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Уважаемые читатели! 
 
 
В настоящем руководстве излагаются правила и рекомендации для частного детектива по 
организации неформального надлежащего извещения российских физических и 
юридических лиц. Все замечания и предложения просьба направлять на эл. почту: 
krioni@krioni.com 
Посмотреть/скачать методику можно на странице сайта - в разделе «Авторская колонка» 
на сайте www.krioni.com. 
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Ведение 

Целью разработки данных рекомендаций явилось разъяснение процедуры надлежащего 
извещения участвующих в деле российских граждан и юридических лиц о совершаемых 
процессуальных действиях в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Великобритании. 

При подготовке настоящих рекомендаций использована частная практика кабинета 
детектива Александра Криони. 

Часть I Общая 

Правила организации неформального уведомления сторон с присутствием 
иностранного элемента 

Один из первых вопросов, который предстоит выяснить Детективу, - вопрос о право- и 
дееспособности российской стороны в деле. Его разрешение позволит установить 
следующие обстоятельства: является ли сторона юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином. 

Сведения об зарегистрированных на территории Российской Федерации филиалах и 
представительствах российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
концентрируются в Сводном государственном реестре (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), ведением 
которого занимается ФНС. 

Ориентирующая информация о российских физических лицах может быть получена в 
Едином государственном реестре недвижимости, а также из банка арбитражных судов, 
банка данных исполнительных производств, в отраслевых телефонных справочниках и т. 
д. 

Для иностранных лиц в первую очередь действует усложненный порядок организации 
такого извещения. Согласно усложненному порядку, российские юридические и 
физические лица извещаются о судебном разбирательстве определением иностранного 
суда путем направления в компетентное учреждение вместе с поручением о вручении. 

В Российской Федерации таким компетентным органом в силу наделенных полномочий 
является Министерство юстиции Российской Федерации.  

Однако, практика правоприменения свидетельствует, что использование 
дипломатических, консульских каналов, а также каналов оказания правовой помощи по 
двусторонним международным договорам через органы юстиции, занимает, как правило, 
больше времени, чем могут себе позволить стороны. 

В то же время, пунктами 1 и 7 статьи 3 специального Закона «О частной детективной и 
охранной деятельности» детективу предоставлено право оказания услуг по сбору 
сведений по гражданским семейным, уголовным и иным делам на договорной основе с 
участниками процесса, что никак не противоречит положению о вручении судебных 
документов через уполномоченное лицо, зафиксированное ч.5 статьи 121 АПК РФ. 

Кроме того, декларативный принцип права детектива вручать документы следует из 
Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским или торговым делам от 15.11.1965 г. поскольку, присоединившаяся к 
конвенции Россия не заявила возражений по нему.  

О согласии использовать услуги неформальной доставки судебных поручений 
свидетельствуют дипломатические ноты Государственного департамента США от 
04.06.2003 г. и от 04.03.2010 г. в которых он проинформировал российскую сторону, указав 
следующее: «Законодательство США не содержит требования, согласно которому 
запросы о правовой помощи должны направляться для исполнения в Государственный 
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департамент или в уполномоченную Министерством юстиции компанию «Process 
Forwarding International». Соединенные Штаты Америки не имеют возражений против 
неформальной доставки указанных документов сотрудниками дипломатических или 
консульских миссий, расположенных на территории Соединенных Штатов Америки, по 
почте или частными лицами, если этот способ окажется более эффективным в 
соответствии с применимым законодательством, и при условии, что для его 
осуществления не будет использоваться принуждение». 

Важное значение имеет надлежащее оформление полномочий детектива. Алгоритм 
проверки правоспособности частного сыщика подробно разъясняется в следующем 
разделе методики. 

При использовании неформального способа уведомления российских участников 
международного судебного разбирательства существенно сокращаются сроки 
исполнения таких поручений, извещения, а следовательно, повышается эффективность 
отправления правосудия и своевременность рассмотрения судебных дел за рубежом. 

Часть II Практическая 

Алгоритм действий по надлежащей организации неформального порядка 
извещения российских физических и юридических лиц участвующих в деле 

Параграф 1. Проверка правоспособности детектива 

В целях организации надлежащего извещения российского лица, участвующего в деле, в 
первую очередь необходимо определить право- и дееспособность исполнителей, для 
чего удостовериться, что детектив зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя, у него есть лицензия на осуществление частной сыскной деятельности, 
а также валютный расчетный счет. 
Необходимую информацию можно получить, например, на сайте Федеральной Налоговой 
службы http://nalog.ru/, где приведен список всех действующих индивидуальных 
предпринимателей c основным видом экономической деятельности ОКВЭД 80:30 и 
имеющих лицензию. 
Если детектив участвовал в торговых спорах, то соответствующая информация доступна на 
сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу - http://arbitr.ru/. 
 

