КМ РТ, а также в
организационных мероприятиях органов ЗАГС. Во втором полугодии 2014 года
представителями Управления принято участие:
1. В заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики
Татарстан (14.10.2014).
2. На курсах повышения квалификации руководителей и специалистов органов
ЗАГС на базе Казанского (Приволжского) федерального университета.
3. В совещаниях в режиме видеоконференции с органами местного
самоуправления (11.08.2014, 09.09.2014, 13.11.2014, 09.12.2014).
Кроме того Управлением направлена информация в Управление ЗАГС
Кабинета Министров Республики Татарстан о необходимости организации
мероприятий по обеспечению надлежащего хранения бланков строгой отчетности в
органах, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского
состояния в Республике Татарстан, так как с сентября по октябрь 2014 года в
Республике Татарстан похищены 43 свидетельства о рождении, смерти, заключении
и расторжении брака, установлении отцовства в Черемшанском (Староутямышское,
Верхнекаменское сельские поселения), Алексеевском (Ерыклинское сельское
поселение), Альметьевском (Сиренькинское сельское поселение) муниципальных
районах Республики Татарстан.
По фактам хищения бланков Управлением направлено письмо в Министерство
юстиции Российской Федерации.
Обращений граждан по вопросам государственной регистрации актов
гражданского состояния во втором полугодии в Управление не поступало.
Жалоб государственных органов на отказ, непредставление или
несвоевременное представление органами ЗАГС сведений, предусмотренных
федеральным законодательством для направления органами ЗАГС соответствующим
государственным органам, во втором полугодии 2014 года в Управление также не
поступало.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫНЫҢ
ГХАТ ИДАРӘСЕ

Улица Ахтямова, дом 14,
город Казань, 420021

Әхтәмов урамы, 14 нче йорт,
Казан шәһәре, 420021

Тел./ факс: (843) 293-14-89, zags@tatar.ru, zags.tatarstan.ru

И.о. начальника Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Татарстан
М.В.Скирде
О свидетельстве о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем
на территории Российской Федерации

Уважаемый Максим Владимирович!
В Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан (далее –
Управление) поступают обращения от руководителей органов ЗАГС республики о
правомочности государственной регистрации актов гражданского состояния при
предъявлении гражданами Украины в качестве документа, удостоверяющего
личность, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцами на
территории Российской Федерации.
Согласно пунктов 9-10 Порядка предоставления временного убежища на
территории
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 г. № 274, свидетельство
является документом, удостоверяющим личность его владельца на территории
Российской Федерации. При получении свидетельства паспорт и (или) другие
документы, удостоверяющие личность владельца, передаются им на хранение в
территориальный орган Федеральной миграционной службы, выдавший
свидетельство.
В связи с вышеизложенным просим Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан как орган, осуществляющий
надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации при
государственной регистрации актов гражданского состояния, с целью
недопущения нарушений, разъяснить какие виды государственной регистрации
актов гражданского состояния органы, осуществляющие данные полномочия,
вправе производить по вышеуказанному документу.
Одновременно, учитывая сложную и напряженную обстановку на
территории юго-востока Украины, затруднения связанные с получением
документов о брачной правоспособности с территории Украины и материальные
трудности беженцев, а также затруднения, связанные с обращением в консульские
отделы Посольства Украины в Российской Федерации, просим подтвердить
обязательность нотариального заверения заявления об отсутствии препятствий к
заключению брака у нотариусов Украины либо консулами Посольства Украины в
России.
Начальник Управления

А.Р.Шавалеева
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Начальнику
Управления ЗАГС
Кабинета Министров
Республики Татарстан

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Татарстан

А.Р. Шавалеевой

Космонавтов ул., д. 59, г. Казань, 420061
тел/факс (843) 237-84-32
___________________№____________
На № ___________ от_______________

О государственной регистрации актов
гражданского состояния в отношении
граждан Украины

Уважаемая Альбина Рафаилевна!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу государственной регистрации актов
гражданского состояния в отношении граждан Украины, Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан (далее – Управление)
сообщает следующее.
Административным регламентом предоставления государственной услуги по
государственной регистрации актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на
территории Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России
от 29.11.2011 № 412, (далее – Административный регламент) утвержден перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и порядок
их представления.
Пунктом 18 Административного регламента установлен перечень документов,
которые могут представляться в качестве документа, удостоверяющего личность.
Данный перечень установлен для предоставления государственной услуги по
государственной регистрации актов гражданского состояния.
Требований к документу, удостоверяющему личность, по каждому виду
регистрации законодательством не установлено.
По вопросу получения документов о брачной правоспособности с территории
Украины рекомендуем руководствоваться письмом Министерства иностранных дел
Российской Федерации от 10.06.2014 № 8064/2ДСНГ с информацией, полученной в
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рабочем порядке от Посольства Украины в Российской Федерации, относительно
действительности (недействительности) документов о семейном положении
граждан, подаваемых гражданами Украины в отделы ЗАГС Российской Федерации с
целью заключения брака, которое было направлено Управлением в Ваш адрес за
исх. № 04-5529 от 07.07.2014, и письмом Министерства юстиции Украины от
24.06.2014 № 26796-0-61-14/12.1-14, направленным в Ваш адрес за исх. № 04-6957
от 18.08.2014.

