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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

С 26 по 28 февраля 2013 года, около 50 представителей Азербайджана, Армении, 

Болгарии, Грузии, Казахстана, Молдовы, Румынии, Турции, Украины, Узбекистана, а 

также суда Евразийского экономического сообщества, встретились с экспертами из 

Германии и Постоянного бюро Гаагской конференции по международному частному 

праву (Гаагская конференция) в Тбилиси в рамках семинара, организованного 

совместно Гаагской конференцией и Германским фондом международного правового 

сотрудничества (IRZ). Семинар был направлен на дальнейшее развитие усилий, 

которые восходят к аналогичному мероприятию, проведенному в Бонне, Германия, в 

октябре 2010 года, в целях содействия более широкому пониманию Гаагских 

конвенций и сотрудничеству путем их имплементации. Этот второй семинар также 

был направлен на более детальное рассмотрение отдельных Гаагских конвенций и 

должен был дать участникам возможность поделиться достижениями в их 

соответствующих государствах, накопленных с 2010 года. Кроме того, к этому 

второму семинару были приглашены несколько новых государств в целях 

дальнейшего расширения сферы охвата сотрудничества и сетей, чтобы 
максимизировать выгоду от мероприятия. 

На семинаре были рассмотрены две основные области международного частного 

права, которых касаются отдельные Гаагские конвенции, а именно: (I) защита 

детей, семьи и отношений собственности, и (II) правовое сотрудничество и 
судопроизводство.1 

                                                           
1 Обсуждались следующие конвенции: Конвенция от 5 октября 1961, отменяющая требование легализации 

иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле), Конвенция от 15 ноября 1965 года о вручении за 

границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (конвенция о вручении), 

Конвенция от 18 марта 1970 о сборе за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Конвенция о 

получении доказательств), Конвенция от 1 июня 1970 г. конвенция о признании разводов и решений о раздельном 

жительстве супругов (Конвенция о разводах), Конвенция от 25 октября 1980 года о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей (Конвенция о похищении детей), Конвенция от 25 октября 1980 года о 

международном доступе к правосудию (Конвенция о доступе к правосудию), Конвенция от 29 мая 1993 года о 

защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления (Конвенция об усыновлении); 

Конвенция от 19 октября 1996 года о юрисдикции, применяемом праве, признании, правоприменении и 

сотрудничестве в вопросах родительской ответственности и мерах по защите детей (Конвенция о защите детей), 

Конвенция от 13 января 2000 года о международной защите совершеннолетних (Конвенция о защите взрослых), 

Конвенция от 30 июня 2005 года в отношении соглашений о выборе суда (Конвенция о выборе суда), Конвенция от 

23 ноября 2007 года о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи 

(Конвенция о содержании детей) и Протокол от 23 ноября 2007 года о праве, применимом к алиментным 

обязательствам (Протокол к Конвенции о содержании детей). 
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ОТМЕЧАЯ разнообразие правовых традиций среди государств-участников; 

ПРИЗНАВАЯ, что более значительная экономическая и социальная интеграция между 

государствами-участниками привела к увеличению трансграничных сделок и 

трансграничного перемещения семей и особенно детей, а также к вытекающему из 
этого взаимодействию между правовыми системами; 

ПРИЗНАВАЯ, что Гаагские конвенции содействуют установлению правовой 

определенности и предсказуемости, а также защите прав и законных коммерческих 

интересов; 

УЧИТЫВАЯ, что пять из десяти государств-участников являются членами Гаагской 

конференции (Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина) и все участники 

представляют государства, тесно связанные с Гаагской конференцией либо в 

качестве членов или договаривающихся государств по одной или нескольким 

Гаагским конвенциям, либо и то, и другое; 

ПРИВЕТСТВУЯ тот факт, что ряд государств-участников стали договаривающимися 

государствами различных Гаагских конвенций, в частности, после семинара в Бонне, 

или находятся в процессе завершения внутренних процедур присоединения к 
некоторым из обсуждаемых Конвенций; 

ПРИЗНАВАЯ, что работа, проведенная на этом Семинаре должна быть продолжена в 

целях содействия трансграничной защите детей и семей, содействия правовой 

определенности и предсказуемости в коммерческих и финансовых вопросах, а также 

для облегчения и ускорения судебного и административного сотрудничества в 
рамках Гаагских конвенций; 

ПРИЗНАВАЯ значительные выгоды от сотрудничества между Гаагской конференцией 

и IRZ в областях, представляющих общий интерес, что подтверждается настоящим 
семинаром; 