Рекомендации заказчикам по выбору детектива 

Перед обращением к детективу клиенту необходимо проявить должную 
осмотрительность, то есть проверить информацию о частном сыщике: 
1. Детектив является гражданином Российской Федерации, зарегистрированным в 
качестве Индивидуального Предпринимателя. 
2. Детектив имеет действующую Лицензию на осуществление частной детективной 
деятельности, выданную уполномоченным органом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3. Детектив имеет безупречную Деловую (профессиональную) Репутацию. 
4. Детектив своевременно платит налоги с полученных от оказания услуг частных 
расследований доходов в течение двух последовательных календарных лет. 
5. Местонахождение офиса детектива совпадает с адресом регистрации его 
индивидуального предприятия. 
6. Детектив своевременно и в полном объеме уплачивает членские взносы в фонды 
тех ассоциаций, в которых он добровольно состоит. 
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7. Гражданин, имеющий статус Детектива не может совмещать Детективную 
деятельность с иной предпринимательской, за исключением научной, 
преподавательской или творческой деятельностью. 
Данные об осуществлении детективной деятельности определяются клиентом 
детектива на основании открытых источников, в том числе предоставляемых 
детективом лицензии на право осуществления частной детективной деятельности и 
иных документов, подтверждающих право детектива на оказание услуг частного 
расследования. 

Параграф 2. Некоторые особенности договорной работы 

В предмете договора с детективом указать следующие существенные условия исполнения 
поручения:  
а - применимые способы извещения. 
Основные способы извещения российских лиц, сложившиеся в международном 
гражданском процессе: 
1 - вручение документов почтой России; 
2 - вручение документов непосредственно адресату (наиболее востребованный). 
б - персональные данные адресата, включая адрес получателя документа (адрес 
местожительства, местонахождения, в том числе места работы или учебы, телефон);  
В тех случаях, когда адрес, указанный в запросе о вручении документов, является 
неточным, неполным или фиктивным, детектив обязан предпринять надлежащие меры 
для уточнения адреса или же потребовать от поручителя представить дополнительные 
сведения. 
в - вручению подлежат только судебные и внесудебные документы (приказы (извещения) 
о вызове в суд, возражения истца, судебные решения, вручаемые членом судебного 
органа, повестки, вручаемые свидетелям и свидетелям-экспертам); 
г - документы могут быть вручены только по гражданскому или торговому делу (сюда 
относятся также дела о банкротстве, страховании и найме; однако налоговые дела этим 
понятием не охватываются). 
Договор вручения составляется на русском и английском языках, а вручаемые документы 
могут быть препровождены переводом на русский язык.  
В целях предотвращения ситуации неправильного указания наименования, адреса на 
английском языке детектив должен уделять более пристальное внимание официальному 
наименованию компании адресата, самого извещаемого физического лица, адресов 
места жительства лица, участвующего в деле, используя как ресурсы Интернет, так и базы 
свободного пользования. Если уточнить адрес или исполнить поручение по другим 
причинам не представляется возможным, детектив обязан уведомить об этом поручителя 
и изложить причины, препятствующие исполнению поручения, а также вернуть все 
направленные документы и материалы. 

Параграф 3. Порядок оформления иностранного судебного поручения на вручение 
документов в России 

Просьба о вручении документов и выполнении отдельных процессуальных действий 
оформляется в виде поручения на английском языке. Поручение должно содержать 
следующие сведения:  
- наименование запрашивающего учреждения;  
- фамилия и имя, гражданство, род занятий, местожительство или местопребывание 
адресата и других лиц, имеющих отношение к поручению;  
- фамилия и имя, адрес детектива; наименование дела, по которому запрашивается 
помощь; содержание просьбы;  
- наименование документов, подлежащих вручению, а также иные сведения, которые 
могут способствовать исполнению поручения. 
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Подлежащий вручению документ, основное содержание документа и конверт - 
направляются детективу по почте в двух экземплярах на английском языке. Судебные акты 
также можно не переводить. 
По сложившейся практике, допускается направление не экземпляров судебных актов, а их 
копий по электронной почте.  
Бланк поручения скрепляется гербовой печатью суда, штампом и подписью судьи. 

