
Если Вы находитесь на 
территории России, то за 
получением дубликата или 
нового документа следует 
обращаться в орган, уполно-
моченный на выдачу именно 
этого документа.

К примеру, документы, 
выданные органами ЗАГС, 
можно получить повторно 
или восстановить в том же 
отделе ЗАГС, где был полу-
чен оригинал документа. А 
если нет такой возможности, 
следует обратиться в бли-
жайший отдел ЗАГС.

Для получения дубликата 
утерянного диплома нужно 
обратиться в то учебное за-
ведение, где  получали обра-
зование. Дубликат выдается 
на основании архивных за-
писей ВУЗа. 

Истребование  
документов за границей

Если Вы находитесь или 
постоянно проживаете на 
территории иностранного 
государства и Вам необходи-
мо получить документы из 
России, то действовать необ-
ходимо через консульские 
учреждения Российской 
Федерации и консульские 
отделы дипломатических 
представительств РФ на 
территории иностранных 
государств.

Если Вы находитесь или 
проживаете в России и же-
лаете получить документы 
с территории иностранно-
го государства, то следует 
обратиться в консульский 
департамент МИД России, в 

Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации и его 
территориальные органы, 
органы ЗАГС.

Истребование до-
кументов с территории 
иностранных государств 
осуществляется в рамках 
международной правовой 
помощи.

Кто может 
истребовать документы?

 Российские граждане, 
иностранные граждане и 
лица без гражданства, в от-
ношении которых истребу-
ются документы.
 Родственники умерше-

го или другие заинтересо-
ванные лица в случае, если 
человек, в отношении кото-
рого была составлена ранее 
запись акта гражданского 
сосстоянии, умер.
 Родители (или заменя-

ющие их лица) или предста-
вители органа опеки и по-
печительства, в случае если 
истребуется документ для 
несовершеннолетнего.
 Доверенное лицо – в 

случае предоставления дове-
ренности,  удостоверенной в 
установленном порядке.

Срок истребования 
документов

Срок предоставления го-
сударственной услуги при 
истребовании документов 
с территории иностранного 
государства не должен пре-
вышать 6-ти месяцев со дня 
регистрации всех надлежа-
щим образом оформленных 
документов в департаменте 
МИД России, либо департа-
менте Минюста России, или 
территориальном органе 
Минюста России, либо орга-
не ЗАГС.

Срок предоставления го-
сударственной услуги при 
истребовании документов 
из Российской Федерации 
не должен превышать 4-х 
месяцев со дня регистрации 
в департаменте МИД России 
либо департаменте Миню-
ста России всех надлежа-
щим образом оформленных 
документов.

В случае неполучения ис-
требуемых документов, уте-
ри документов, срок прод-
левается руководителем 
департамента МИД России 
или департамента Минюста 
России на 3 месяца.

Срок выдачи (направле-
ния) запрашиваемых доку-
ментов – 15 рабочих дней со 
дня поступления в соответ-
ствующее ведомство истре-
бованного документа.

Как обратиться в  
компетентный орган и  

что предоставить?  

Необходимый пакет до-
кументов можно предоста-
вить лично или направить 
по почте.

1. Заявление об истребо-
вании документа;

2. Копия паспорта граж-
данина РФ (иного доку-
мента, удостоверяющего 
личность);

3. Иные дополнительные 
документы. Например, при 
истребовании справки о 
стаже работы, нужно при-
ложить копию трудовой 
книжки, трудового договора.

Государственная пошли-
на за предоставление госу-
дарственной услуги – 350 
руб. за каждый истребуемый 
документ.

Бланки заявления об 
истребовании документа 
и квитанции об уплате го-
сударственной пошлины 
заявитель может получить 
по почте, направив пред-
варительный запрос в де-
партамент МИД России, де-
партамент Минюста России 
или иную соответствующую 
инстанцию. В электронном 
виде документы размеще-
ны на сайтах этих ведомств, 
а также на Едином портале 
госуслуг. 

1. определить компетентный орган; 
2. написать заявление (образцы, как правило, пред-

ставлены на официальных сайтах и в офисах органов);
3. оплатить госпошлину (если требуется);
4. сформировать необходимый пакет документов (ин-

дивидуально для каждой ситуации, но паспорт требуется 
всегда).

Для истребования почти всех видов документов будет 
актуальным следующий алгоритм действий:

ИСТРЕБОВАНИЕ 
ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Документы – важнейшие атрибуты повседневной жизни, без 
которых невозможны крупные покупки, путешествия, работа, 
распоряжение имуществом. Потеря и порча документов при-
носит массу проблем. Ситуация усуглубляется, если утерян-
ный документ нужен срочно. Что же делать в такой ситуации? 
В какую организацию обращаться? 



Оформление наслед-
ственных прав на имуще-
ство граждан, умерших с 
даты 1 января 2015 года и 
позднее, осуществляет-
ся любым нотариусом на 
территории нотариального 
округа субъекта Российской 
Федерации по месту откры-
тия наследства (последнему 
месту жительства умершего 
гражданина).

