
В Ленинский районный суд г.Челябинска 

Истец: 
 

г.Челябинск, ул. Многостаночников, д. , кв. 

 

1.В ходе объяснений привлеченный судом ответчик Стеценко А.В. указал на то, что 

деньги за дом по адресу г.Челябинск, ул. Электровозная,    .  по договору купли продажи от 

18.03.2014 г. при нем и тем более ему не передавались,  денег не видел. Деньги до подписания 

договора купли продажи от 18.03.2014 г. не передавались и при отсутствии претензий от продавца 

считает, что деньги Мерганову Т.И. переданы после заключения договора, а именно с 18.03.2014 

по 01.04.2014г. 

В ходе объяснений ответчик  Ахвердов Земило Илигулиевич, указывает на то, что им денежные 

средства в сумме 5 500 000 рублей Мерганову Туйчи Исмаиловичем не передавались. 

В суде выявлен факт противоречий объяснений. 
Установление или опровержение обстоятельств оплаты  или ее отсутствия влияет на исход дела, 

признание сделок недействительными и применение к оспариваемым сделкам последствий 

недействительности. 

Обстоятельства оплаты по договору, т.е возмездности сделки могут быть установлены при 

установлении факта пересечения и места пересечения Мергановым Туйчи Исмаиловичем 

государственной границы РФ. 

Указанные сведения возможно получить только по запросу суда в Пограничном управление ФСБ 

России по Челябинской области 454091 обл. Челябинская г. Челябинск ул. Васенко 8. 
 

2.В суд представлены материалы наследственного дела, согласно которым факт смерти 

гражданина РФ Мерганова Туйчи установлен на основании свидетельства о смерти, выданном 

органом ЗАГСА Республики Узбекистан. В силу ст.5 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» 

такими полномочиями в отношении граждан РФ наделены только органы ЗАГСа Российской 

Федерации, которыми на территории иностранных государств являются консульские учреждения 

либо в силу ст.13  ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» документы иностранно государства 

должны быть легализованы. 

Процедура легализации заключается в удостоверении подлинности  подписи должностного лица 

на документе и печати уполномоченного государственного органа, а также соответствия 

содержания документа требованиям законодательства выдавшего его государства, что 

подтверждает его юридическую силу. 

Порядок консульской легализации документов в России регламентируется Административным 

регламентом исполнения государственной функции по консульской легализации документов, 

утвержденным приказом МИД РФ от 26 мая 2008 г. N 6093. (далее «Регламент»), Консульским 

Уставом СССР от 25 июня 1976 г. и Инструкцией о консульской легализации, утвержденной МИД 

СССР  6 июля 1984 г. 

За границей полномочиями по удостоверению документов, составленных при участии 

официальных органов на территории страны пребывания, наделены консульские  учреждения 

Российской Федерации в этих иностранных государствах (пункт 27 Регламента). 

Согласно Гаагской конвенций от 5 октября 1961 года., Россией указанная Конвенция 

ратифицирована 31.05.1992 г., для всех документов, предназначенных для предоставления в 

официальные органы государств-участников Конвенции, установлен упрощенный порядок 

заверения соответствия составленного документа законодательству страны, выдавшей такой 

документ.  

На основании статья 3 Гаагской Конвенции от 5.10.1961 г., «единственной формальностью, 

которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором 

выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или 

штампа, которыми скреплен этот документ, является проставление ... апостиля компетентным 

органом государства, в котором этот документ был выдан». 

На основании статьей 2 и 5 Гаагской Конвенции,  процедура легализации документа путем 

проставления апостиля,  используется  для «удостоверения подлинности подписи, качества, в 

котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати 

или штампа, которыми скреплен этот документ».  



При непосредственном исследовании свидетельства о смерти Мерганова Турчи видно отсутствие 

апостиля, а имеется лишь заверенный нотариусом перевод документа. 

При этом перевод документа не означает его легализацию, т.к органы нотариата не наделены 

соответствующей функцией.  

Вместе с тем апостиль или его отсутствие не свидетельствуют о достоверности содержания 

самого официального документа. Фамилию и имя лица, указанного в свидетельстве о смерти,  

можно прочитать как Мупанов Исмоил или иной другой, а не Мерганов Исмоила. 

В связи с чем для подтверждения факта смерти и перехода права на спорное имущество 

необходимы сведения Мерганова Исмоила, которые можно получить либо в консульском 

учреждении Российской федерации в республике Узбекистан по адресу 100015, г.Ташкент, ул. 

Нукус, д.83  

В связи с чем прошу  

1.Истребовать в Пограничном управление ФСБ России по Челябинской области 454091 обл. 

Челябинская г. Челябинск ул. Васенко 8. сведения о пересечении (месте, и датах) 

государственной границы Российской Федерации гражданином Республики Узбекистан   

Мергановым Туйчи Исмоиловичем, 30.12.1982 года рождении, паспорт гражданина 

Узбекистана серии P UZB, CS №1687272  

2.Истребовать из посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан сведения о 

факте смерти на территории Республики Узбекистан гражданина Российской Федерации 

Мерганова Исмоила, 10.10.1957 года рождения, паспорт 75 09 489980, выдан Отделом 

УФМС России по Челябинской области в Калининском районе г.Челябинска, 20.05.2009г, 

код подразделения 740-052. 

3.Признать явку нотариуса Блинова Наталья Владимировна, находящейся г.Челябинск, 

ул.Труда, 17, обязательной и запросить сведения об обязательности наличия апостиля на принятом 

ей документе иностранного государства. 

 

Багина С.Г.  
 


