Порядок
взаимодействия органов ЗАГС Калининградской области с органами РАГС иностранных государств
при осуществлении международной правовой помощи по истребованию и пересылке документов о государственной регистрации
актов гражданского состояния
№
п/п

Наименование
государства

Международный
договор

Порядок направления запросов
об истребовании и документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния

1

2

3

4

5

Конвенция о
правовой помощи
и правовых
отношениях по
гражданским,
семейным и
уголовным делам
от 22.01.1993
(далее Конвенция)

В соответствующие отделы РАГС
Азербайджанской Республики
(отделы регистрации Службы
реестра актов гражданского
состояния) через Управление
Министерства юстиции Российской
Федерации по Калининградской
области (статья 5 Конвенции)
Направление ответов на запросы
об истребовании и документов о
государственной регистрации актов
гражданского состояния (статья 14
Конвенции)

* Постановление Кабинета
Министров Азербайджанской
Республики № 145 «Об
утверждении порядка
государственной регистрации
актов гражданского состояния»
город Баку, 31.10.2003 (сайт
ЗАГС (Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

1. Азербайджан
(Азербайджанская
Республика)

Нормативно-правовой акт,
регулирующий деятельность
по регистрации актов
гражданского состояния*

Примечания

6

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»)
Повторные
свидетельства
о
регистрации актов гражданского
состояния
выдаются
отделами
регистрации Службы реестра актов
гражданского состояния лицам, в
отношении
которых
были
составлены записи актов. Повторное
свидетельство о рождении
в
отношении умершего гражданина не
выдается,
выдается справка о
рождении
(п.1.14
«Порядка
государственной регистрации актов
гражданского состояния». )

2

2.

Армения
(Республика
Армения)

Конвенция, в
редакции
Протокола от
28.03.1997 (далее Протокол)

Непосредственно в
соответствующие отделы РАГС
Армении (статья 5 Конвенции в
редакции Протокола)
(Порядок направления ответов
на запросы об истребовании и
документов о государственной
регистрации актов гражданского
состояния непосредственно в
соответствующие отделы РАГС
Армении (статья 14 Конвенции
в редакции Протокола)

Семейный кодекс Республики
Армения от 08.12.2004
№ НО-123
*Закон Республики Армения
«Об актах гражданского
состояния» принят 08.12.2004
(сайт ЗАГС (Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

3.

Белоруссия
(Республика
Беларусь)

Конвенция в
редакции
Протокола

Непосредственно в
соответствующие отделы
ЗАГС Республики Беларусь
(статья 5 Конвенции в редакции
Протокола)
(Порядок направления ответов
на запросы об истребовании и
документов о государственной
регистрации актов гражданского
состояния непосредственно в
соответствующие отделы ЗАГС
Республики Беларусь (статья 14
Конвенции в редакции
Протокола)

* Кодекс о браке и семье,
утвержден Законом
Республики Беларусь от
09.07.1999 № 278-3
(сайт ЗАГС (Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)
*Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 14.12.2005 № 1454
«Положение о порядке
организации работы с
гражданами в органах,
регистрирующих акты
гражданского состояния,
по выдаче справок либо иных
документов, содержащих
подтверждение фактов,
имеющих юридическое
значение»

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»)
Порядок выдачи повторных
свидетельств (справок) о
государственной регистрации актов
гражданского состояния
регламентируется ст. 9 Закона
Республики Армения, аналогичен ст.
9 ФЗ «Об актах гражданского
состояния»
При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»)
+ извещение о расторжении брака
Выдача
повторных
свидетельств о регистрации актов
гражданского
состояния
регулируется ст. 202 Кодекс о браке
и семье
Повторное свидетельство о
рождении в отношении умершего
гражданина не выдается. Для
подтверждения
родственных
отношений выдается справка о
записи акта о рождении (п. 104
Положения о порядке…).
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4.

5.