И.о. начальника Управления

М.В. Скирда

Мохова О.А.
237-84-32
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан в сфере исполнения полномочий по оказанию
международно-правовой помощи в 2014 году
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан (далее - Управление) в соответствии с Положением об Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 03 марта 2014 г. № 26, осуществляет функции по оказанию международной
правовой помощи.
В связи с этим в 2014 году Управлением получено 1164 запроса и поручений
органов ЗАГС Республики Татарстан об оказании правовой помощи в истребовании
с территорий иностранных государств документов о государственной регистрации
актов гражданского состояния (в 2013 - 1190).
Из иностранных государств поступило 545 истребованных документов
ГРАГС, в основном по запросам, направленным в компетентные органы
иностранных государств в 2013, 2014 годы.
Неисполненных поручений (запросов), направленных отделами и
Управлениями ЗАГС Республики Татарстан через Управление в 2013 - 22. По всем
неисполненным поручениям органами ЗАГС направлены напоминания о ходе и
результатах исполнения.
В отделы и Управления ЗАГС Республики Татарстан по причине
ненадлежащего оформления возвращено 40 поручений, что составляет 3 % от
общего количества поступивших поручений.
Основными причинами возврата документов в органы ЗАГС являются:
1. Несоблюдение требований Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года:
- запросы и поручения, адресованные компетентным органам иностранных
государств, не скреплены гербовой печатью запрашивающего учреждения (отделы
ЗАГС Менделеевского, Елабужского, Аксубаевского, Высокогорского, Заинского,
Спасского муниципальных районов);
неверно делается ссылка на международный договор (отделы ЗАГС
Лениногорского, Арского муниципальных районов, Управления ЗАГС г. Набережные
Челны, отдел Управления ЗАГС г. Казани по Ново-Савиновскому району);
неверно указывается наименование государства (Управление ЗАГС г.
Альметьевска);
- запрос об истребовании документов РАГС из Украины направлен с
нарушением установленного порядка сношения с компетентными органами
указанных государств (через Минюст России) (отдел ЗАГС Агрызского
муниципального района).
2.
Несоблюдение
требований
Административного
регламента
предоставления государственной услуги по истребованию личных документов,
утвержденного совместным Приказом МИД России № 10489 и Минюста России №
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124 от 29.06.2012 и Методических рекомендаций об организации работы по
исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой
помощи, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
24.12.2007 № 249:
- повторный документ о ГРАГС истребует ненадлежащее лицо (отдел ЗАГС
Менделевского муниципального района);
- отсутствует личное заявление гражданина, на основании которого
истребуются повторные свидетельства и справки о государственной регистрации
актов гражданского состояния (отделы ЗАГС Менделеевского, Апастовского
муниципальных районов);
- в заявлении по истребованию документов РАГС неверно указана причина
истребования повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния (отдел ЗАГС Агрызского муниципального района и
Управление ЗАГС г. Альметьевска);
- в запросе (поручении) и в заявлении имеются расхождения в написании
данных лиц, на которых истребуются документы РАГС, наименования
истребуемого документа (отделы ЗАГС Заинского, Буинского, Балтасинского
муниципальных районов, Управление ЗАГС г. Нижнекамска).
Вместе с тем необходимо отметить профессиональную работу по оказанию
международной правовой помощи таких органов ЗАГС как Набережночелнинский,
г. Казани, Бугульминский, Арский и Нижнекамский.
Управлением в органы ЗАГС г. Казани и Республики Татарстан в 2014 году
направлено для исполнения 12 запросов компетентных органов иностранных
государств об истребовании документов о РАГС, поступивших как через Главное
управление МЮ РФ по Нижегородской области, так и напрямую в Управление. Все
запросы органами ЗАГС Республики Татарстан исполнены. Срок рассмотрения
иностранных запросов составляет до 3 недель.
Управлением на постоянной основе осуществляется взаимодействие с
органами ЗАГС Республики Татарстан, проводится аналитическая и
информационно-разъяснительная работа в сфере оказания международной
правовой помощи.
В целях повышения качества оформления документов, подлежащих
направлению в компетентные органы иностранных государств, в 2014 году
Управлением проведена следующая работа:
- поступившие из Министерства юстиции Российской Федерации и
Главного управления Министерства юстиции России по Нижегородской области
информационные материалы, сообщения, письма и разъяснения, касающиеся
исполнения международных обязательств, незамедлительно направляются в
Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ для использования в работе и
информирования органов ЗАГС Республики Татарстан;
07 марта, 27 апреля и 27 октября 2014 года главным специалистом- экспертом
отдела Управления на курсах повышения квалификации на базе Казанского
(Приволжского) федерального университета проведены занятия со специалистами,
осуществляющими государственную регистрацию актов особенности применения
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международных норм в части оказания правовой помощи в сфере регистрации
актов гражданского состояния»;
- ежемесячно, по утвержденному графику, главным специалистом
Управления проводится прямая телефонная линия по вопросам оказания
международной правовой помощи (график размещен на официальном сайте
Управления);
- главным специалистом-экспертом Управления на постоянной основе
осуществляется консультация начальников и специалистов органов ЗАГС
Республики Татарстан по вопросам оформления и направления запросов об
истребовании из компетентных органов иностранных государств документов РАГС,
а также исполнения поступивших запросов иностранных государств;
— главным специалистом Управления на постоянной основе проводится
личный прием граждан по вопросам оказания международной правовой помощи;
—
действует Интернет-сайт Управления, на котором размещена
актуальная информация по вопросам оказания международной правовой помощи.
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Начальнику
Управления ЗАГС
Кабинета Министров
Республики Татарстан