ПРИЗНАВАЯ ценную возможность, которую семинар предоставил участникам для: 

a) лучшего понимания Гаагских конвенций и их значимости, внедрения и 

практического действия в государствах-участниках; 

b) оценки того, как Гаагские конвенции служат основой для дальнейшего 

сотрудничества, координации и коммуникации между правовыми системами; 

c) понимания взаимодействия между Гаагскими конвенциями и имплементацией 

международных прав человека, а также поощрением и облегчением 

международной торговли и инвестиций; 

d) обмена опытом и идеями касательно Гаагских конвенций и их актуальности в 
государствах-участниках, а также 

ЖЕЛАЯ дальнейшей регулярной организации подобных семинаров при широком 

спектре государств-участников и доступности дополнительной адресной помощи в 

отношении внедрения и действия Гаагских конвенций при необходимости и по 
запросу; 

УЧАСТНИКИ 

В отношении семинара и Гаагской Конференции в целом: 
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1. Решили поделиться информацией, полученной на семинаре в Тбилиси, с 

соответствующими органами государств-участников, а также региональными и 

международными организациями и профессиональными ассоциациями; 

2. Рекомендуют каждому государству-участнику, по возможности, рассмотреть 

возможность стать членом Гаагской конференции, признав, что членство 

позволяет государству принимать участие в процессе принятия решений, 

связанных с программой работы Гаагской конференции, и повышает 

возможность получения технической помощи Постоянного бюро в части 

реализации и практического действия Гаагских конвенций; 

3. В отношении конвенций, к которым государства-участники еще не 

присоединились, настоятельно рекомендуют каждому государству-участнику 

активно рассмотреть преимущества и оценить способы присоединения к 

соответствующей(им) конвенции(ям) путем ратификации или присоединения; 

4. Призвали каждое участвующее государство, являющееся Договаривающимся 

государством Гаагской конвенции, продвигать ту/те Конвенцию(ии) среди 

других государств, и, по возможности, сотрудничать с Гаагской конференцией в 

ее периодическом обзоре практического применения Конвенций, и 

5. Призвали участвующие стороны любой Гаагской конвенции делиться своим 

опытом и гармонизировать применение этих конвенций с целью дальнейшего 

повышения их эффективности. 

В отношении Конвенции о похищении детей и Конвенции о защите детей: 

6. Подтвердили важность этих конвенций для государств-участников, а также 

важность международного сотрудничества для защиты детей, перемещающихся 

через границы; 

7. В отношении Конвенции о похищении детей, подчеркнули потребность в скором 

судебном процессе в целях удовлетворения целей Конвенции и обеспечения 

безопасного возвращения детей; 

8. В отношении Конвенции о защите детей, признали дополняющий характер 

этого документа по отношению к Конвенции о похищении детей, и 

9. Признали значение Гаагской международной сети судей для содействия 

практическому применению Конвенции о похищения детей и призвали 

государства, которые еще не сделали этого, назначить членов этой сети; 

участники также призвали к прямому общению между судами в государствах-
участниках в максимально возможной степени. 

В отношении Конвенции о международном усыновлении: 

10. Признали, что для более эффективной реализации принципа субсидиарности, 

Договаривающиеся государства должны активизировать усилия по защите 

интересов для укрепления своих систем защиты детей для предотвращения 

разделения семьи и, если происходит разделение семьи, содействовать мерам, 

направленным на воссоединение семьи. Если воссоединение семьи 

невозможно, участники призвали к решениям, обеспечивающим воспитание 

детей в подходящей постоянной семейной среде в стране их происхождения, 

включая усыновление; 

11. Признали, что институциональное воспитание оказывает негативное влияние 

на развитие детей и постоянное помещение ребенка в учреждение должно, в 

большинстве случаев, считаться “крайней” мерой для ребенка; 

12. Признали, что государства происхождения должны обеспечить правовую и 

психосоциальную возможность усыновления ребенка на основе ясных, 

определенных и прозрачных критериев, а также на основе подробной 

информации о конкретной ситуации каждого ребенка, включая его 

медицинское состояние, и что решение о возможности усыновления требует 

надлежащей, точной документации об истории ребенка и его происхождении; 
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13. Рекомендуют обращать особое внимание на случаи детей с особыми 

потребностями, для которых международное усыновление может быть 

решением, и отметили, что для этого типа усыновления необходим тщательный 

отбор и подготовка будущих приемных родителей, а также особая подготовка 

ребенка; 

14. Признали и поддержали важную работу, проделанную группой экспертов 

Гаагской конференции по финансовым аспектам международного усыновления, 

и рекомендовали государствам принять эффективные меры для обеспечения 

прозрачности и обоснованности расходов, связанных с процессом усыновления 

в целях предотвращения и искоренения подходов, которые могут привести к 

злоупотреблениям и неоправданным финансовым выгодам, и 

15. Подтвердили Рекомендацию специальной комиссии № 18 от 2005 года в том, 

что принимающие государства должны "поощрять соблюдение требований 

государств происхождения к отчетности после усыновления" и "государствам 

происхождения [рекомендуется] ограничивать период, в который они требуют 

отчетности после усыновления в знак признания взаимного доверия, которое 

обеспечивает сотрудничество в рамках Конвенции ". 