Грузия

Казахстан
(Республика
Казахстан)

Конвенция и п. 1
Решения Совета
глав государств
СНГ «Об участии
Грузии в
международных
договорах и
решениях органов
Содружества
Независимых
Государств» от
09.10.2009
Конвенция в
редакции
Протокола

В соответствующие органы
РАГС Грузии через Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Калининградской области (статья
5 Конвенции)
Направление ответов на запросы
об истребовании и документов о
государственной регистрации
актов гражданского
состоянияаналогично
направлению запросов (статья 14
Конвенции)
Непосредственно в
соответствующие органы РАГС
(местные исполнительные органы)
Республики Казахстан (статья 5 и
14 Конвенции в редакции
Протокола от 28 марта 1997 года)

Гражданский кодекс Грузии
(Книга Пятая. Семейное право)
* Закон Грузии об актах
гражданского состояния принят
20.12.2011(сайт ЗАГС
(Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»)

* Правила о порядке
При направлении поручения об
регистрации актов гражданского
оказании правовой помощи о
состояния в Республике
проставлении
отметки о расторжении
Казахстан, утвержденные
постановлением Правительства брака прикладывается копия записи
акта о расторжении брака (ст. 29 ФЗ
РК от 22.05.1999 № 620
«Об актах гражданского состояния»)
* Стандарт государственной
Выдача повторных свидетельств
услуги «Выдача повторных
или справок о г.р.а.г.с.
свидетельств или справок о
осуществляется местными
регистрации актов гражданского
исполнительными органами
состояния», утвержден
городов Астаны и Алматы, районов
приказом Министра юстиции
и городов областного значения.
Республики Казахстан от 17.04.
В соответствии со Стандартом
2015 № 219 (приложение № 3)
повторные свидетельства о регистрации
(далее - Стандарт)
актов гражданского состояния, кроме
свидетельств о смерти, выдаются лицам,
в отношении которых составлена
соответствующая актовая запись, а
также лицу (поверенному) письменно
(нотариально удостоверенная
доверенность) уполномоченному для
представительства от имени этого лица
(доверителя).
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6.

Киргизия
(Киргизская
Республика)

Конвенция

В соответствующие органы РАГС
Киргизской Республики через
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Калининградской области
(статьи 5 и 14 Конвенции)

*Закон Кыргызской Республики
«Об актах гражданского
состояния» от 12.04.2005 № 60
(сайт ЗАГС (Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

7.

Латвия
(Латвийская
Республика)

Договор между
Российской
Федерацией и
Латвийской
Республикой о
правовой помощи
и правовых
отношениях по
гражданским,
семейным и
уголовным делам
от 03.02.1993
(далее - Договор с
Латвией)

В соответствующие отделы
ЗАГС Латвийской Республики
через Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Калининградской области
(статья 4 Договора с Латвией).
Документы о г.р.а.г.с. в
дипломатическом порядке - через
Консульский департамент
Министерства иностранных дел
Российской Федерации (далее МИД РФ) (статья 17 Договора с
Латвией)

*Закон
«Об
актах
гражданского состояния»
*Закон о документах о
гражданском состоянии (принят
Сеймом Латвии 17.03.2005)
(сайт ЗАГС (Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

Повторное свидетельство о смерти
выдается родственникам умерших,
входящих в круг наследников. В случае
подачи заявления о выдаче повторного
свидетельства (справки) о смерти
дополнительно прилагаются копии
документов, подтверждающих родство
с умершим.
Рекомендуется при направлении
заявлений об истребовании документов
прилагать копии документов,
подтверждающих право заявителя на
получение свидетельств (справок)
При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»)

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»)
С 01.09.1993 расторжение
брака осуществляет суд. В о/ЗАГС
регистрация расторжения брака не
производится, свидетельства о
расторжении брака (новые и
повторные )не выдаются.
Документом, подтверждающим
факт расторжения брака является
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1)справка о расторжении брака (до
01.09.1993);
2) решение суда о расторжении
брака (после 01.09.1993)
Порядок выдачи повторных
свидетельств (справок) о
государственной регистрации актов
гражданского состояния
регламентируется ст. 6 Закона
Закон «Об актах гражданского
состояния» (сайт ЗАГС (Агентства),
раздел «Международное
сотрудничество», Латвия,
Документы о р.а.г.с…….)
8.