В случае если наслед-
ственное дело уже ведется 
нотариусом, нотариальная 
контора которого закрыта 
на период действия огра-
ничительных мер, заяви-
тель вправе обратиться в 
дежурную нотариальную 
контору, информацию о ко-
торой возможно уточнить 
на интернет-сайте соответ-
ствующей нотариальной па-
латы субъекта Российской 
Федерации.

В этом случае нотариус 
дежурной нотариальной 
конторы свидетельствует 
подлинность подписи заяви-
теля на заявлении о приня-
тии наследства и передает 
его нотариусу, который ве-
дет наследственное дело. 

В случае невозможно-
сти личного обращения к 
нотариусу по месту откры-
тия наследства, в том числе 
если нотариус осуществляет 
нотариальную деятельность 
в другом субъекте Россий-
ской Федерации, гражда-
нин вправе подать заявле-
ние о принятии наследства 
через своего представи-
теля или путем направле-
ния заявления по почте, а 
также передать заявление 
при помощи другого лица 
(например, иного наслед-
ника, курьера, нотариуса) 
как на бумажном носителе, 
так и в форме электронного 
документа. 

Для передачи нотариусу 
заявления наследника (его 
представителя) о принятии 

наследства курьером, иным 
наследником документаль-
но оформленного полномо-
чия не требуется, поскольку 
в данном случае лицо не 
совершает действий по при-
нятию наследства. Расписка 
в принятии указанного за-
явления нотариусом не вы-
дается, поскольку оно под-
лежит регистрации в книге 
специального учета. 

Если заявление наслед-
ника передается нотариусу 
другим лицом или пересы-
лается по почте, подпись 
наследника на заявлении 
должна быть засвиде-
тельствована нотариусом, 
должностным лицом, упол-
номоченным совершать но-
тариальные действия, или 
лицом, уполномоченным 
удостоверять доверенности.  

При отправлении за-
явления по почте оно счи-
тается поданным в срок, 
установленный для приня-
тия наследства, если сдано 
оператору почтовой связи 
до истечения установленно-
го срока, то есть датировано 
числом до последнего дня 
срока включительно.

Принятие наследства 
через представителя, воз-
можно если в доверен-
ности специально пред-
усмотрено полномочие 
на принятие наследства. 
Для принятия наследства 
законным представителем 
доверенность не требуется, 
однако, нотариусом должен 
быть проверен его статус, 
который подтверждается, в 
частности, свидетельством о 
рождении.

Для открытия наслед-
ственного дела достаточно 
подать заявление о принятии 
наследства. Иные документы 
(свидетельство о смерти, до-
кументы, подтверждающие 
последнее место жительства 
наследодателя, документы, 
подтверждающие состав и 

принадлежность наследо-
дателю наследственного 
имущества, документы, под-
тверждающие стоимость 
наследственного имущества 
и т.д.) могут быть представ-
лены позднее, но до мо-
мента выдачи нотариусом 
свидетельства о праве на 
наследство.

Заявление о принятии 
наследства должно быть 
подано нотариусу по по-
следнему месту жительства 
наследодателя в течение 
шести месяцев со дня откры-
тия наследства (день смерти 
наследодателя).

Если срок, установлен-
ный для принятия наслед-
ства, истек, то по заявле-
нию наследника, который 
его пропустил, суд может 
восстановить этот срок и 
признать наследника при-
нявшим наследство в случае 
если наследник не знал и 
не должен был знать об от-
крытии наследства или про-
пустил этот срок по другим 
уважительным причинам и 
при условии, что наследник, 
пропустивший срок, уста-
новленный для принятия 
наследства, обратился в суд 
в течение шести месяцев по-
сле того, как причины про-
пуска этого срока отпали.

Согласно статье 1153 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации приня-
тие наследства может осу-
ществляться также путем 
его фактического приня-
тия (совершение действий, 

свидетельствующих о фак-
тическом принятии наслед-
ства, в частности, действий 
по управлению, распоряже-
нию и пользованию наслед-
ственным имуществом, под-
держанию его в надлежащем 
состоянии). При этом не-
обходимо отметить, что со-
вершение лицом действий, 
направленных на принятие 
наследственного имущества, 
предназначенного другому 
наследнику, не влечет у дан-
ного лица возникновения 
наследственных прав на это 
имущество.  

Наследники, прожи-
вающие совместно с на-
следодателем, признаются 
фактически принявшими на-
следство, что подтверждает-
ся документами о регистра-
ции по месту жительства, 
выданными органами реги-
страционного учета граж-
дан, управляющими органи-
зациями, органами местного 
самоуправления. 

Информацию об откры-
том наследственном деле 
можно найти с помощью 
публичного сервиса «Ре-
естр наследственных дел», 
размещенного на офици-
альном сайте Федеральной 
нотариальной палаты в раз-
деле «Публичные реестры» 
(https://notariat.ru/ru-ru/help/
probate-cases/). Также на 
указанном сайте размещена 
информация об адресах де-
журных нотариальных кон-
тор (https://data.notariat.ru/
directory/chambers/).

ОБ ОФОРМЛЕНИИ  
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ


