
СПИСОК  

ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ КОТОРЫХ В РОССИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИ 

АПОСТИЛЬ, НИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ. 

         Государство  На основании: 

Республика Албания 

"Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Народной Республикой Албанией об 
оказании правовой помощи по гражданским, семейно-
брачным и уголовным делам" (подписан в г. Москве 
30.06.1958) 

Алжирская Народная Демократическая 

Республика 

"Договор между СССР и Алжирской Народной 
Демократической Республикой о взаимном оказании 
правовой помощи" (подписан в г. Алжире 23.02.1982) 

Азербайджанская Республика 

"Договор между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам" (подписан в г. Москве 22.12.1992) 

Республика Армения 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Республика Беларусь 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Республика Болгария 

"Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Народной Республикой Болгарией о 
правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам" (подписан в г. Москве 19.02.1975) 

Венгерская Республика 

"Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Венгерской Народной Республикой об 
оказании правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам" (подписан в г. Москве 
15.07.1958) (ред. от 19.10.1971) (вместе с "Протоколом к 
Договору об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам, 
подписанному между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Венгерской Народной 
Республикой в Москве 15 июля 1958 года" от 
15.07.1958) 

Социалистическая Республика Вьетнам 

Указ Президиума ВС СССР от 10.06.1982 N 7310-X "О 
ратификации Договора между СССР и 
Социалистической Республикой Вьетнам о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам" 

Грузия 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Республика Казахстан 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Кыргызская Республика 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Республика Кипр 

"Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Республикой Кипр о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам" (подписан в г. 
Москве 19.01.1984) 

Китайская Народная Республика 

"Договор между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам" (подписан в г. 
Пекине 19.06.1992) 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

"Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Корейской Народно-Демократической 
Республикой об оказании правовой помощи по 



гражданским, семейным и уголовным делам" 
(подписан в г. Пхеньяне 16.12.1957) 

Республика Куба 

"Договор между СССР и Республикой Куба о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам" (подписан в г. Гаване 28.11.1984) 

Латвийская Республика 

"Договор между Российской Федерацией и Латвийской 
Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам" (подписан в г. Риге 03.02.1993) 

Литовская Республика 

"Договор между Российской Федерацией и Литовской 
Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам" (подписан в г. Вильнюсе 21.07.1992) 

Республика Молдавия 

"Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Молдова о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам" (подписан в г. Москве 25.02.1993) 

Монголия 

"Договор между Российской Федерацией и Монголией 
о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским и уголовным делам" (ред. от 12.09.2002) 
(подписан в г. Улан-Баторе 20.04.1999) 

Республика Польша 

"Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Польша о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам" 
(подписан в г. Варшаве 16.09.1996) 

Румыния 

"Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Румынской Народной Республикой об 
оказании правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам" (подписан в г. Москве 
03.04.1958) 

Словацкая Республика 

"Договор между СССР и Чехословацкой 
Социалистической Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам" (подписан в г. Москве 12.08.1982) 

Республика Таджикистан 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Тунисская Республика 

"Договор между СССР и Тунисской Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам" (подписан в г. Москве 26.06.1984) 

Туркменистан 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Республика Узбекистан 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Украина 

Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 года) 

Чешская Республика 

"Договор между СССР и Чехословацкой 
Социалистической Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам" (подписан в г. Москве 12.08.1982) 

Эстонская Республика 

"Договор между Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам" (подписан в г. Москве 26.01.1993) 

Государства, образовавшиеся на 

территории бывшей СФРЮ 

"Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Федеративной Народной Республикой 
Югославией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам" (подписан в г. Москве 24.02.1962) 

  



 
СПИСОК 

государств, участвующих в Гаагской конвенции (по регионам), 
отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов, от 5 октября 1961 года (по состоянию на 01.05.1999 г.) 