Литва
(Литовская
Республика)

Договор между
Российской
Федерацией и
Литовской
Республикой
правовой помощи
и правовых
отношениях по
гражданским,
семейным и
уголовным делам
от 21.07.1992
(далее - Договор с
Литвой)

В соответствующие отделы
ЗАГС Литовской Республики
через через Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Калининградской области (статья
4 Договора с Литвой). Документы
о г.р.а.г.с. в дипломатическом
порядке - через Консульский
департамент МИД РФ (статья 17
Договора с Литвой)

*Гражданский кодекс Литовской
При направлении поручения об
Республики, утвержденный
оказании
правовой помощи о
законом от 18.07.2000 №
проставлении
отметки
о
VIII-1964 (Третья книга.
расторжении
брака
прикладывается
Семейное право)
копия записи акта о расторжении
* Закон Литовской Республики
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
«О регистрации актов
гражданского состояния»).
С 01.01.2017 не выдаются
гражданского состояния» от
повторные
свидетельства
о
03.12.2015, вступил в силу с
государственной регистрации актов
01.01.2017
гражданского
состояния
*Приказ
(отсутствуют свидетельства). По
Министра юстиции Литовской
запросу
заявителя
выдаются
Республики «Правила записи
выписки из записей актов.
актов гражданского состоянияи
Порядок выдачи выписок из
записей актов регламентируется ст.
утверждения форм документов
гражданского состояния и других 4 Закона «О регистрации актов
гражданского состояния» (сайт
документов» от 28.12.2016
ЗАГС (Агентства), раздел
№ IR-334
«Международное сотрудничество»)
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9.

Молдавия
(Республика
Молдова)

Конвенция в
редакции
Протокола

С 01.01.2017 непосредственно
в соответствующиее отделы
ЗАГС Республики Молдова
(письмо Министерства юстиции
Республики Молдова от
19.12.2016 № 01-10111) , статьи
5 и 14 Конвенции в редакции
Протокола от 28 марта 1997 года

*Закон Республики Молдова от
26.04.2001 № 100-XV «Об актах
гражданского состояния» (сайт
ЗАГС (Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»).
Порядок выдачи дубликатов
свидетельств о регистрации актов
гражданского состояния
регламентируется ст. 8 Закона «Об
актах гражданского состояния» .
В качестве справок,
подтверждающих факт г.р.а.г.с.,
выдаются архивные выписки из
записей актов.

10.

Таджикистан
(Республика
Таджикистан)

Конвенция в
редакции
Протокола

Непосредственно в
соответствующие отделы ЗАГС
Республики Таджикистан (статьи 5
и 14 Конвенции в редакции
Протокола от 28 марта 1997 года)

* Закон Республики
Таджикистан от 29.04.2006
№ 188 «О государственной
регистрации актов гражданского
состояния» (сайт ЗАГС
(Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»).
Порядок выдачи повторных
свидетельств
(справок)
о
государственной
регистрации
актов гражданского состояния
регламентируется ст. 11 Закона
Республики Таджикистан от
«О государственной регистрации
актов гражданского состояния»
Закона Республики Армения,
аналогичен ст. 9 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»
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11.

12.

Туркменистан

Конвенция

В соответствующие отделы РАГС
Туркменистана через Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Калининградской области (статьи
5 и 14 Конвенции)

* Семейный кодекс
Туркменистана от 10.01.2012
* Положение о порядке
регистрации актов гражданского
состояния в Туркменистане,
утверждено постановлением
Президента Туркменистана от
12.04.2004 № 6671 (далее –
Положение) (сайт ЗАГС
(Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

Узбекистан
(Республика
Узбекистан)

Конвенция

В соответствующие отделы РАГС
Республики Узбекистан через
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Калининградской области
(статьи 5 и 14 Конвенции)

* Семейный кодекс Республики
Узбекистан от 30.04.1998
* Правила
регистрации актов
гражданского состояния (далее
– Правила), утверждены
постановлением Кабинета
Министров от 12.04.1999 № 171
(сайт ЗАГС (Агентства), раздел
«Международное
сотрудничество»)

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»).
Порядок выдачи повторных
свидетельств (справок) о
государственной регистрации актов
гражданского состояния
регламентируется главой IX
Положения
При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки
о
расторжении брака прикладывается
копия записи акта о расторжении
брака (ст. 29 ФЗ «Об актах
гражданского
состояния»)+
извещение о расторжении брака.
С 15.09.2010 решение суда о
расторжении брака республики
Узбекистан
не
является
окончательными
подлежит
предъявлению в органы РАГС для
регистрации расторжения брака.
Брак прекращается
со дня
расторжения брака в органе РАГС
Данная норма применяется к
вступившим в законную силу
решениям суда до 01.09.1998 и
начиная с 15.09.2010 (ст. 47
Семейного кодекса и Правил).
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Порядок выдачи повторных
свидетельств
регламентируется
ст. 204 Правил.
13.