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Татарстан

А.Р. Шавалеевой

Космонавтов ул., д. 59, г. Казань, 420061
тел/факс (843) 237-84-32
___________________№____________
На № ___________ от_______________

О нарушениях, допущенных при осуществлении
международной правовой помощи

Уважаемая Альбина Рафаилевна!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан направляет для сведения и использования в работе выписку из справки о
типичных нарушениях, допущенных компетентными органами при осуществлении
международной правовой помощи по гражданским, уголовным и иным делам, а
также по линии органов ЗАГС, подготовленной департаментом международного
права и сотрудничества Минюста России.
Просим довести данную информацию до сведения органов, осуществляющих
государственную регистрацию актов гражданского состояния в Республике
Татарстан.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. начальника Управления

М.В. Скирда

Мохова О.А.
237-84-32
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Выписка из справки
о типичных нарушениях, допущенных компетентными органами при
осуществлении международной правовой помощи по гражданским, уголовным и
иным делам, а также по линии органов ЗАГС
Основными типичными нарушениями в 2014 году, являлись:
направление поручений без ссылки на международный договор;
ссылка на несуществующий международный договор;
направление материалов при отсутствии поручения;
ненадлежащее оформление поручения;
представление
неполного
пакета
документов,
тогда
как
международным договором определен их перечень (например, при направлении
ходатайства о признании решения российского суда на территории иностранного
государства);
направление документов, не подлежащих передаче компетентным
органам иностранного государства (исполнительных листов, материалов,
адресованных российским судам, территориальным органам Минюста России и
другим органам).
Взаимодействие компетентных органов Российской Федерации с
компетентными органами иностранных государств осуществляется на основании
следующих многосторонних международных договоров:
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным
делам 1959 года (далее — Европейская конвенция 1959 года);
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам 1965 года (далее - Конвенция 1965
года);
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или
торговым делам 1970 года (далее - Конвенция 1970 года);
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (далее - Конвенция 1993
года);
других многосторонних и двусторонних договоров.
При исполнении поручений, поступающих в рамках Европейской конвенции
1959
года,
судами
зачастую
некорректно
оформляются
документы,
подтверждающие факт исполнения поручения:
так в качестве документа подтверждающего вручение в связи с
исполнением поручения участкового суда Федеративной Республики Германия
предоставлен бланк свидетельства, прилагаемого к Конвенции 1965 года;
в протоколе в связи с исполнением поручений мирового уголовного
суда Турецкой Республики о производстве отдельных процессуальных действий
было указано, что получатель не явилась в судебное заседание, однако в ходе
данного заседания судья допросил указанное лицо;
в соответствии с поручением уголовного суда Турецкой Республики
необходимо было произвести отдельные процессуальные действия, однако судом
были оформлены материалы подтверждающие вручение.
Конвенция 1965 года заменяет собой в отношениях между государствамиучастниками Конвенцию по вопросам гражданского процесса 1954 года (далее Конвенция 1954 года) в части вручения документов.
В соответствии с установленным Конвенцией 1965 года порядком сношений
поручения поступают в Министерство юстиции Российской Федерации, которое
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определено центральным органом для целей указанной Конвенции. Минюст России
направляет их в главные управления для передачи на исполнение компетентным
судам.
Компетентные органы Российской Федерации (федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов федерации,
судебные органы, органы прокуратуры Российской Федерации, органы записи актов
гражданского состояния, нотариусы и другие должностные лица, уполномоченные
на осуществление нотариальных действий, органы опеки и попечительства,
адвокаты - согласно части II Заявления Российской Федерации по Конвенции 1965
года) направляют запросы непосредственно в адрес центрального органа
запрашиваемого государств, минуя Минюст России и МИД России (статья 3
Конвенции 1965 года).
Типичной ошибкой при оформлении российскими судами документов,
составляемых при исполнении поручений компетентных органов (судов) государств
- участников Конвенции 1965 года является направление свидетельств,
подтверждающих вручение документов получателю, оформленных в нарушение
положений статьи 6 Конвенции 1965 года (не заполнено, либо заполнено не
правильно).
Осуществление отдельных процессуальных действий по поступающим
запросам государств дальнего зарубежья возможно в рамках Конвенции 1970 года.
В Российской Федерации не определен центральный орган для целей
Конвенции 1970 года, не были сделаны оговорки относительно необходимости
перевода запросов, поступающих для исполнения на территории Российской
Федерации, на русский язык, а также по другим положениям (ряд государств участников Конвенции 1970 года отвергает возможность заявления Россией так
