
Семинар Гаагской конференции по международному частному праву  
по вопросам исполнения Гаагской конвенции о вручении судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам 1965 года и Гаагской конвенции о 
получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970 года  

15-16 мая 2008 г., Екатеринбург 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
 
Организаторы1 семинара выражают признательность всем участникам за то, что они уделили 
время участию в семинаре, и, в частности, хотели бы поблагодарить участников, приехавших 
в Екатеринбург издалека. Участие широкого круга экспертов из соответствующих 
государственных органов позволило провести полезную дискуссию, которая будет в 
дальнейшем содействовать достижению положительных единых результатов в плане 
будущих действий по применению Гаагской конвенции о вручении документов и, в 
конечном счете, Гаагской конвенции о получении доказательств (см. прилагаемую 
программу). Данный семинар в Екатеринбурге был третьим в серии семинаров в России; 
первый семинар был проведен в Москве 4-5 октября 2005 г., а второй – в Санкт-Петербурге 
30-31 января 2007 г. 
 
На семинаре были сделаны следующие выводы: 

 
1. С огромным удовлетворением был отмечен тот факт, что Российская Федерация 

обеспечивает устойчивый прогресс в деле развития административных структур и 
разработки процедур, которые обеспечивают возможность эффективной реализации и 
применения Гаагской конвенции о вручении документов, в том числе в 
территориальных органах Министерства юстиции  и местных судах. 

  
2. Мы признательны за информацию, предоставленную представителями Министерства 

юстиции Российской Федерации и касающуюся постоянно улучшающегося состояния 
дел в области реализации Гаагской конвенции о вручении документов. В частности, 
были отмечены следующие позитивные моменты: 

- срок исполнения запросов о вручении документов постоянно сокращается и в 
настоящее время составляет в среднем 3 - 4 месяца; ускорение исполнения 
запросов о вручении представляет собой благоприятную тенденцию, которая, 
возможно, сохранится; 

- вместо того, чтобы сразу отклонять запросы из-за представленной в них 
неполной информации, Центральный орган все чаще проявляет инициативу по 
устранению недостатков таких запросов в целях сокращения срока вручения 
документов; например, Центральный орган наводит в неформальном порядке 
справки, чтобы дополнить недостающие данные; 

- В отношении документов, подлежащих вручению за границей, некоторые 
государственные органы России активно используют услуги коммерческих 
переводческих организаций для перевода документов на язык государства-
получателя, а также используют услуги коммерческой курьерской службы для 
направления своих документов для вручения за границей; более того, расходы, 
относящиеся к данным услугам, оплачиваются российскими государственными 

                                                           
1 Семинар был совместно организован Постоянным бюро Гаагской конференции по международному частному 
праву, Правительствами Канады и Финляндии, Уральской государственной юридической академией и 
Федеральным арбитражным судом Уральского округа. 



органами. Все это – эффективные меры для ускорения передачи запроса и 
осуществления фактического вручения документов в государстве-получателе. 

 
3. Опубликованное на русском языке Практическое руководство по применению 

Гаагской конвенции о вручении документов было признано исключительно полным и 
удобным источником информации о ее исполнении (см.: www.wolters-kluwer.ru и сайт 
Гаагской конференции - www.hcch.net). 

 
4. Сайт Гаагской конференции (www.hcch.net) был признан важным источником 

информации, касающейся практического применения Гаагской конвенции о вручении 
документов (в частности, регулярно обновляемой информации о Договаривающихся 
Государствах, заявлениях и иной практической информации) 

 
5. Участникам было сообщено об осуществляемой в настоящее время подготовке к 

предстоящему заседанию Специальной комиссии (посвященному Гаагской конвенции 
о вручении документов, Гаагской конвенции о получении доказательств, Гаагской 
конвенции об апостиле и Гаагской конвенции о международном доступе к 
правосудию). Заседание Специальной комиссии будет проведено в первом квартале 
2009 г. 