  
Европа 
1. Австрия 

2. Андорра 

3. Армения 

4. Белоруссия 

5. Бельгия 

6. Босния и 

Герцеговина 

7. Великобритания 

8. Венгрия 

9. Германия 

10. Греция 

11. Ирландия 

12. Испания 

13. Италия 

14. Латвия 

15. Литва 

16. Лихтенштейн 

17. Люксембург 

18. Македония 

19. Мальта 

20. Нидерланды 

21. Норвегия 

22. Португалия 

23. Российская 

Федерация 

24. Сан-Марино 

25. Словения 

26. Финляндия 

27. Франция 

28. Хорватия 

29. Чехия 

30. Швейцария 

31. Швеция 

32. Югославия 

Южная Америка 
1. Аргентина 

2. Барбадос 

3. Венесуэла 

4. Панама 

5. Суринам 

Африка 
1. Ботсвана 

2. Лесото 

3. Либерия 

4. Малави 

5. Маврикий 

6. Сейшельские о-ва 

7. Свазиленд 

8. ЮАР 

Северная Африка и 

Ближний Восток 
1. Израиль 

2. Кипр 

3. Турция 

Азия 
1. Япония 

Северная и 

Центральная 

Америка 
1. Антигуа и Барбуда 

2. Багамские о-ва 

3. Белиз 

4. Мексика 

5. Сальвадор 

6. Сент-Китс и Невис 

7. США 

Австралия, Океания 

и др. 
1. Австралия 

2. Бруней 

3. Маршалловы о-ва 

4. Ниуэ 

5. Самоа - с 

15.07.1999г.  

6. Тонга 

7. Фиджи 

 

 

 

 

 

 



АПОСТИЛЬ 

  

Апостиль - это один из способов легализации документов. Документ со 

штампом "Апостиль" действителен во всех странах, присоединившихся к 

Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. Россия и Испания к этой конвенции 

присоединены. 

  

Апостиль - это специальный штамп, удостоверяющий подлинность 

подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в 

надлежащем случае 

подлинность печати или штампа, которыми скреплен данный документ. 

Апостиль, проставленный на документах, не требует дальнейшего заверения 

или легализации и признается официальными органами всех стран-участниц 

Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 года (Конвенция, отменяющая 

требование легализации иностранных официальных документов). 

  

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, 

скрепляемом с документом. Апостиль должен соответствовать образцу, 

приложенному к Конвенции. Он может быть составлен на официальном языке 

страны выдающего его органа. Пункты в апостиле могут быть изложены на двух 

языках. Заголовок апостиля должен быть на французском языке "Apostille 

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)". 

Апостиль не проставляется на документах, относящихся к таможенным и 

коммерческим операциям, а также на документах, совершенных 

дипломатическими или консульскими учреждениями. 

  

В Российской Федерации апостиль уполномочены проставлять: 

 Органы юстиции администраций субъектов Российской Федерации 

- на копиях документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке 

в тех же субъектах федерации; 

 Органы ЗАГС администраций субъектов Российской Федерации - 

на свидетельствах о регистрации актов гражданского состояния, 

исходящих от упомянутых органов, а также подведомственных им 

органов ЗАГС; 

 Отдел документально-справочной работы Комитета по делам 

архивов Российской Федерации - на документах, выдаваемых 

центральными государственными архивами Российской Федерации; 

 Архивные органы субъектов Российской Федерации - на 

документах, выдаваемых подведомственными им архивами; 

 Управление делами Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации - на документах, оформляемых по линии прокуратуры. 

Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см 

  



APOSTILLE 

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) 

  

1. Страна 

………………………………………………. 

Настоящий официальный документ 

2. был подписан (фамилия) 

…………………….…….. 

3. выступающим в качестве 

…………………………... 

4. скреплен печатью/штампом (название 

учреждения) 

……………………………………………………

…... 

Удостоверено 

5. в ………………………. 6. Дата 

…………………… 

7. (название удостоверяющего 

органа)……………… 

8. за № 

………………………………………………... 

9. печать/штамп 10. подпись ……………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 




