Информация
о практике сношений в сфере международной правовой помощи по
истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского
состояния за 2017г.
В настоящее время международное сотрудничество государств, в сфере
оказания международной правовой помощи приобретает всѐ большее значение.
Деятельность Управления ЗАГС Республики Северная Осетия – Алания (далее Управление) в сфере оказания международной правовой помощи по
истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского
состояния, ведется в соответствии с приказом Министерства юстиции РФ от
24.12.2007 г. № 249
«Об утверждении методических рекомендаций об
организации работы по исполнению международных обязательств Российской
Федерации в части истребования и пересылки документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния, с территории государств-членов
СНГ», с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 22.01.1993 года в г.
Минске, двусторонними договорами, а также информационными письмами
Министерства юстиции Российской Федерации.
В целях повышения профессионального уровня и совершенствования
работы органов ЗАГС по исполнению международных обязательств и оказанию
квалифицированной правовой помощи Управлением проводятся обучающие
семинары с сотрудниками отделов ЗАГС, на которых рассматриваются вопросы,
касающиеся порядка истребования и пересылки документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных
государств, особенности действующих законодательств государств-членов
Содружества независимых Государств. Оказывается консультативная помощь,
даются разъяснения информационных писем Министерства юстиции России.
В целях информационно–разъяснительной работы в сфере оказания
международной правовой помощи, Управлением, был проведѐн «День открытых
дверей» по вопросам оказания международной правовой помощи об
истребовании документов с территорий
иностранных государств.
Зарегистрировано 9 обращений, даны разъяснения гражданам по данному
направлению, предоставлена требуемая информация по телефону. Отказов в
удовлетворении обращений граждан не имелось.
По данному виду деятельности Управлением направлено в иностранные
государства через
Главное управление Министерства юстиции РФ по
Ставропольскому краю, МИД и непосредственно в органы РАГС иностранных
государств 218 запросов (поручений, ходатайств) об истребовании документов о
регистрации актов гражданского состояния. В сравнении с аналогичным периодом

прошлого года, количество запросов увеличилось на
Предметом указанных поручений явилось:

54 единицы ( 32,9%).

- истребование повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния взамен утраченных, испорченных свидетельств;
- истребование копий актовых записей в связи с рассмотрением дел о внесении
исправлений, изменений в запись акта гражданского состояния, перемене имени.
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Из общего количества запросов об истребовании документов о регистрации
актов гражданского состояния, направлены в такие страны как:
Иностранное государство
Республика Туркменистан
Республика Таджикистан
Республика Грузия
Республика Узбекистан
Республика Казахстан
Республика Южная Осетия
Республика Беларусь
Азербайджанская Республика
Армения
Украина
Литва
Приднестровье
Кыргызстан
Республика Абхазия
Молдова

Количество направленных
запросов и поручений
4
15
47
27
42
35
5
7
10
17
1
1
2
2
3

Получен 101 ответ с таких стран как: Узбекистан, Украина, Казахстан,
Грузия, Армения, Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, Республика
Азербайджан.

За отчетный период поступило на исполнение с территории иностранных
государств - 146 запросов, что на 21 обращение меньше чем в 2016 году ( 12,6
%).
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Из общего количества обращений об истребовании документов о
регистрации актов гражданского состояния в Управление поступило из
следующих государств:
Иностранное государство
Республика Грузия
Республика Казахстан
Республика Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина
Республика Беларусь
Латвия
ДНР
Кыргызская Республика
Армения
Азербайджанская Республика
Нидерланды
Генеральное Консульство РФ в Мюнхене
КО Посольства России в Греции
Германия
Молдова
Республика Южная Осетия

Количество присланных
запросов и поручений
16
32
5
10
35
21
2
2
1
4
4
3
1
7
1
1
1

В основном, вышеперечисленные запросы касались истребования
повторных свидетельств и копий записей актов гражданского состояния. Все
запросы отделами и секторами Управления были исполнены в установленные
законом сроки, как правило, в течение 10 дней, при сложности запроса от 15 до
30 дней.

Управлением ЗАГС Республики Северная Осетия - Алания, ведется
контроль за исполнением просьб об оказании международной правовой помощи
по истребованию документов о регистрации актов гражданского состояния.
Уделяется внимание надлежащему оформлению документов, поступающих из
отделов регистрации актов гражданского состояния иностранных государств, в
соответствии со ст. 7 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 22.01.1993 года в г.
Минске.
По результатам анализа деятельности Управления в сфере оказания
правовой помощи по истребованию и пересылке документов с территорий
иностранных государств, отмечено следующее:
- количество запросов на территорию иностранных государств увеличилось на
32,9%;
- наиболее востребованные такие страны как: Республика Грузия, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Украина, Республика Южная Осетия;
- в числе недостатков остаѐтся длительное рассмотрение и исполнение запросов
по оказанию международной правовой помощи по вопросам государственной
регистрации актов гражданского состояния компетентными органами
Туркменистана, Азербайджана.
Важным мотивом истребования повторных документов с территории
иностранных государств является необходимость получения в установленном
законном порядке гражданства, а также оформление пенсии, как для граждан
Российской Федерации, лиц без гражданств, так и для иностранных граждан,
обратившихся в органы ЗАГС.