называемой поздней оговорки, которая могла бы разрешить обозначенные
проблемы). По сложившейся практике Минюст России принимает направляемые в
соответствии с Конвенцией 1970 года запросы компетентных органов иностранных
государств (которые, как правило, поступают из МИДа России, либо дипмиссий
иностранных государств). Запросы компетентных российских органов о
производстве отдельных процессуальных действий на территории государствучастников Конвенции 1970 года направляются в центральные органы указанных
государств.
Конвенция 1970 года в отношениях между государствами-участниками
заменяет собой Конвенцию 1954 года в части производства процессуальных
действий.
Сведения о центральных органах (в том числе их почтовые адреса) по
Конвенции 1965 года и Конвенции 1970 года, а также другая актуализированная
информация содержатся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Гаагской конференции по международному частному праву
по адресу www.hcch.net.
Одной из причин возврата материалов по результатам исполнения
поступившего в рамках Конвенции 1970 года поручения гражданского суда
Турецкой Республики о производстве отдельных процессуальных действий явилось
отсутствие аргументированной позиции суда относительно исполнения поручения
(в протоколе судебного заседания не было указано о неисполнении поручения).
Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений 1958 года не предусматривает особого порядка
направления материалов, поэтому все необходимые документы направляются
непосредственно компетентному органу запрашиваемого государства, минуя
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Минюст России и МИД России. Кроме того, данной Конвенцией предусмотрен
порядок признания и исполнения решений коммерческих и третейских судов
иностранных государств, а не порядок признания и принудительного исполнения
судебных решений, вынесенных государственными арбитражными судами.
В рамках Конвенции 1993 года осуществляется направление большей части
запросов судебных, нотариальных, других компетентных органов на территории
постсоветского пространства.
Порядок сношений между центральными органами государств - участников
Конвенции 1993 года установлен положениями статьи 5 Конвенции. По гражданскоправовым и уголовно-правовым вопросам на стадии судебного производства в
Российской Федерации центральным органом определен Минюст России. Между
Российской Федерацией и государствами — участниками Конвенции в редакции
Прокола к ней 1997 года сношения осуществляются между центральными,
территориальными и другими органами, перечень которых представляется
депозитарию.
Нарушения, допускаемые при направлении материалов по Конвенции 1993
года:
нарушение порядка сношений Главными управлениями Минюста
России (Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика);
отсутствие поручения при направлении материалов о внесении
изменений в запись акта гражданского состояния;
отсутствие извещения органа ЗАГС о расторжении брака для
проставления отметки в записи акта о его заключении;
отсутствие гербовой печати на запросе об истребовании копии записи
акта гражданского состояния;
при направлении судебных поручений о вручении документов, в том
числе извещений о времени и месте судебного заседания, не учитываются сроки
почтовой пересылки, что препятствует своевременному и надлежащему извещению
ответчика о предстоящем процессе;
отсутствие информации об адресе (населенном пункте) в котором
осуществлялась трудовая деятельность заявителем при истребовании справок о
трудовом стаже.
Помимо многосторонних международных договоров Российская Федерация
является участником многих двусторонних договоров. При этом допускались
следующие нарушения:
нарушение порядка сношений, установленного Договором между
Союзом
Советских
Социалистических
Республик
и
Чехословацкой
Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1982 года;
отсутствие в пакете документов перевода на язык запрашиваемого
государства (Алжирская Народная Демократическая Республика, Республика Кипр,
Китай);
направление документов неисполненного поручения суда Чешской
Республики о вручении документов без приложения к ним материалов чешской
стороны;
в материалах о признании и разрешении принудительного исполнения
на территории Венгрии решения Арбитражного суда о взыскании денежных
отсутствовал документ о вступлении решения в законную силу, наличие которого
предусмотрено статьей 48 Договора между Союзом Советских Социалистических
Республик и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по
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гражданским, семейным и уголовным делам 1958 года.
В ходе анализа поступающих из главных управлений документов в сфере
истребования документов о регистрации актов гражданского состояния
отмечены следующие типичные нарушения:
ненадлежащее оформление запроса и его направление в нарушение
установленного порядка;
истребование документов (повторных свидетельств) лицами, не
уполномоченными на осуществление подобных действий;
приложение заявлений не соответствующих бланкам, установленным
приложениями к Административному регламенту;
несоответствие сопроводительных писем прилагаемым к ним
материалам;
-истребование копи записи акта гражданского состояния гражданином;
