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I. ПОСТУПАЮЩИЕ ЗАПРОСЫ (ТО ЕСТЬ ЗАПРОСЫ О ВРУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫЕ В РОССИЙСКИЙ ЦО ЗАПРАШИВАЮЩИМИ ОРГАНАМИ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ) 

A. Статистическая информация 

I.A.1: 
Сколько запросов о вручении документов было направлено в российский ЦО в 
2004, 2005 и 2006 гг., соответственно? (Для Российской Федерации Конвенция о 
вручении документов вступила в силу 1 декабря 2001 г. Мы знаем, что запросы 
направлялись в Министерство юстиции еще до того, как оно было официально 
назначено ЦО в 2004 г. Мы также были бы признательны за предоставление 
информации о числе запросов, полученных до официального назначения ЦО). 

I.A.2: 
Из каких запрашивающих государств направлялись эти запросы? Пожалуйста, 
укажите пять запрашивающих государств, направивших максимальное число 
запросов, применительно к каждому году, указанному в вопросе I.A.1. 

I.A.3: 
В скольких случаях российский ЦО представил замечания в отношении запроса в 
соответствии со статьей 4 (временный отказ)? Пожалуйста, приведите цифры по 
каждому году, указанному в вопросе I.A.1, и, если это применимо, укажите 
причину (причины) замечаний. 

I.A.4: 
В скольких случаях российский ЦО отказался выполнять запрос в соответствии со 
статьей 13 (постоянный отказ)? Пожалуйста, приведите цифры по каждому году, 
указанному в вопросе I.A.1, и, если это применимо, укажите причину (причины) 
замечаний. 

I.A.5: 
Сколько запросов было выполнено без необходимости запрашивать 
дополнительную информацию или разъяснения? Пожалуйста, приведите цифры 
по каждому году, указанному в вопросе I.A.1. 

I.A.6: 
Сколько времени в среднем потребовалось на выполнение таких запросов (с 
момента получения запроса Центральным органом до момента, когда 
свидетельство о вручении направляется компетентным органом в соответствии со 



статьей 6 (то есть соответствующим судом))? Если возможно, пожалуйста, 
приведите цифры по каждому году, указанному в вопросе I.A.1. 

B. Административная и оперативная информация – правовая база 

I.B.1: 
Постоянное бюро недавно получило новые контактные сведения российского ЦО 
и соответственно обновило информацию в разделе о вручении документов 
(“Service Section”) на вебсайте HCCH (см.: www.hcch.net). Если возможно, 
пожалуйста, также представьте адрес электронной почты ЦО. 

I.B.2: 
Сколько штатных сотрудников работает в ЦО (на полной и неполной ставке – 
пожалуйста, укажите)? 

I.B.3: 
Каким языком (какими языками) владеют указанные сотрудники? 

I.B.4: 
Принимает ли российский ЦО запросы о вручении документов, направленные по 
электронной почте или по факсу? Если не принимает, то применяется ли это 
правило также в безотлагательных ситуациях (например, чтобы соблюсти 
установленный срок) и при условии, что оригинал запроса затем направляется по 
почте? Принимаются ли запросы, направленные через частную курьерскую 
службу (такую как DHL или FedEx), даже они представляются не в 
безотлагательной ситуации? 

I.B.5: 
Пожалуйста, представьте копии (i) соответствующего законодательного акта, 
который был принят в связи с деятельностью ЦО в России; и (ii) любых иных 
законодательных актов, имеющих отношение к реализации и применению 
Гаагской конвенции о вручении документов в Российской Федерации. 

C. Проверка и выполнение запроса 

I.C.1: 
Какие элементы запроса о вручении документов обычно проверяет ЦО? В случае 
запроса о вручении судебной повестки входит ли в число этих элементов оценка 
содержания иска или оценка дела по существу в целом? 

I.C.2: 
Помогает ли ЦО иностранному заявителю (запрашивающему органу) определить 
(правильный) адрес адресата в Российской Федерации? Какого рода помощь ЦО 
оказывает кроме этого, и на каком языке? Если это применимо, могут ли запросы 
о предоставлении информации или оказании помощи направляться в адрес ЦО по 
электронной почте? Если не могут, пожалуйста, укажите причины этого. 

I.C.3: 
Если ЦО признает запрос о вручении документов соответствующим Конвенции, 
то каковы будут следующие шаги по выполнению запроса? В частности, вручает 
ли ЦО документ самостоятельно, или он организует его вручение? В последнем 
случае – кому и каким образом направляется документ (по электронной почте, по 
факсу, по почте или другими способами)? Сколько времени обычно уходит у ЦО 



на направление компетентному органу запроса о вручении документов для целей 
вручения таковых? 

I.C.4: 
Какова роль судов и судей в выполнении запросов о вручении документов в 
соответствии с Гаагской конвенцией о вручении документов? На каком этапе они 
принимают участие в выполнении запросов о вручении документов, 
направляемых в соответствии с Гаагской конвенцией? Какие шаги они 
предпринимают? Помогают ли они адресату в подготовке письменного ответа? 
Оказывают ли они адресату какую-либо иную помощь? 

I.C.5: 
Каков обычный порядок, предусмотренный российским законодательством, для 
вручения документов (см. пункт (a) части первой статьи 5)? Пожалуйста, опишите 
этот порядок. Предусматривает ли российское законодательство неофициальный 
порядок вручения (то есть вручение документов путем доставки их адресату, 
который принимает документы добровольно)? Если предусматривает, пожалуйста, 
опишите этот порядок. Допускается ли вручение по электронной почте или по 
факсу? Если допускается, то при каких обстоятельствах? Получает ли российский 
ЦО запросы о вручении в “особом порядке” (см. подпункт (b) части первой статьи 
5)? Если получает, то каков такой особый порядок и как выполняются такие 
запросы? 

I.C.6: 
Есть ли в российском законодательстве положения, в которых специально 
рассматривается выполнение запросов о вручении документов, поступающих из-
за границы? Существуют ли какие-либо различия между тем, как документы 
вручаются в сугубо внутренних делах, и тем, как это происходит в делах, 
затрагивающих несколько государств? 

I.C.7: 
Принимались ли какие-либо административные или иные действия (такие, как 
установление срока обработки заявлений), с тем чтобы ускорить выполнение 
запросов о вручении документов (будь то применительно к ЦО или 
применительно к компетентным органам в связи с вручением документов)? Если 
принимались, то каковы эти действия, и оказались ли они эффективными? 

I.C.8: 
Каковы затраты на выполнение запроса о вручении документов, если это связано 
с участием судебного должностного лица или иного лица (см. статью 12)? 
Распространяются ли заявления Российской Федерации относительно статьи 12 
также и на поступающие запросы, которые должны выполняться в Российской 
Федерации? 

I.C.9: 
Передает ли компетентный орган, предусматриваемый статьей 6 (то есть 
соответствующий суд), свидетельство непосредственно иностранному заявителю 
(запрашивающему органу), или же свидетельство сначала направляется любому 
иному (российскому или иностранному) органу? Кроме того, направляется ли 
свидетельство по электронной почте, факсу, посредством частной курьерской 
службы или по почте? 



II. ИСХОДЯЩИЕ ЗАПРОСЫ (ТО ЕСТЬ ЗАПРОСЫ О ВРУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМ ЗАПРАШИВАЮЩИМ ОРГАНОМ В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ) 

A. Статистическая информация 

II.A.1: 
Сколько запросов о вручении документов было направлено в центральные органы 
других государств – участников Конвенции в 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 гг., 
соответственно? 

II.A.2: 
В какие запрашиваемые государства направлялись указанные запросы? 
Пожалуйста, укажите пять запрашиваемых государств, в которые было 
направлено максимальное число запросов, применительно к каждому году, 
указанному в вопросе II.A.1. 

