
 

  
 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
ТОРГОВЛЯ: СОДЕЙСТВИЕ ВЕРХОВЕНСТВУ ЗАКОНА И ТРАНСГРАНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОСРЕДСТВОМ ГААГСКИХ КОНВЕНЦИЙ  
 

Региональный семинар для Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, а также 
России и Беларуси  

 
10 – 12 ноября 2015 года, Гостиница «Park Inn», пр. Сарыарка 8/A, 

010000 Астана, Казахстан 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

В период с 10 по 12 ноября 2015 года в Республике Казахстан в Астане свыше [40] 
делегатов, включая членов судейского корпуса, руководящих сотрудников и 
экспертов из Республики Казахстан, Туркменистана, Таджикистана и Российской 
Федерации, встретились с членами Постоянного бюро Гаагской конференции по 
международному частному праву (далее – Постоянное бюро) и представителями 
Германского фонда международного правового сотрудничества (далее – Фонд 
ИРЦ).  

Семинар был организован Постоянным бюро и Фондом ИРЦ при большой поддержке 
Министерства юстиции Республики Казахстан. Цель семинара заключалась в 
следующем: 

• повышении уровня знаний участников в отношении работы Гаагской 
конференции международного частного права (Гаагской конференции); 

• расширении понимания многосторонних инструментов Гаагской конференции 
(Гаагских конвенций) участниками и 

• более широком обсуждении важности Гаагских конвенций для государств-
участников и региона. 

Семинар охватил основные сферы международного частного права, 
рассматриваемые Гаагскими конвенциями, а именно: 1) защиту детей, семейные и 
имущественные отношения; 2) правовое сотрудничество и судопроизводство и 3) 
торговое право. 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

ПРИЗНАВАЯ, что значительная экономическая и социальная интеграция в регионе 
повысила трансграничную торговую и инвестиционную деятельность и 
передвижение семей и детей и привела к увеличению взаимодействия между 
правовыми системами;  



ПРИЗНАВАЯ, что Гаагские конвенции укрепляют юридическую определенность и 
прогнозируемость, а также защищают индивидуальные права и узаконивают 
торговые интересы; 

  

ПОДТВЕРЖДАЯ, что сотрудничество между Гаагской конференцией и 
государствами региона в сферах, представляющих общие интересы, приносит 
большую пользу;   

  

ПРИЗНАВАЯ, что семинар предоставляет возможности: 

• для обеспечения лучшего понимания Гаагских конвенций и их значимости, 
реализации и практического применения в регионе; 

• оценки того, как Гаагские конвенции служат основой для дальнейшего 
сотрудничества, коммуникации и координации между правовыми системами; 

• понимания взаимодействия между Гаагскими конвенциями и реализацией 
международных норм в области прав человека, а также развития и упрощения 
международной торговли и инвестиций; 

• обмена опытом и намерениями с учетом Гаагских конвенций и их важности в 
регионе; 

ВЫРАЖАЯ желание о проведении подобных семинаров на регулярной основе, 

 

УЧАСТНИКИ 

 

1. тепло поблагодарили Министра юстиции Республики Казахстан г-на Имашева, 
Заместителя министра юстиции г-жу Азимову, Постоянное бюро и Фонд ИРЦ за 
существенную поддержку в проведении данного важного и значительного для 
региона мероприятия; 

2. рекомендовали каждому государству региона рассмотреть вопрос членства в 
Гаагской конференции; 

3. подтвердили, что членство значительно увеличивает возможность получения от 
Постоянного бюро технической поддержки в отношении реализации и 
практического применения Гаагских конвенций; 

4. призвали все государства активно рассмотреть преимущества присоединения к 
Гаагским конвенциям, обсуждавшимся на семинаре; 

5. призвали все договаривающиеся государства делиться опытом своей работы по 
Гаагским конвенциям и предпринимать шаги на пути гармонизации действия 
данных конвенций в целях дальнейшего укрепления их эффективности.  

