Информация о результатах работы отделов и секторов
ЗАГС Управления ЗАГС РСО-Алания
по вопросам оказания международной
правовой помощи за первое полугодие 2014 года.
Анализ недостатков, выявленных в данной сфере.
Исполнение международных обязательств в части истребования и
пересылки документов о регистрации актов гражданского состояния с
территории государств-членов Содружества Независимых Государств и
стран Балтии осуществляется органами ЗАГС Республики Северная Осетия Алания в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной
22.01.1993 года в г. Минске, двусторонними договорами, приказом
Министерства юстиции РФ от 24.12.2007 г. № 249 « Об утверждении
методических рекомендаций об организации работы по исполнению
международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой
помощи», методическими рекомендациями о применении международных
норм в части оказания правовой помощи в сфере регистрации актов
гражданского
состояния
государствами-членами
Евразийского
экономического сообщества от 23.08.2007 № 24, а также информационными
письмами Министерства юстиции.
Органами ЗАГС Республики Северная Осетия - Алания направлено в
иностранные государства через Главное управление Министерство юстиции
по РФ по Ставропольскому краю, МИД и непосредственно в органы РАГС
иностранных государств 124 запроса
(поручений, ходатайств) об
истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния, что
на 12 запросов больше чем в первом полугодии 2013 года.
Из них:
1. Управление ЗАГС РСО-Алания 2. по отделу ЗАГС г. Владикавказа –
3. по отделу ЗАГС Моздокского района –
4. по отделу ЗАГС Пригородного района –
5. по отделу ЗАГС Правобережного района –
6. по сектору ЗАГС Алагирского района –
7. по сектору ЗАГС Кировского района –

2 запроса;
38 запросов;
48 запросов;
13 запросов;
11 запросов;
10 запросов;
2 запроса;

8. по секторам ЗАГС Дигорского района, Ирафского района,
Ардонского района
запросов
(поручений, ходатайств) об
истребовании документов о регистрации актов гражданского
состояния за первое полугодие 2014г. не зарегистрировано.
Из общего количества запросов направлено в такие государства как:
Казахстан - 19, Украина - 16, Узбекистан - 12 , Азербайджан-6, Молдова-3
Таджикистан-3, Грузия - 40, Туркменистан - 3, Армения -5, Латвия-1,
Беларусь-5 а также Республика Южная Осетия -11. Из них получено 53
ответа с таких стран как: Узбекистан, Украина, Казахстан, Грузия,
Таджикистан, Армения, Туркменистан, Беларусь.
Что касается взаимодействия в рамках оказания международной
правовой помощи с республиками Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан,
запросы (ходатайства, поручения), касающиеся регистрации актов
гражданского состояния, направляются в эти государства через Главное
Управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю; на
территорию дальнего зарубежья - через МИД России. Такие страны как
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Украина, Грузия
взаимодействуют непосредственно с органами регистрации актов
гражданского состояния, минуя территориальные и центральные учреждения
юстиции.
Поступило документов с территории стран СНГ и Балтии об
исполнении, в том числе в Управление ЗАГС РСО - Алания – 90, что на 13
запросов меньше чем в первом полугодии 2013 года.
Из них:
1. в Управление ЗАГС РСО-Алания всего поступило – 39 запросов;
2. в отдел ЗАГС г. Владикавказа – 25 запросов;
3. в отдел ЗАГС Моздокского района – 8 запросов;
4. в отдел ЗАГС Пригородного района – 4 запроса;
5. в сектор ЗАГС Алагирского района – 9 запросов;
6. в отдел ЗАГС Правобережного района – 3 запроса;
7. в сектор ЗАГС Кировского района – 2 запроса;
8. в секторы ЗАГС Ирафского района, Дигорского района, Ардонского
района за первое полугодие 2014г. ни одного обращения с
территории иностранного государства не поступило.
Из общего количества обращений об истребовании документов о
регистрации актов гражданского состояния в отделы и секторы ЗАГС
Республики Северная Осетия – Алания, в том числе в Управление ЗАГС
РСО-Алания поступило из следующих государств: Грузия-14 запросов,

поступивших через Министерство юстиции Грузии, а так же Агентства
гражданского реестра Республики Грузия один из которых был возвращѐн в
связи с несоответствием п. 39 Методических рекомендаций «Об организации
работы по исполнению международных обязательств РФ в сфере правовой
помощи», Беларусь-7 запросов, непосредственно через о/РАГС, Украина-20
запросов поступили, как через ГУ МЮ РФ по Ставропольскому краю, так и
с о/РАГС один из которых был возвращѐн, так как адресован не по
территориальной принадлежности, Узбекистан-9 запросов поступили через
ГУ МЮ РФ по Ставропольскому краю, Армения -10 запросов поступили с
о/РАГС, Казахстан-19 запросов поступили через ГУ МЮ РФ по
Ставропольскому краю и о/РАГС, два из которых были возвращены в связи с
ненадлежащим оформлением, Молдова-1 запрос, инициаторы о/РАГС,
Латвия-1 запрос поступил из Посольства Латвийской Республики через КД
МИД РФ, Таджикистан – 1 запрос, Туркменистан – 6 запросов через ГУ
МЮ РФ по Ставропольскому краю и через Департамент международного
права и сотрудничества МЮ РФ г. Москвы, Кыргызстан – 1 запрос,
который был возвращѐн в связи с ненадлежащим оформлением, Республика
Южная Осетия – 4 запроса, Посольство России в Греции – 1 запрос
поступил через КД МИД РФ. Из вышеперечисленных запросов, в основном
истребовали повторные свидетельства и копии актовых записей. Все запросы
были исполнены в установленном законом порядке отделами секторами
ЗАГС РСО-Алания от 7 до 10 дней. Остатка нерассмотренных документов
на конец отчетного периода нет.
По результатам анализа деятельности отделов и секторов ЗАГС
республики
в сфере оказания правовой помощи по истребованию
документов с территорий иностранных государств отмечено, что в целом
количество обращений граждан об истребовании документов о регистрации
актов гражданского состояния увеличилось. Характер обращений
свидетельствует о том, что в основном они представляют собой запросы на
высылку повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния. Обмен между государствами СНГ возрос, а именно
возросло количество запросов в такие государства, как Грузия, Казахстан,
Узбекистан, Украина.
Сроки исполнения просьб об оказании правовой помощи некоторых стран
сокращаются:
- значительно сократился срок исполнения просьб об оказании правовой
помощи с Республики Армения;
- сроки
исполнения запросов из Республики Грузия сократились от 2-х
месяцем до 6 месяцев.
Оказание квалифицированной
международно-правовой помощи по
истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского

состояния, как гражданам Российской Федерации, так и гражданам
иностранных государств это одна из важнейших задач, решение которой
возможно при скоординированных действиях.
Следует отметить, что проблемным вопросом остаѐтся срок исполнения
запросов органов ЗАГС об оказании международной правовой помощи
иностранных государств: с Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана.
Затягивание сроков исполнения запросов влечѐт за собой трудности при
решении личных вопросов для граждан. Так в первом полугодии 2014г. были
получены 10 ответов с Азербайджанской Республики и с Узбекистана,
запрашиваемые в первом полугодии 2013 года.
В целях повышения профессионального уровня и совершенствования
работы органов ЗАГС, нормативно-правовые документы, регулирующие
деятельность
по оказанию международной правовой помощи и
рекомендации о совершенствовании рассматриваемой деятельности
своевременно доводятся до специалистов органов ЗАГС.