B. Оперативная информация – правовая база 

II.B.1: 
Когда в соответствии с российским законодательством в гражданских или 
торговых делах возникают случаи, «при которых судебный ... документ 
необходимо направить» для вручения за границей (см. статью 1 Конвенции)? 
Другими словами, когда в соответствии с российским законодательством 
требуется направлять документы за границу для их вручения там? 

II.B.2: 
Какие органы или судебные должностные лица в соответствии с российским 
законодательством уполномочены направлять запросы о вручении документов в 
центральные органы других Договаривающихся Государств (запрашивающие 
органы)? См. информацию, приведенную на сайте HCCH под заголовком 
«Практическая информация» (“Practical Information”) и касающуюся Российской 
Федерации. Пожалуйста, подтвердите, является ли эта информация правильной и 
нужно ли ее обновлять. 

II.B.3: 
Используют ли российские запрашивающие органы для передачи запросов о 
вручении документов за границей электронную почту, факсимильную связь или 
частные курьерские службы? Если используют, то при каких условиях (при 
наличии таковых) и обстоятельствах? 

II.B.4: 
Если документы, подлежащие вручению за границей, должны быть переведены на 
язык (языки или один из языков) запрашиваемого государства, то каким образом 
и кем организуется перевод? Как определяются затраты на перевод? Кто 
оплачивает эти затраты: стороны, судебные органы или какие-либо иные органы? 

II.B.5: 
Предусматривает ли российское национальное законодательство систему для 
определения (в случае передачи документов за границу) даты вручения для 
заявителя (как, к примеру, это делается в Бельгии, когда заявитель выполняет 
формальные требования, предусматриваемые бельгийским законодательством)? 



III. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

III.1: 
Порождало ли выражение “гражданские или торговые дела” (см. название и 
статью 1 Конвенции) какие-либо трудности в применении Конвенции в 
Российской Федерации? 

III.2: 
Проводится ли в российском законодательстве разграничение между судебными 
документами и внесудебными документами? Если это так, то: (1) подлежат ли 
также внесудебные документы вручению в соответствии с российским 
законодательством? (2) Как часто запросы о вручении российских внесудебных 
документов направляются за границу по одному из каналов, предусмотренных 
Конвенцией? Применительно к поступающим запросам: как часто запросы о 
вручении иностранных внесудебных документов направляются в российский ЦО 
в соответствии с Конвенцией? 

III.3: 
Часто ли консульские и дипломатические каналы (с учетом заявлений Российской 
Федерации в соответствии с частью второй статьи 8) используются на практике? 
Если это так, то приводило ли это к возникновению проблем? 

III.4: 
Выносились ли российскими судами существенные постановления и решения в 
связи с Гаагской конвенцией о вручении документов? Если это так, пожалуйста, 
изложите в сводной форме содержание таких постановлений. Мы были бы также 
признательны, если бы нам были предоставлены копии таких постановлений. 

III.5: 
Пожалуйста, представьте нам перечень (с указанием библиографических данных) 
работ и статей, касающихся Гаагской конвенции о вручении документов, 
опубликованных в Российской Федерации c 2001 г. 

III.6: 
Пожалуйста, представьте нам полный список двусторонних и многосторонних 
соглашений (за исключением Гаагской конвенции о вручении документов), 
которые имеют обязательную силу для Российской Федерации и которые 
применяются к трансграничной передаче запросов о вручении документов или к 
трансграничному вручению документов. 

III.7: 
Проводились ли ранее какие-либо учебные мероприятия, посвященные Гаагской 
конвенции о вручении документов и организованные российским ЦО, судебными 
или иными органами? Если это так, то когда они проводились и кто на них 
присутствовал? Планируется ли проводить какие-либо учебные мероприятия в 
этой связи в будущем? 

 



Анкета по практическому применению Гаагской конвенции о 
вручении документов в Российской Федерации 

 
 

I. ПОСТУПАЮЩИЕ ЗАПРОСЫ (ТО ЕСТЬ ЗАПРОСЫ О ВРУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫЕ В РОССИЙСКИЙ ЦО ЗАПРАШИВАЮЩИМИ ОРГАНАМИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ - 
УЧАСТНИКОВ) 
 
А. Статистическая информация 
 
I.А.1: 
 
В Центральный орган Российской Федерации за период с 2004 г. по 2006 г. поступило 
следующее количество запросов о вручении документов: 
 
2004 г. - 512; 
2005 г. - 722; 
2006 г. - 626. 
 
Предоставить статистику за 2001-2003 годы не представляется возможным в связи с 
отсутствием архивных данных. 
 
I.А.2: 
 
В Центральный орган Российской Федерации запросы направлялись из ФРГ, Финляндии, 
Швейцарии, Великобритании, Бельгии, Швеции, Франции, Нидерландов, Японии, 
Португалии, Ирландии. 
 
Наибольшее количество запросов за период с 2004 г. по 2006 г. направили следующие 
государства: 
 
2004 г.: Германия - 352; Франция – 62; Швейцария – 32; Бельгия – 21; Великобритания – 8, 
Финляндия –2. 
2005 г.: Германия - 477; Франция – 119; Швейцария – 34; Финляндия –32, Бельгия – 27, 
Великобритания – 6. 
2006 г.: Германия - 451; Франция – 86; Бельгия – 23; Финляндия –27; Швейцария – 14, 
Великобритания – 10. 
 
I.А.3: 
 
Центральным органом Российской Федерации временно было отказано в исполнении 
запросов в соответствии со статьей 4 Конвенции по следующим причинам: 

- ненадлежащее оформление запросов; 
- отсутствие переводов документов на официальный язык; 
- направление запросов в единственном экземпляре. 

 
По вышеуказанным причинам за период с 2004 г. по 2006 г. было возвращено следующее 
количество запросов: 
 
2004 г. - 86; 
2005 г. - 145; 
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2006 г. - 121. 
 
I.А.4:  
 
В Центральный орган Российской Федерации не поступали запросы о вручении документов, 
содержащие условия, предусмотренные статьей 13 Конвенции. 
 
I.А.5:  
 
Предоставить статистику не представляется возможным в связи с тем, что запросы, 
требующие дополнительной информации, возвращаются запрашивающему государству для 
устранения недостатков (то есть Центральный орган Российской Федерации не запрашивает 
дополнительную информацию и разъяснения).  
 
I.А.6: 
 
Время исполнения указанных в данном пункте запросов составляет в среднем от 3 до 6 
месяцев (более детальный учет сроков исполнения не ведется). 
 
 
В. Административная и оперативная информация – правовая база 
 
I.В.1: 
 
В настоящее время официального адреса электронной почты Центрального органа временно 
не существует. 
Общий веб-сайт: www.minjust.ru 
 
Просим обратить внимание на  изменение номеров телефонов и факсимильных аппаратов, 
начинающихся цифрами «209». Просим изпользоваться новыми номерами телефонов: 
(+7 495) 230 42 25, 230 42 17, 230 42 18 и номером факса 230 41 87 . 
 
I.В.2: 
 
Штат отдела международной правовой помощи Департамента международного права и 
сотрудничества Центрального органа составляет 12 единиц. 
 
I.В.3: 
 
Часть сотрудников владеет английским языком. К работе с документами привлекаются, в 
том числе,  профессиональные переводчики. 
 
I.В.4: 
 

Центральный орган в безотлагательных ситуациях принимает направленные по электронной 
почте и факсимильной связи запросы о вручении документов при условии, что оригинал 
запроса затем направляется по почте в установленном порядке. 

Запросы, направленные через  частные курьерские службы, Центральным органом 
принимаются.   
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I.В.5: 
 
Законодательные акты, относящиеся к реализации и применению Гаагской конвенции 1965 
года, а также принятые в Российской Федерации в связи с деятельностью Центрального 
органа (прилагаются): 

1. Федеральный закон от 12.02.2001 № 10-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 
Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 
или торговым делам»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2004 № 1101 «О центральном органе 
Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам». 