Украина

Конвенция в
редакции
Протокола

В соответствующие отделы
ГРАГС через Агентство для
пересылки в отделы ГРАГС
Управлений государственной
регистрации Главных
территориальных управлений
юстиции Украины (статьи 5 и 14
Конвенции в редакции
Протокола)

* Семейный кодекс Украины
10 января 2002 года N 2947-III 1

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении отметки о
* Закон Украины «О
расторжении брака на территорию
государственной регистрации
Украины, к поручению об оказании
актов гражданского состояния» правовой помощи прикладывается
от 01.07.2010 №2398-V I (далее – извещение о расторжении брака
Закон), (сайт ЗАГС (Агентства) (п.23 главы 3 раздела III Правил
раздел «Международное
государственной регистрации актов
сотрудничество»)
гражданского состояния в Украине)
В качестве справок,
* Правила государственной
подтверждающих факт
регистрации актов гражданского государственной регистрации актов
состояния в Украине,
гражданского состояния, органами
утвержденные Приказом
РАГС выдаются выписки из
Министерства юстиции Украины
Государственного реестра актов
от 18.10.2000 №52/5
гражданского состояния граждан.С
27.04.2016 выписки оформляются на
* Правила внесения изменений
в актовые записи гражданского без использования специального
состояния, их восстановление и бланка.
Отсутствует институт
аннулирование, утвержденные
регистрации
установления отцовства
приказом Министерства
(ст. 49 Гражданского кодекса
юстиции Украины от
Украины). На основании заявления
14.01.2011 № 55/18793
матери и отца ребенка орган ГРАГС
вносит соответствующие изменения
в Книгу регистрации рождений и
выдает новое свидетельство о
рождении (ст. 134 Семейного
кодекса Украины).
Повторные свидетельства о
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государственной регистрации актов
гражданского состояния выдаются по
заявлению лица, относительно
которого сделана запись, родителей,
усыновителей, опекунов, попечителей,
представителя заведения
здравоохранения, учебного или
прочего детского учреждения, где
постоянно пребывает ребенок, органа
опеки и попечительства.
Свидетельство о смерти повторно
выдается супругу или близким
родственникам умершего на
основании их заявления и
представителю органа опеки и
попечительства в случае исполнения
им полномочий по опеке и
попечительству относительно лиц,
имеющих право на получение данного
свидетельства (ст. 19 Закона).

14. Эстония
(Эстонская
Республика)

Договор между
Российской
Федерацией и
Эстонской
Республикой о
правовой помощи
и правовых
отношениях по
гражданским,
семейным и
уголовным делам
от 26.01.1993
(далее - Договор с
Эстонией)

В соответствующие отделы
ЗАГС Эстонской Республики
через УМЮ РФ по КО (статья 4
Договора с Эстонией).
Документы о г.р.а.г.с. в
дипломатическом порядке - через
Консульский департамент МИД
РФ (статья 17 Договора с
Эстонией)

* Закон о семье принят
12.10.1994 (RT«Государственный вестник» - I
1994, 75, 1326), вступил в силу
01.01.1995
* Закон об актах гражданского
состояния от 20.05.2009

* Информация о
законодательстве Эстонской
Республики, которым
регулируются вопросы в сфере
регистрации актов
гражданского состояния (о
порядке выдачи документов,
подтверждающих факт
регистрации акта гражданского

При направлении поручения об
оказании правовой помощи о
проставлении
отметки о расторжении брака
прикладывается копия записи акта о
расторжении брака
В качестве документов,
подтверждающих факт регистрации
акта гражданского состояния,
учреждения ЗАГС Эстонской
Республики выдают выписки из
Регистра народонаселения
Статья 15 Закона об актах
гражданского состояния « Лицо имеет
право получить выписку с данных о
собственном гражданском состоянии,
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состояния, о внесении
исправлений и изменений в
записи актов гражданского
состояния, присвоении ФИО
ребенку) письмо Министерства
юстиции Эстонской
Республики от 21.04.2017 №
10-4/1099-05
(сайт ЗАГС (Агентства) раздел
«Международное
сотрудничество»)

гражданском состоянии своих
несовершеннолетних детей и
подопечных. В иных случаях данные
выдаются в порядке законного
интереса с учетом положений части 3
статьи 72 Закона о регистре
народонаселения».

*Тексты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по регистрации актов гражданского состояния, размещены в разделе

«Международное сотрудничество» на официальном сайте ЗАГС (Агентства) Калининградской области

