
 

 

 

 

 
Заключения Конференции 

 
Конференция по международному признанию и исполнению 

иностранных судебных решений  

 
Санкт-Петербург, Российская Федерация – 17 июня 2014 г. 

 

Конференция по международному признанию и исполнению иностранных судебных 

решений состоялась 17 июня 2014 года в г. Санкт-Петербурге. Конференция была 

совместно организована Гаагской конференцией по международному частному праву 

(ГКМЧП) и Министерством юстиции Российской Федерации.  

 

Конференцию посетили около 50 участников из Российской Федерации и 

представители пяти других юрисдикций, среди которых – представители 

государственных органов, судьи, представители научного сообщества и 

практикующие юристы. Конференция была официально открыта Кристофом 

Бернаскони, Генеральным секретарем ГКМЧП, Еленой Борисенко, Заместителем 

Министра юстиции Российской Федерации, и Вениамином Яковлевым, Советником 

Президента Российской Федерации.  

 

A. Гаагская конвенция о соглашениях о выборе суда 

 

1. В ходе Конференции состоялось обсуждение Гаагской конвенции 

от 30 июня 2005 года об исключительных соглашениях о выборе суда (Конвенция о 

выборе суда), которая имеет своей целью формирование прозрачных правил в 

отношении международной юрисдикции и эффективного признания и исполнения 

иностранных судебных решений в спорах, которые возникают по международным 

гражданским и коммерческим делам, подразумевающим использование 

эксклюзивного соглашения о выборе суда.  

 

2. Участники Конференции пришли к выводу, что Конвенция о выборе суда 

предназначена для предоставления сторонам судебного процесса простого, 

предсказуемого и эффективного способа разрешения международных гражданских и 

коммерческих дел, что в целом будет содействовать развитию международной 

торговли и инвестиций.  

 

3. На Конференции было отмечено, что для лиц, участвующих в судебных 

процессах в государствах-членах Конвенции о выборе суда применение Конвенции 

снизит затраты при: 

 

a. разрешении указанных споров в суде; и 

b. исполнении окончательных решений суда одного Договаривающегося 

государства в других Договаривающихся государствах.  

 

4. В ходе обсуждений на Конференции было отмечено, что Конвенция о выборе 

суда дополнит Нью-Йоркскую Конвенцию о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (Нью-Йоркская Конвенция). 

Конвенция о выборе суда нацелена на создание такого же режима для 

международных коммерческих судебных процессов, какой создала Нью-Йоркская 

Конвенция для международного арбитража. Соответственно, Конвенция о выборе 
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суда позволит сторонам спора выбирать наиболее приемлемый вариант разрешения 

споров, отвечающий их конкретным задачам. 

 

5. В ходе общей дискуссии и на примере конкретных ситуаций участники 

Конференции обсудили, как Конвенция о выборе суда, при наличии необходимых 

условий, будет способствовать достижению вышеуказанных целей.  

 

В. Реализация Гаагской конвенции о соглашениях о выборе суда 

 

6. В ходе обсуждений отметили присоединение Мексики к Конвенции о выборе 

суда и подписание Конвенции Европейским Союзом и Соединенными Штатами 

Америки, а также тот факт, что Европейский Союз работает над утверждением 

Конвенции, результатом чего, скорее всего, станет вступление Конвенции в силу в 

2015 году. Было также отмечено, что другие государства, включая Российскую 

Федерацию, рассматривают возможное участие в Конвенции.  

 

7. На Конференции были отмечены позитивные результаты мероприятий, 

проводимых Постоянным бюро ГКМЧП, по расширению участия государств в 

Конвенции о выборе суда. 

 

C. Судейский проект 

 

8. Участникам Конференции была представлена работа, выполненная ГКМЧП в 

области международной юрисдикции и признания и исполнения иностранных 

судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Судейский проект), а 

также краткое изложение деятельности Рабочей группы на данном этапе.1 

 

9. Участники Конференции обменялись информацией о правилах различных 

юрисдикций, включая ведение параллельных судебных процессов и признание и 

исполнение судебных решений в своих государствах.  

 

10. Участники Конференции придерживались того мнения, что Судейский проект, в 

случае успеха, сможет заполнить важный пробел в текущей системе разрешения 

международных споров, связанных с гражданскими и коммерческими вопросами, и 

выразили поддержку его последующей разработке.  

 

D.  Благодарность 

 

11. Участники поблагодарили Министерство юстиции Российской Федерации и 

Постоянное бюро Гаагской конференции за организацию и проведение 

Конференции.  

 

12. Участники также поблагодарили докладчиков и переводчиков, представителей 

государственных органов и судов, представителей научного сообщества и 

практикующих юристов за активное участие в Конференции.  

 

                                           
1 См. веб-страницу Судейского проекта на сайте ГКМЧП по адресу 
< http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=149 >.  

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&amp;tid=149