направление запросов отделов ЗАГС в нарушение порядка,
установленного статьей 5 Конвенции 1993 года в редакции Протокола к ней 1997 год
через территориальные органы юстиции.
направление материалов в нарушение статьи 63 Федерального закона
отсутствие информации о районе г. Баку, где составлена запись акта
гражданского состояния;
направление запросов об истребовании документов о регистрации актов
гражданского состояния, составленных консульскими учреждениями Российской
Федерации на территории иностранных государств;
направление повторных запросов об истребовании документов о
регистрации актов гражданского состояния без проверки фактов поступления
запрашиваемых документов;
поступление сопроводительных писем Главных управлений Минюста
России без указанных в приложении материалов;
Запросы и прилагаемый пакет документов, направляемые в соответствии с
международными принципами вежливости и взаимности должны быть переведены
на язык запрашиваемого государства (либо один из языков, применяемый на его
территории) и надлежащим образом заверены.
Кроме того, обращено внимание на соблюдение установленных Минюстом
России сроков представления информации о результатах исполнения поручений,
запросов, рассмотрения ходатайств. В случае невозможности представления
запрошенных сведений, содержащих результаты исполнения поручений, до
истечения установленного срока необходимо информировать Минюст России о
предпринятых действиях.
Главным управлениям также предложено ежегодно проводить анализ и
обобщение типичных нарушений, допускаемых территориальными органами
Минюста России, другими компетентными органами, расположенными в
соответствующем федеральном округе, по результатам обобщений направлять в
заинтересованные органы информационные письма с разъяснениями проблемных
вопросов; проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации
судей, нотариусов, сотрудников органов ЗАГС, судебных приставов-исполнителей,
представителей других заинтересованных органов по вопросам международной
правовой помощи.
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Информация о результатах деятельности территориальных органов Министерства
юстиции Российской Федерации, действующих в пределах Приволжского
федерального округа, а также органов ЗАГС в сфере исполнения обязательств и
реализации прав, вытекающих из международных договоров Российской Федерации
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным
и иным делам за 2014 год
Работа Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Нижегородской области (далее — Главное управление) и Управлений Минюста
России по субъектам Российской Федерации, расположенным в пределах
Приволжского федерального округа (далее — Управления), в сфере оказания
международной правовой помощи организована в соответствии с приказами
Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 25 «Об утверждении
положения о главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
субъекту (субъектам) Российской Федерации», от 03.03.2014 №26 «Об утверждении
положения об управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
субъекту (субъектам) Российской Федерации», совместным приказом МИД России
№ 10489, Минюста России № 124 от 29.06.2012 об утверждении Административного
регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства
юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
истребованию личных документов, а также методическими рекомендациями об
организации работы по исполнению международных обязательств Российской
Федерации в сфере правовой помощи, утвержденными приказом Минюста России от
24.12.2007 № 249.
В целом за 2014 год в адрес Главного управления поступило 20027 запросов от
российских и иностранных компетентных органов в сфере оказания международной
правовой помощи и приговоров, вынесенных судами Приволжского федерального
округа в отношении иностранных граждан, рассмотрено и направлено на
исполнение—19478, возвращено для надлежащего оформления — 395, что
составляет 1,98% от общего поступления. За 2013 год в адрес Главного управления
поступило 18253 запроса о правовой помощи (включая приговоры), возвращено —
514 (2,8 % от общего поступления).
Как показывает анализ поступивших материалов, документооборот в 2014
году по сравнению с 2013 годом увеличился на 1774 документа или 10%. Основную
массу составляют документы органов ЗАГС. Вместе с тем качество поступающих
запросов улучшилось.
Так в 2014 году в адрес Управлений возвращено на 49 документов меньше чем
за 2013 год. Сокращение данного показателя отмечается в Республике Марий Эл,
Татарстан, Кировской, Оренбургской, Пензенской и Самарской областях.
От 1 до 3 материалов возвращено в адрес Управлений по Республике
Башкортостан, Мордовия и Саратовской области. В адрес Управления по Чувашской
Республике документы для надлежащего оформления не возвращались.
Управления в соответствии со своими полномочиями получают в
установленном порядке запросы о правовой помощи по гражданским, семейным,
уголовным и иным делам и исполняют их, либо направляют для исполнения в другие
компетентные органы. За 2014 год в Управления поступило 15075 запросов,
возвращено 512 (3%), рассмотрено 14563.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование субъекта
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Итого

Остаток Поступило
0
2742
0
141
0
540
0
2140
0
449
0
199
0
719
0
821
0
2010
0
730
0
2190
0
1574
0
820
0
15075

Возвращено
65
19
12
93
27
11
12
63
36
17
72
49
36
512

Рассмотрено
2677
122
528
2047
422
188
707
758
1974
713
2118
1525
784
14563

Остаток
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

За 2013 год в адрес Управлений поступило 14 788 запросов, возвращено — 887
(6%), рассмотрено — 13 908.
Как положительный момент можно отметить сокращение количества
документов, возвращенных Управлениями для надлежащего оформления в
компетентные органы округа (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в
адрес Управлений поступило в 2 раза меньше материалов не соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам). При этом значительное сокращение произошло в Республике
Башкортостан и Кировской области. Также улучшилось качество документов в
Республике Мордовия, Чувашской Республике, Пермском крае, Самарской и
Саратовкой областях.
Срок рассмотрения иностранных запросов компетентными органами
Приволжского федерального округа составляет от 1 недели до 1,5 месяцев в
зависимости от характера документов. Однако в случае необходимости запросить
дополнительную информацию, осуществить розыск и установить место жительства
лица, в отношении которого осуществляются процессуальные действия, срок
исполнения увеличивается.
В Управлениях запросы в среднем рассматриваются в течение 3 дней.
В целях надлежащего и своевременного обеспечения рассмотрения запросов о
правовой помощи регулярно проводилась ревизия их исполнения.
Кроме того, управлениями ведутся контрольные таблицы (с указанием даты и
характера поступления иностранного запроса, даты направления запроса в
компетентный орган Российской Федерации и поступления исполненного запроса),
об истечении срока исполнения до компетентных органов доводится по телефону, а
также в ходе рабочих встреч.
Обобщена информация о результатах рассмотрения иностранных запросов,
направленных во II полугодии 2013 года и I полугодии 2014 года. Нерассмотренные
запросы остаются на контроле до их фактического исполнения.
Данные показатели удалось достичь благодаря системной работе Главного
управления и Управлений, направленной на взаимодействие с компетентными
органами (участие в семинарах-совещаниях, рабочих группах, Коллегиях, оказание
методической помощи в ходе плановых проверок органов ЗАГС и нотариусов).
Всего за 2014 год принято участие в 169 таких мероприятиях, из которых 66
приходится на судебные органы, 102 - на органы ЗАГС, 4 мероприятия проведено
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совместно с нотариусами и 7 с другими органами.
Вопрос о практике реализации законодательства и проблемах, возникающих в
деятельности органов ЗАГС в сфере оказания международной правовой помощи
рассмотрен на заседании Координационного совета при Управлении по Республике
Мордовия.
При взаимодействии с территориальными органами Федеральной службы
судебных приставов рассматриваются вопросы исполнения решений иностранных
судов, признанных на территории Российской Федерации. Отдельно ведутся реестры
исполнительных производств по данным делам.
В адрес территориальных органов Минюста России, органов ЗАГС, судебных
органов регулярно направляются информационно-аналитические материалы,
поступившие из Минюста России.
Территориальными
органами
Минюста
России,
действующими
в
Приволжском федеральном округе, на постоянной основе проводится прием
граждан, в том числе и на базе общественных приемных полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе, главных федеральных инспекторов.
Управления активно оказывают бесплатную юридическую помощь, в том
числе при участии Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Главным управлением и Управлениями в течение 2014 год, согласно
утвержденных графиков, проводились «прямые» телефонные линии по вопросам
оказания международной правовой помощи.
В целях информирования населения, органов ЗАГС, нотариата и судейского
сообщества на интернет-сайтах Главного управления и территориальных
Управлений размещена актуальная информация по вопросам оказания
международной правовой помощи.
Вместе с тем, одним из проблемных вопросов является недостаточное
качество судебных документов и органов ЗАГС.
Исполнение международных обязательств в части истребования и пересылки
документов о регистрации актов гражданского состояния с территории государствчленов СНГ, Грузии и стран Балтии Главным управлением и органами ЗАГС округа
в 2014 году осуществлялось в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года
(далее — Конвенция 1993 года), а также на основании двусторонних договоров.
В 2014 году Главным управлением рассмотрено 11262 (9178 - 2013 год)
ходатайства об истребовании документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния, из них 8891 - российских, 2371 - иностранных, что
свидетельствует об увеличении количества поступивших документов на 2084 или
22%.
Общий документооборот по линии ЗАГС со странами СНГ в 2014 году
составил 37176 материалов (36593 - 2013 год). Из них 19767 первичных и 17409
вторичных. Органами ЗАГС округа направлено на исполнение 11772 запроса, из
которых 6254 исполнено, что составляет 53% (55% — 2013 год). Кроме того,
исполнено 3184 запроса, направленных на исполнение в 2013 году.
Непосредственно отделами ЗАГС в страны СНГ направлено 6604 запроса,
органами ЗАГС исполнительной власти субъектов Российской Федерации— 1588.
В основном отделами ЗАГС округа запросы об истребовании документов о
регистрации актов гражданского состояния самостоятельно направляются в
компетентные учреждения стран-участниц СНГ, которыми подписан протокол, или
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которыми дано согласие на такое сотрудничество. Однако существует практика
непосредственного сношения с компетентными учреждениями Азербайджанской и
Кыргызской республик, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Так, отделами ЗАГС округа в 2014 году в адрес компетентных учреждений
Азербайджанской Республики направлено 5 запросов (исполнены 7, в том числе
направленных в 2013 году).
В адрес компетентных учреждений Кыргызской Республики направлено 305
запросов (исполнены 293, в том числе направленных в 2013 году)
В адрес компетентных учреждений Туркменистана направлено 6 запросов
(исполнено 9, в том числе направленных в 2013 году).
В адрес компетентных учреждений Республики Узбекистан направлено 20
запросов (исполнено 24, в том числе направленных в 2013 году).
Субъект
Российской Федерации