В отношении Конвенции о содержании детей и Протокола о применимом праве: 

16. Признали важность Конвенции, как соответствующей административной и 

правовой рамочной структуры международного взыскания алиментов и других 

форм содержания семьи, а также 

17. Признали роль Конвенции в стимулировании реформы существующих систем 

взыскания алиментов и других форм содержания семьи. 

В отношении Конвенций о разводе и о защите взрослых: 

18. Признали преимущества обеих конвенций, в частности, в контексте содействия 
признанию трансграничных семейных отношений и семейных обязанностей. 

В отношении Конвенций об апостиле (включая электронный апостиль (e-APP): 

19. Признали, что Конвенция значительно облегчает быструю и эффективную 

проверку подлинности официальных документов, происходящих из одного 

Договаривающегося государства для предъявления в другом 

Договаривающемся государстве; 

20. Признали роли Конвенции в создании нормативно-правовой среды, более 

благоприятной для трансграничной торговли и прямых иностранных 

инвестиций, о чем свидетельствуют оценки Всемирного банка и 

Международной торговой палаты; 

21. Признали более широкое признание и использование электронного апостиля и 

электронных реестров апостиля в рамках программы электронного апостиля 

(е-APP), и призвали недавно присоединившиеся государства, а также другие 

Договаривающиеся государства к внедрению этой программы в качестве 

средства дальнейшего повышения надежности и эффективности действия 

Конвенции; 

22. Призвали государства-участников рассмотреть и использовать в качестве 

руководства Выводы и рекомендации Специальной комиссии по практическому 

действию Конвенции об апостиле от ноября 2012 года, а также Пособие по 

практическому действию Конвенции, одобренное на этом заседании (оба 

документа доступны в разделе “Апостиль” на веб-сайте Гаагской 
конференции). 
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В отношении Конвенции о вручении и Конвенции о получении доказательств: 

23. Отметили, что эти конвенции значительно упрощают и ускоряют передачу 

запросов на вручение документов и получение доказательств за рубежом, а 

также содействуют более скорому исполнению этих запросов (в том числе, 

позволяя использование современных технологий); 

24. Признали, что назначение центральных органов имеет решающее значение для 

бесперебойного и эффективного действия каждой Конвенции; 

25. С интересом отметил планы Гаагской конференции по созыву еще одного 

заседания специальной комиссии по практическому действию этих двух 

конвенций, заинтересованным государствам было предложено активно 

рассмотреть возможность участия в этом совещании. 

В отношении Конвенции о доступе к правосудию: 

26. С интересом отметили важность и широкое применение Конвенции по 

трансграничным вопросам, включая равное обращение с гражданами и 

резидентами Договаривающихся государств в отношении правовой помощи, 

обеспечения расходов и исполнения решений суда о распределении издержек, 

и 

27. Призвали Гаагскую конференцию и ее Постоянное бюро к дальнейшему 

продвижению Конвенции и предоставлению дополнительных инструментов и 

информации странам, не являющимся Договаривающимися государствами, в 

целях содействия более широкой ратификации и присоединения к Конвенции, 
возможно, также и на других языках, кроме английского и французского. 

В отношении Конвенции о выборе суда и текущей работы по выбору права в 

международных договорах и признанию и исполнению иностранных судебных 

решений: 

28. Признали преимущества для трансграничного бизнеса в части соблюдения 

соглашений по урегулированию споров, возникающих из международных 

коммерческих сделок, в суде, выбранном сторонами; 

29. Признали важность Конвенции как инструмент укрепления системы 

международного судебного разбирательства, параллельно к международной 

арбитражной системе, в частности Нью-Йоркской конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года; 

30. Признали важность согласованных правил признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных решений на региональном и глобальном 

уровнях; 

31. Приветствовали решение возобновить работу в рамках Гаагской конференции 

по выработке общих решений по признанию и приведению в исполнение 

решений иностранных судов, и призвали государства-участников принять 

участие в этой работе в максимально возможной степени, и 

32. Признали важность автономии сторон в коммерческих контрактах и важность 

проекта Гаагских принципов выбора права в международных договорах, 
призвали принять эти комментарии и их последующие редакции. 

Участники семинара в Тбилиси признали успех мероприятия и отметили 

исключительную организацию семинара Фондом IRZ. Они тепло поблагодарили IRZ и 

Постоянное бюро Гаагской конференции за их щедрость и эффективность в 

проведении этого важного события. Участники также поблагодарили 

административный и вспомогательный персонал за их неустанную работу и 
неоценимый вклад в успех этого семинара. 