Параграф 4. Требования к пересылке документов, предназначенных для вручения 

Пересылка документов для вручения осуществляется в адрес детектива, минуя 
Министерство юстиции Российской Федерации.  
Как правило, доставка производится по электронной почте или с помощью услуг экспресс-
доставки (TNT, DHL и т. д.). Необходимо иметь в виду, что в соответствии с их стандартами 
доставки на почтовом отправлении должны быть указаны контактное лицо и его номер 
телефона. 
В целях ускорения отправки и получения корреспонденции в Россию можно 
рекомендовать направлять копию судебного поручения по электронной почте с 
одновременным направлением оригинала по почте или посредством курьерской службы. 

Размещенная на сайте Кабинета детектива А. Криони контактная информация выглядит 
примерно следующим образом. 

Наименование 
детективного бюро: 

ИП Криони Александр Евгеньевич 

Телефон: +7 (903) 7995799 
Адрес электронной 
почты: 

krioni@krioni.com 

Официальный сайт: www.krioni.com 
Контактное лицо: Г-н Александр Криони 

Электронная почта: krioni@krioni.com 
Языки, которыми владеет 
персонал: 

Русский, Украинский, Английский, Немецкий 

Способы исполнения 
поручений 

Детектив осуществляет вручение документов 
непосредственно адресату или лицу, имеющему право на 
получение документа 

Требование к языку 
составления запроса и 
переводу документов 

Поручение о вручении должно быть составлено на русском 
языке, а вручаемые документы препровождены переводом 
на русский язык 

Расходы связанные с 
исполнением поручения 

По договоренности 

Время исполнения 
поручения: 

В течение двух-четырёх недель 

Регионы исполнения 
поручения: 

Российская Федерация 

Параграф 5. Получение Доказательств надлежащего извещения 

Статья 15 Гаагской конвенции о вручении за границей судебных документов 1965 года 
требует, чтобы судья не выносил решение до тех пор, пока не будет установлено, что 
действительное вручение (в соответствии с законодательством запрашиваемого 
государства) или фактическое вручение (способом, предусматриваемым Конвенцией о 
вручении) было осуществлено своевременно, чтобы ответчик мог подготовиться к своей 
защите. 
Вложите в пустой конверт требуемые к вручению документы и визитную карточку. Не 
заклеивайте конверт, оставьте его открытым. Не допускается нанесение на конверт каких-
либо надписей или штампов (он должен быть чистым). 
Вручите документ получателю и по возможности зафиксируйте факт доставки с помощью 
фото или видео съемки. Постарайтесь запомнить следующие сведения, характеризующие 
личность получателя документа: 
- возраст; 
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- рост; 
- вес; 
- цвет волос; 
- пол; 
- раса. 
Вручение документа на территории Российской Федерации удостоверяется детективом, 
который вручил документ и подтверждается нотариальным свидетельством, в котором 
констатируется факт подписи детектива, и указываются имя получателя, возраст, рост, вес, 
цвет волос, пол, раса; способ, дата и время вручения документа. Если получатель 
отказывается от получения, должны быть также указаны мотивы отказа от получения. 
Также получателю нет необходимости расписываться за получение корреспонденции. 
Подготовьте Отчет о вручении документов в двух экземплярах. Фотографии и иные 
документы (проездные билеты, чеки за проживание), оформляются приложением к 
отчету.  
Нотариальное свидетельство о вручении заполняется на русском языке и вместе с отчетом 
переводится на английский язык. Выполненный перевод в соответствии с действующим в 
Российской Федерации законодательством должен быть также заверен нотариально. 

Параграф 6. Возмещение расходов по исполнению поручений о неформальном вручении 
международных документов российским лицам 

Плата за доставку составляет 1000 долларов США. Оплату можно осуществлять с помощью 
средств электронного расчета Visa, Master Card, большинством международных карт, 
банковскими переводами, международными денежными поручениями. Все поручения о 
вручении документов должны соответствовать размеру оплаты и описанной форме 
оплаты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный механизм направления судебных поручений является наиболее 
эффективным и быстрыми на практике в силу, во-первых, облегченного порядка 
сношения; во-вторых, специального характера Закона «О частной детективной и охранной 
деятельности», в-третьих, сложившейся положительной практикой взаимодействия 
KRIONI и уполномоченной Министерством юстиции США компанией «Process Forwarding 
International». 
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