Азербайджанская
Республика

Кыргызская
Республика

Туркменистан

Республика
Узбекистан

Республика Башкортостан

0

38

0

0

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика

1
0
4
0

0
0
72
5

0
0
0
0

1
0
10
9

Чувашская Республика

0

6

0

0

Пермский край
Кировская область

0
0

17
8

0
0

0
0

Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область

0
0
0

26
0
0

0
0
0

0
0
0

Самарская область

0

99

0

0

Саратовская область
Ульяновская область
Итого

0
0
5

0
34
305

0
6
6

0
0
20

Вместе с тем, в 2014 году наметилась тенденция к снижению количества
запросов, направленных отделами ЗАГС непосредственно в адрес указанных
государств (с 489 в 3013 году до 327 в 2014 году).
Срок исполнения российских запросов составляет от 1 месяца. Однако в ряде
случаев имеет место более длительного исполнения.
Так, согласно информации, полученной от органов ЗАГС Приволжского
федерального округа, количество запросов, срок исполнения которых составил более
8 месяцев, направленных на исполнение в 2014 году, составило 351 (422 - в 2013
году). Большинство приходится на Республику Узбекистан (88), Таджикистан (65),
Украину (39), Республику Казахстан (27) и Кыргызскую Республику (26).
Учитывая изложенное, в целях надлежащего исполнения обязательств
Российской Федерации в соответствии с международными договорами о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным
делам, Управлениям необходимо.
1.
Продолжить работу, направленную на повышении качества
подготавливаемых компетентными органами запросов, при этом особое внимание
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уделить деятельности органов ЗАГС (Республика Башкортостан, Татарстан,
Самарская, Саратовская и Ульяновская области), а также запросам,
подготавливаемым судами (Республика Башкортостан, Татарстан, Кировская и
Самарская области).
2.
Предпринять меры, направленные на:
недопущение непосредственного сношения органов ЗАГС с
компетентными органами Азербайджанской Республики, Грузии, Кыргызской
Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан и стран Балтии;
исключение направлений повторных свидетельств и справок при
непосредственном обращении граждан, проживающих за пределами Российской
Федерации, без уплаты государственной пошлины.
3.
При обращении граждан об истребовании личных документов с
территории иностранных государств оказывать им содействие по оформлению
заявлений, обращая внимание на следующее:
при истребовании нескольких документов, заявление заполняется на
каждый документ отдельно и государственная пошлина уплачивается за каждый
документ, при этом к запросу необходимо приложить копию квитанции об уплате
госпошлины, либо указать об этом в сопроводительном письме;
в заявлении целесообразно указывать подробную информацию,
необходимую для рассмотрения запроса (в том числе наименование и адрес
организации, в отношении которой запрашиваются сведения).
4.
Продолжить контроль исполнения запросов о правовой помощи.
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Нижегородской области
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Анализ и обобщение типичных нарушений, допущенных территориальными
органами Минюста России, другими компетентными органами, находящимися в
пределах Приволжского федерального округа, при осуществлении международной
правовой помощи по гражданским, уголовным и иным делам, а также по линии
регистрации актов гражданского состояния за 2014 год
В целом за 2014 год в адрес Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Нижегородской области (далее - Главное управление)
поступило 20027 запросов о правовой помощи, из которых 395 материалов
возвращен для надлежащего оформления (1,98%). В адрес российских
компетентных органов возвращено 347, в адрес иностранных - 48.
Из общего числа ненадлежаще оформленных материалов 95 (27%)
комплектов возвращено в адрес управлений Минюста России по субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Приволжского федерального
округа (далее - Управления).
№

Субъект РФ

Возвращено для надлежащего оформления
Возвращено

Суды

ЗАГС

Нотариат

Другие

1

Республика Башкортостан

3

1

2

0

0

2

Республика Марий Эл

5

0

1

0

4

3

Республика Мордовия

1

0

1

0

0

4

Республика Татарстан

8

3

5

0

0

5

Удмуртская Республика

10

1

5

0

4

6

Чувашская Республика

0

0

0

0

0

7

Пермский край

6

3

3

0

0

8

Кировская область

11

7

3

0

1

9

Оренбургская область

10

0

7

2

1

10

Пензенская область

5

3

2

0

0

11

Самарская область

27

13

13

1

0

12

Саратовская область

3

1

2

0

0

13

Ульяновская область

6

5

0

0

1

14

Всего

95

37

44

3

11

Как показывает анализ поступивших материалов, документооборот в 2014
году по сравнению с 2013 годом увеличился на 1774 документа или 10%. Основную
массу составляют документы органов ЗАГС. Вместе с тем качество поступающих
запросов улучшилось.
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Так в 2014 году в адрес Управлений возвращено на 49 документов меньше
чем за 2013 год. Сокращение данного показателя отмечается в Республике Марий
Эл, Татарстан, Кировской, Оренбургской, Пензенской и Самарской областях.
От 1 до 3 материалов возвращено в адрес Управлений по Республике
Башкортостан, Мордовия и Саратовской области. В адрес Управления по
Чувашской Республике документы для надлежащего оформления не возвращались.
Наибольшее количество документов возвращено в адрес органов ЗАГС (46%).
В основном документы возвращались в связи с:
отсутствием информации о районе г. Баку в котором была составлена
запись акта гражданского состояния;
несоответствием
материалов
требованиям
Административного
регламента МИД России и Минюста России по предоставлению государственной
услуги по истребованию личных документов, утвержденного совместным Приказом
МИД России № 10489 и Минюста России № 124 от 29.06.2012 в части указания
причин истребования повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния;
ненадлежащим заверением копии записи акта гражданского состояния
(подпись и печать содержалась на отдельном листе);
ненадлежащим оформлением запроса об истребовании документов с
территории Нагорно-Карабахской Республики;
отсутствием запроса, оформленного в соответствии со статьей 7
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам 1993 года, либо ненадлежащее оформление;
несоответствием анкеты требованиям Административного регламента
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
истребованию личных документов, утвержденного приказом МИД России и
Минюста России от 25.12.2008 № 20086/311, при истребовании документов с
территории Эстонской Республики;
адресованием запроса Управлению Минюста России.
В адрес судов возвращено — 37 комплектов (39%), из которых основную
массу составляют приговоры, вынесенные в отношении иностранных граждан.
Причинами возврата являлись:
направление материалов в отношении лица без гражданства, граждан
Российской Федерации;
отсутствие отметки о вступлении приговора в законную силу;
отсутствие гербовой печати;
отсутствие соглашения, в соответствии с которым государства
сообщают друг другу сведения о вступивших в законную силу обвинительных
приговорах;
отсутствие информации о гражданстве иностранного государства.
К единичными случаями возврата можно отнести следующие:
нарушение требований к оформлению поручения, направляемого в
Панаму;
направление постановлений по административным делам;
установление даты судебного заседания, которая является не
достаточной для осуществления процедуры вручения на территории иностранного
государства.
несоответствие материалов, направляемых для признания судебных
решений (Республика Беларусь).
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направление определения российского суда о признании и разрешении
принудительного исполнения на территории Туркменистана решения российского
суда;
направление запроса в нарушение порядка сношений, установленного
Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским или торговым делам 1965 года;
В адрес отделов МВД России возвращены запросы об истребовании сведений
с территории Азербайджанской Республики, Грузии и Абхазии в связи с тем, что
органы внутренних дел не относятся к компетентным учреждениям юстиции по
смыслу Конвенции, а также в связи с отсутствием договора с Республикой Абхазия.
Запросы УФМС России об истребовании информации о принадлежности к
гражданству Украины и наличию документа, удостоверяющего личность
гражданина Украины возвращен в связи с тем, что украинские власти не исполняют
запросы подобного характера, направленные через территориальные органы.
В отчетном периоде 2014 года запросы о правовой помощи в Главное
управление поступали также непосредственно из компетентных органов округа. Из
общего количества поступивших материалов возвращено 194.
№

Субъект РФ

Возвращено для надлежащего оформления
Возвращено

Суды

ЗАГС

Нотариат

Другие

1

Республика Башкортостан

8

7

1

0

0

2

Республика Марий Эл

1

0

1

0

0

3

Республика Мордовия

0

0

0

0

0

4

Республика Татарстан

12

7

4

0

1

5

Удмуртская Республика

3

3

0

0

0

6

Чувашская Республика

2

0

2

0

0

7

Пермский край

8

7

1

0

0

8

Кировская область

2

0

2

0

0

9

Нижегородская область

56

39

0

3

14

10

Оренбургская область

6

2

4

0

0

11

Пензенская область

3

1

1

1

0

12

Самарская область

14

11

3

0

0

13

Саратовская область

76

8

0

0

68

14

Ульяновская область

3

1

2

0

0

15

Всего

194

86

21

4

83
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В адрес судов возвращались как первичные документы (запросы,
предназначенные для направления за границу), так и вторичные (материалы,
составленные в связи с исполнением иностранных запросов).
Основная причина возврата первичных документов являлась несоответствие
требований международных соглашений, предъявляемых к оформлению поручений
о производстве отдельных процессуальных действий и ходатайств о признании и
разрешении принудительного исполнения на территории иностранного государства.
Кроме того, документы возвращались в связи с тем, что дата судебного
заседания не достаточна для осуществления процедуры вручения на территории
иностранного государства, запрашиваемая правовая помощь не входит в объем
международных соглашений, а также в связи с отсутствием в приговорах
информации о наличии иностранного гражданства у осужденного.
Вторичные документы возвращены в связи с отсутствием документов,
подтверждающих исполнение запроса о правовой помощи (подтверждение о
вручении, свидетельство), либо ненадлежащее его оформление.
В адрес органов ЗАГС возвращались документы, составленные в связи с
исполнением (извещения об отсутствии акта гражданского состояния) по причине
отсутствия гербовой печати. Кроме того, при невозможности предоставить
истребуемый документ в ряде случаев не указывалась причина.
Для надлежащего оформления документы были возвращены и в другие
компетентные органы.
Основная масса материалов возвращена в адрес территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации по причине отсутствия гербовой печати
на запросе, ссылки на международное соглашение, в связи с наличием разночтений
— запрос адресован компетентному органу одного государства, а информация
истребуется с территории другого. В ряде случаев запросы были адресованы
Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области, а не «компетентному органу» иностранного государства.
По указанным причинам запросы также возвращались в адрес
территориальных органов Федеральной миграционной службы, ГИБДД и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, в 2014 год 41 материал возвращены непосредственно
иностранными компетентными органами (центральными, территориальными
органами юстиции), направленных в нарушение порядка сношений установленных
международными соглашениями о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам.
Вместе с тем, необходимо отметить сокращение количества ненадлежащим
образом оформленных материалов по линии международной правовой помощи по
сравнению с 2013 годом. Данные показатели удалось достичь благодаря системной
работе Главного управления и Управлений, направленной на взаимодействие с
компетентными органами.
Так в целях сокращения количества ненадлежащим образом оформленных
документов, Главным управлением ежегодно обобщаются типичные нарушения,
допущенные компетентными органами. При направлении запросов о правовой
помощи на исполнение, прикладываются памятки и образцы, проводится работа с
гражданами при оформлении ими заявлений об истребовании личных документов с
территории иностранного государства.
Учитывая изложенное, в целях надлежащего исполнения обязательств
Российской Федерации в соответствии с международными договорами о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным
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делам, Управлениям необходимо продолжить работу, направленную на повышении
качества подготавливаемых компетентными органами запросов, при этом особое
внимание уделить деятельности органов ЗАГС (Республика Башкортостан,
Татарстан, Самарская, Саратовская и Ульяновская области), а также запросам,
подготавливаемым судами (Республика Башкортостан, Татарстан, Кировская и
Самарская области).
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