 
 

С. Проверка и выполнение запроса 
 
I.С.1: 
 
Применительно к поступающим запросам иностранного суда о вручении документов 
Центральный орган проверяет его на соответствие требованиям Конвенции и Заявлениям 
РФ.  
Основными здесь являются следующие вопросы: 

- относится ли соответствующий документ к гражданскому или торговому делу; 
- сопровождены ли документы переводом на русский язык; 
- используются ли стандартные бланки.  

Оценка содержания иска или оценка дела по существу в целом Центральным органом не 
производится. 
 
I.С.2: 

Российский Центральный орган оказывает иностранным запрашивающим органам помощь в 
установлении местожительства адресата в Российской Федерации, направляя 
соответствующие запросы в Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(Федеральную миграционную службу).  

Кроме того, при ненадлежащем оформлении запроса иностранному заявителю даются 
разъяснения (на русском языке), необходимые для устранения всех имеющихся недостатков. 
Порядок направления указанных в данном пункте запросов по электронной почте 
определяется в пункте I.В.4.  
 
I.С.3: 
 
Запрос направляется по почте через территориальный орган Минюста России для 
исполнения в соответствующий  суд по месту жительства или нахождения адресата для 
организации вручения документов в порядке, установленном российским процессуальным 
законодательством. 
Установленный срок рассмотрения запросов в Центральном органе не должен превышать 1 
месяц. 
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I.С.4: 
 
Оказание правовой помощи в Российской Федерации на внутригосударственном уровне 
основано на нормах Гражданского процессуального кодекса и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, которыми соответственно 
регламентируется процессуальная деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов Российской Федерации. Судебные повестки и иные извещения доставляются по почте 
или лицом, которому судья поручает их доставить. Время их вручения адресату фиксируется 
установленным в организациях почтовой связи способом или на документе, подлежащем 
возврату в суд. Судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему лично под 
расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки. Повестка, адресованная 
организации, вручается соответствующему должностному лицу, которое расписывается в ее 
получении на корешке повестки. При отказе адресата принять судебную повестку или иное 
судебное извещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответствующую 
отметку на судебной повестке или ином судебном извещении, которые возвращаются в суд. 
Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается 
извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного 
процессуального действия. На практике поручения исполняются путем вызова адресата 
повесткой в суд  для получения  документов под роспись.  Суд, непосредственно 
рассмотревший поручение, составляет подтверждение о вручении документов или указывает 
причины, послужившие препятствием  к исполнению поручения. Документы, составленные в 
связи с исполнением поручения, направляются в Центральный орган Российской Федерации 
для препровождения в запрашивающий орган. 
 
Российские суды оказывают заявителям предусмотренную внутренним процессуальным 
законодательством помощь при оформлении документов. 
 
I.С.5:  
 
В РФ предусмотрен только судебный порядок вручения документов (см. I.С.4). 
 
Вручение документов по электронной почте и факсимильной связи не предусмотрено. 
 
В Российский Центральный орган запросы о вручении документов в «особом порядке» не 
поступали. 

 
I.С.6:  
 
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и Арбитражном 
процессуальном кодексе Российской Федерации предусмотрены разделы, регулирующие 
вопросы оказания международной правовой помощи, в том числе и вручение документов. 
 
Принципиальных различий во вручении документов нет.  Существуют различия, 
выработанные судебной практикой, например, в сугубо внутренних делах документы 
адресату могут быть направлены по почте, а в делах, затрагивающих несколько государств, 
документы вручаются только в суде (см. I.С.4). 
 
I.С.7:  
 
В Центральном органе запросы, поступившие из иностранных государств, «берутся на 
контроль»; в случае не получения в течение установленного срока (3 месяца) материалов об 
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исполнении запроса, в соответствующие территориальные органы Минюста России 
направляются напоминания с просьбой ускорить их рассмотрение, а территориальные 
органы Минюста России в свою очередь направляют аналогичные напоминания в 
компетентные суды Российской Федерации.  
 