 

Защита детей 

6. Повторно подтвердили важность международного сотрудничества в области 
защиты детей, выезжающих за рубеж; 

7. особо подчеркнули значимость Гаагской конвенции о похищении детей от 1980 
года, Конвенции о защите детей от 1996 года, Конвенции о международном 
усыновлении от 1993 года и Конвенции о взыскании алиментов от 2007 года (4 
Гаагские конвенции о защите детей) для региона; 

8. признали, что 4 Гаагские конвенции о защите детей в своих соответствующих 
сферах могут осуществить стремления Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах детей от 1989 года; 



9. особо подчеркнули увеличивающуюся важность медиации и медиативных 
соглашений по защите детей в регионе; 

10. с учетом Конвенции о похищении детей от 1980 года: 

• обратили особое внимание на оперативные судебные процедуры, необходимые 
в целях соблюдения целей конвенции и обеспечения  безопасного возвращения 
детей; 

• призвали центральные органы власти к взаимодействию с официальными 
учреждениями, не являющимися участниками данной конвенции, и обмену 
накопленным опытом работы по конвенции и  

• призвали государства-участники сконцентрировать юрисдикции в 
определенных судах, которые могут рассматривать дела о похищении детей; 

11. принимая во внимание Конвенцию о международном усыновлении от 1993 
года: 

• отметили необходимость укрепления усилий по предотвращению торговли 
детьми и 

• подтвердили важность конвенции как рамочной правовой и административной 
системы  для международного усыновления; 

12. в отношении Конвенции о взыскании алиментов от 2007 года признали 
значимость Конвенции как рамочных правовых и административных условий  для 
взыскания алиментов и других форм содержания семьи в судебном порядке. 

 

Правовое сотрудничество и судопроизводство  

13. Учитывая положения Конвенции об апостиле от 1961 года, признали: 

• оптимальное способствование быстрой и эффективной легализации 
иностранных официальных документов среди стран-участниц; 

• роль в укреплении нормативно-правового регулирования, являющегося 
благоприятным для прямых иностранных инвестиций, как подчеркивается 
Группой Всемирного Банка, и  

• увеличивающееся использование электронных апостилей (e-Apostilles) и 
электронных реестров апостилей (e-Registers) как части программы 
электронного апостилирования (e-APP); 

14. призвали как вновь присоединившиеся, так и существующие государства-
участники реализовывать данную программу как способ обеспечения надежного и 
эффективного применения конвенции; 

15. принимая во внимание Конвенцию о вручении за границей судебных и 
внесудебных документов от 1965 года и Конвенцию о получении доказательств от 
1970 года, отметили, что обе конвенции: 

• упрощают и ускоряют процесс препровождения запросов в целях вручения 
судебных и внесудебных документов и получения доказательств и  

• способствуют оперативному приведению в исполнение данных решений; 

16. с учетом Конвенции о выборе суда от 2005 года и Гаагских принципов о выборе 
права от 2015 года подтвердили: 

• важность укрепления автономии воли сторон как способа стимулирования 
торговли и инвестиций в регионе; 

• выгоду для бизнеса, предоставляемую путем соблюдения соглашений в целях 
разрешения споров, возникающих вследствие международных торговых 
операций, до суда и в соответствии с правом, выбранным сторонами; 

• значимость обоих инструментов в качестве меры укрепления международной 
системы судопроизводства, в том числе, как эффективной альтернативы для 
международной арбитражной системы;  



17. призвали к широкому распространению Гаагских принципов и важной 
информации в регионе; 

18. принимая во внимание текущий проект по признанию и приведению в 
исполнение иностранных судебных решений (проект по исполнению судебных 
решений): 

• признали ценность наличия гармонизированных правил о признании и 
приведении в исполнение иностранных судебных решений на региональном и 
глобальном уровнях и  

• приветствовали работу, выполненную Гаагской Конференцией, а также 
прогресс, достигнутый в отношении проекта по исполнению судебных решений.  