 
6. Вновь был подчеркнут тот факт, что использование официальных бланков, 

прилагаемых к Гаагской конвенции о вручении документов, имеет чрезвычайно 
большое значение. По мере возможности запрашивающим органам рекомендуется 
использовать официальный бланк в формате PDF, который можно заполнять и 
который можно найти в разделе “Service Section” на вебсайте Гаагской конференции. 
При подготовке запроса для передачи его за границу российские должностные лица 
также могут  использовать бланк на трех языках, который можно найти в 
Практическом руководстве по применению Гаагской конвенции о вручении 
документов. Текст бланка на трех языках (английском, французском и русском) также 
размещен на вебсайте Гаагской конференции. 

 
7. В связи с сохраняющимися опасениями по поводу вопроса о расходах, возникающего 

в связи со статьей 12 Гаагской конвенции о вручении документов, организаторы 
напомнили о Выводах по результатам семинаров, проведенных в октябре 2005 г. и 
январе 2007 г., а также о значении Рекомендаций 52 и 53 Специальной комиссии 2003 
г. (см. Приложение к Практическому руководству). Российские участники отметили, 
что в случаях, когда возникали вопросы о расходах, создавая тем самым препятствие 
для реализации Гаагской конвенции о вручении документов, российские органы 
власти иногда обеспечивали передачу документов непосредственно 
заинтересованным сторонам в запрашиваемых государствах, используя для этой цели 
службы курьерской доставки в обход Центральных органов и делая это с согласия 
запрашиваемого государства.  

 
8. Было отмечено, что Российская Федерация еще не назначила Центральный орган для 

целей Конвенции о получении за границей доказательств 1970 г., к которой 
Российская Федерация присоединилась в 2001 г. В результате этого и в связи с 
Выводами по результатам семинаров, проведенных в октябре 2005 г. и январе 2007 г., 
организаторы вновь рекомендовали назначить Центральный орган для целей 
Конвенции 1970 г. о получении доказательств и вести работу по эффективной 
реализации указанной Конвенции. В этой связи участникам было сообщено, что в 
настоящее время прилагаются усилия с целью устранения данной проблемы в 
ближайшем будущем. Министерство юстиции Российской Федерации объявило о том, 



что в настоящее время оно осуществляет перевод на русский язык бланка, 
рекомендуемого к использованию для целей Гаагской конвенции о получении 
доказательств.  

 
9. Организаторы выразили свое настоятельное желание, чтобы в Российской Федерации 

были реализованы Гаагская конвенция о вручении документов и Гаагская конвенция о 
получении доказательств и чтобы указанные Конвенции применялись эффективно и в 
соответствии с Выводами и рекомендациями, принятыми подавляющим 
большинством государств, представленных в Специальной комиссии 2003 г. В этой 
связи и с тем, чтобы способствовать полной реализации в Российской Федерации 
Конвенции о получении доказательств, Постоянное бюро Гаагской конференции по 
международному частному праву предлагает Договаривающимся государствам  
принять делаемую с опозданием оговорку в соответствии со статьей 33 в отношении 
требований к языку судебных поручений. В результате судебные поручения 
оформлялись бы на русском языке или сопровождались бы переводом на русский 
язык. 

 
10. Участникам было сообщено о предстоящем опубликовании на русском языке 

сборника всех Гаагских конвенций, принятых с 1951 г. (он должен быть опубликован 
в виде книги в конце 2008 г. – начале 2009 г.). Сборник подготавливается по 
инициативе Исследовательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации в продолжение семинаров, проведенных в октябре 2005 г. и январе 2007 г. 
Проводится тщательный анализ формулировок существующего официального 
перевода Конвенций на русский язык, с тем чтобы устранить или, по крайней мере, 
выделить определенные разночтения и ошибки. 

 
Организаторы семинара поблагодарили всех, кто содействовал успешному его 
проведению. Генеральный секретарь Гаагской конференции направил записку с 
выражением  своей признательности Центральному органу РФ за значительные 
достижения в работе по реализации Гаагской конвенции о вручении документов, а также 
Уральской государственной юридической академии и Федеральному арбитражному суду 
Уральского округа за сотрудничество и помощь в организации семинара. Особая 
признательность также была выражена переводчикам за высокое качество их работы. 