Как правило, данные действия приводят к ускорению процесса исполнения запросов.  
 
Кроме того, территориальными органами Минюста России в судебные органы Российской 
Федерации направляются обзоры и обобщения по результатам работы в рассматриваемой 
сфере оказания международной правовой помощи. 
 
I.С.8:   
 
В Российской Федерации не существует правового механизма, который позволял бы 
реализовать порядок вручения судебных документов в соответствии с пунктом «а» части 
второй статьи 12 Конвенции. 
 
Российские суды исполняют запросы о вручении документов без взыскания каких бы то ни 
было сборов или требований о возмещении расходов в связи с исполнением запроса. Все 
расходы компенсируются из федерального бюджета. 
 
Российская Федерация исходит из того, что взимание любым государством– участником 
подобных сборов  (за исключением оговоренных в пунктах «а» и «б» части второй статьи 12 
Конвенции) будет рассматриваться Российской Федерацией как отказ от применения 
конвенции в отношении Российской Федерации, и, соответственно, Российская Федерация 
не будет применять Конвенцию в отношении такого государства–участника. 
 
I.С.9:   
 
Свидетельство об исполнении запроса направляется судом в территориальный орган 
Минюста России, который в свою очередь, направляет его в Центральный орган для 
передачи компетентным органам иностранного государства. 
 
Порядок направления свидетельств по электронной почте и факсимильной связи, а также 
посредством частной курьерской службы определяется в пункте I.В.4.  
 
 

 
II. ИСХОДЯЩИЕ ЗАПРОСЫ (ТО ЕСТЬ ЗАПРОСЫ О ВРУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫЕ РОССИЙСКИМ ЗАПРАШИВАЮЩИМ ОРГАНОМ В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ) 

 
А. Статистическая информация 
 
II.А.1: 
 
Центральным органом Российской Федерации за период с 2003 г. по 2006 г. было направлено 
в центральные органы других государств-участников Конвенции следующее количество 
запросов о вручении документов: 
 
2003 г. – 103;  
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2004 г. – 122;  
2005 г. – 187; 
2006 г. – 46. 
 
Предоставить статистику за 2002 год не представляется возможным в связи с отсутствием 
архивных данных. 
 
II.А.2: 
 
Центральным органом Российской Федерации запросы направлялись в ФРГ, Швейцарию, 
Великобританию, Финляндию, Бельгию, Швецию, Францию, Нидерланды, Японию, 
Португалию, Ирландию. 
 
Наибольшее количество запросов за период с 2003 г. по 2006 г. направлялись в следующие 
государства: 
 
2003 г.: ФРГ - 72, Великобританию - 7, Швейцарию - 7, Францию- 2, Бельгию- 2. 
2004 г.: ФРГ - 82, Великобританию - 10, Швейцарию - 9, Францию- 6, Бельгию- 4. 
2005 г.: ФРГ -128, Великобританию - 14, Швейцарию -4, Францию- 4, Бельгию- 2.- 
2006 г.: ФРГ - 24, Финляндию –6, Швейцарию - 4, Бельгию- 4, Францию- 4. 
 
 
В. Оперативная информация – правовая база 
 
II.В.1: 
 
Необходимость направления запросов о правовой помощи в другие государства-участники 
Конвенции возникает в связи с рассмотрением гражданских дел в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах при нахождении адресата за пределами Российской Федерации. 
 
II.В.2: 
 
В соответствии с заявлениями Российской Федерации по Конвенции в качестве органов, 
компетентных согласно законодательству Российской Федерации обращаться с запросом о 
правовой помощи в соответствии со статьей 3 Конвенции, выступают в рамках своих 
полномочий: 

- федеральные суды (Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд 
Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные 
суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов 
общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные 
арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему 
федеральных арбитражных судов), конституционные (уставные) суды и мировые судьи 
субъектов Российской Федерации; 

- федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов федерации; 

- органы прокуратуры Российской Федерации; 
- органы записи актов гражданского состояния; 
- нотариусы и другие должностные лица, уполномоченные на осуществление 

нотариальных действий; 
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- органы опеки и попечительства; 
- адвокаты. 

 
Информация, приведенная на сайте «НССН» под заголовком «Практическая информация», в 
целом правильна. 
 
Изменения произошли только в номерах телефонов и факсимильных аппаратов (см. I.В.1). 
 
II.В.3: 
 
Российские запрашивающие органы не используют для передачи запросов о вручении 
документов за границей электронную почту, факсимильную связь и частную курьерскую 
службу. 
 
II.В.4: 
 
Документы, подлежащие вручению за границей, сопровождаются переводом на язык 
запрашиваемого государства. Перевод осуществляет заинтересованные стороны и затраты 
оплачиваются также ими.  
 
II.В.5: 
 
Российское законодательство не предусматривает систему для определения (в случае 
передачи документов за границу) даты вручения для заявителя. 
 
 
III. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
III.1: 
 
Выражение «гражданские или торговые дела» не вызывало никаких трудностей и 
сложностей при  вручении документов в соответствии с Конвенцией. 
 
III.2: 
 

В связи с тем, что Российская Федерация присоединилась к Гаагской конвенции о 
вручении документов сравнительно недавно, на данный момент положения российского 
процессуального законодательства не приведены в соответствие  с положениями Конвенции 
в части терминологии, используемой в этом международном договоре, в частности в 
отношении терминов «судебные документы» и «внесудебные документы» (в действующем 
внутреннем законодательстве данные термины отсутствуют). 

 
Судебные документы направляются судами, внесудебные документы направляются 

другими органами, компетентными в рамках своих полномочий в соответствии с 
заявлениями Российской Федерации. К ним относятся:  федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов федерации; органы прокуратуры 
Российской Федерации; органы записи актов гражданского состояния; нотариусы и другие 
должностные лица, уполномоченные на осуществление нотариальных действий; органы 
опеки и попечительства; адвокаты. 
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В Российский Центральный орган запросы о вручении внесудебных документов не 
направлялись. 

 
III.3: 
 
В соответствии с заявлениями Российской Федерации дипломатические и консульские 
агенты иностранных государств не вправе осуществлять вручение документов на территории 
Российской Федерации согласно статье 8 Конвенции, за исключением случаев, когда 
документ должен быть вручен гражданину запрашивающего государства.  
 
На практике таких случаев не было. 
 
III.4: 
 
Центральный орган Российской Федерации сведениями о вынесении российскими судами 
существенных постановлений и решений в связи с Гаагской конвенцией о вручении 
документов не располагает. 
 
III.5: 
 
Перечень работ и статей, касающихся Гаагской конвенции о вручении документов, 
опубликованных в Российской Федерации с 2001 г., прилагается. 
 
III.6: 
 
Список двусторонних и многосторонних договоров Российской Федерации, 
предусматривающих вручение документов за границей, прилагается. 
 
III.7: 
 
Центральным органом Российской Федерации в соответствии Планом проводится учеба 
работников территориальных органов Минюста России, в том числе и по Конвенции 1965 г. 
 
Территориальными органами Минюста России организуются семинары для российских 
судей по данной Конвенции. 
 
 
 
Департамент международного права и сотрудничества  
Министерства юстиции Российской Федерации  
 



Приложение к разделу III пункту III.5 
 

 

1. Ефремов Л.В. Вопросы применения международных договоров о взаимном оказании 

правовой помощи в работе арбитражных судов. // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3. 

2. Комментарий к части третей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. 

А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. 

3. Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев. О праве на судебную защиту в свете нового ГПК РФ. 

Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под  

ред. М.К. Треушникова., М., 2004.  

4. Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3-х томах.  М., Спарк, 2002. 
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8. Марышева Н.И. Международное частное право: Учебник. // М., Контаркт, Инфра-М, 
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9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. Раздел VI «Международное 
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10. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский 

процесс: Учебный курс в трех частях. // М., Городец, 2004. 

 

 

 
 



Приложение к разделу III пункту III.6 

ПЕРЕРЕЧЕНЬ 

специальных международных договоров Российской Федерации по вопросам 

правовой помощи и правовых отношений по гражданским, 

семейным и уголовным делам 

 

Многосторонние договоры 

1.  Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.; 

2.  Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 

апреля 1959 г. (в рамках Совета Европы); 

 2.1 Дополнительный протокол к Европейской конвенции взаимной правовой помощи 

по уголовным делам от 17 марта 1978 г.; 

3.  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22 января 1993 г. (в рамках СНГ); 

4.  Протокол от 6 марта 1998 г. к Конвенции о правовой помощи и отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

Двусторонние договоры 

1.  Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Австрийской 

Республикой по вопросам гражданского процесса от 11 марта 1970г. 

2.  Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 г. 

3.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Республикой 

Албанией об оказании правовой помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным делам от 30 

июня 1958 г. 
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4.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Алжирской Народной 

Демократической Республикой о взаимном оказании правовой помощи от 23 февраля 1982 г. 

5.  Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и 

правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам от 20 ноября 

2000 г. (ратифицирован Российской Федерацией - ФЗ от 09.11.2002 г. № 136-ФЗ, вступил в силу 21 

марта 2003 г.). 

6.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Болгарией о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 19 февраля 1975 г. 

7.  Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Великобританией об 

исполнении судебных поручений по гражданским делам на условиях взаимности (в форме обмена 

нотами от 17 и 26 июня 1930 г.) 

8.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной 

Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 июля 

1958 г. с Протоколом от 19 октября 1971 г. 

9.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической 

Республикой Вьетнам о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 10 декабря 

1981 г. 

10.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Греческой Республикой о 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 21 мая 1981 г. 

11.  Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о 

взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и 

семейным делам от 23 сентября 1997 г. 

12.  Договор между Российской Федерацией и Республикой Индия о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам от 21 декабря 1998 г. 

13.  Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Иракской Республикой от 22 июня 1973 г. 

14.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испания о 

правовой помощи по гражданским делам от 26 октября 1990 г. 
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15.  Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 г. 

16.  Конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянской Республикой 

о правовой помощи по гражданским делам от 25 января 1979 г. 

17.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной 

Демократической Республикой Йемен о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 6 

декабря 1985 г. 

18.  Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 октября 1997 г. 

19.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Кипр о 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19 января 1984 г. 

20.  Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам от 19 июня 1992 г. 

21.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-

Демократической Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 16 декабря 1957 г. 

22.  Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам от 28 мая 1999 г. 

23.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 ноября 1984 г. 

24.  Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 14 сентября 1992 г. 

25.  Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 г. 

26.  Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 июля 1992 г. 
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27.  Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 февраля 1993 г. 

28.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной 

Республикой о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 23 сентября 1988 г. с Протоколом от 23 сентября 1988 г. 

29.  Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября  1996 г. 

30.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Румынской Народной 

Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 апреля 

1958 г. 

31.  Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о порядке исполнения судебных поручений от 22 ноября 1935 г. (в форме обмена 

нотами). 

32.  Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г. 

33.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Тунисской Республикой о 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 июня 1984 г. 

34.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой 

о правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 11 августа 

1978 г. с Протоколом от 11 августа 1978г. 

35.  Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией о передаче 

судебных и нотариальных документов и выполнении судебных поручений по гражданским и 

торговым делам от 11 августа 1936г. 

36.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 12 августа 1982 г. 

37.  Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2б января 1993 г. 
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38.  Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной Народной 

Республикой Югославией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 24 

февраля 1962 г. 

39.  Договор между Российской Федерацией и Республикой Индия о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам от 21 декабря 1998 года. 




