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намъ вопросы и требовать разъясненія 
по вызывающимъ сомн ніе вопросамъ. 
По окончаніи преній судъ постановля-
етъ р шеніе по болышшству голосовъ, 
при чемъ сов щанія суда остаются 
секретными, но р шеніе должно быть 
мотивированвое. Третейское р шені , 
правильно постановленное и объявлен-
ное аг нтамъ сторонъ, разр ша тъ 
опоръ окончательно и безапелляціонно. 
На освованіи конвенцій 1899 и 1907 г. 
Г. П. признается комп тентною для 
вс хъ случаевъ третейскаго разбира-
т льства, но только по спорамъ между 
государствами. Компетентнаго междун. 
суда для разр шенія споровъ между 
государствами и частными лицами— 
иностранцами не существуетъ. В. У. 

Гаагскія конвенціи no частному 
международному праву. Гражданское со-
стояніе, гражданскія права, право-и д -
способность лица опред ляются его 
національными законами, т. е. законами 
того государства, въ поддавств кот. 
оно состоитъ. Ово подчинено имъ не 
только въ пред лахъ своего отечества, 
но и во время вахожденія за границею. 
Съдругойстороны.съточкизр ніям ст-
наго законодательства оц нивается 
юридическая сила юрид. д йствій и 
сд локъ, совершаемыхъ какъ туземца-
ми, такъ и иностранцами въ пред лахъ 
чужого государства и въ немъ получаю-
щихъ свое практическое осуществленіе. 
Таковы непосредственныя посл дствія 
личнаго и территоріальнаго суверени-
тета, принадлежащаго каждому государ-
ству, какъ таковому.Но отсюдавозмож-
ность массы осложн ній для лица въ 
случа пеобходимости регулировать его 
правоотношенія въ пред лахъ чужого 
государства. Напр., д е-и правоспособ-
но по отечественнымъ законамъ, оно 
можетъ оказаться не обладающимъ эти-
ми свойствами въ чужомъ государств , 
въ кот. оно пребываетъ; юридич. сд лка, 
совершеннаяимъвъодномъгосударств 
согласно требованіямъм стнаго законо-
дательства, можетъ оказаться несоот-
в тствующею требованіямъ законовъ 
м ста, гд она подлежитъ исполненію, 
и, сл д., нед йствительною; даж акты 
совершенно личнаго характера, каіП) 
вступленіе въ бракъ, назнач ніе опеки, 
порядокъ насл дованія и т. п., могутъ 
въ отношеніи признанія ихъ правильно-
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сти и юридич. силывызвать сомн нія. 
Такого рода „коллизіи" законовъ от-
части предусматриваются и регули-
руются національными законодатель-
ствами, а въ большинств случаевъ 
разр шаются на основаніи выработан-
ныхъ доктриною и судебною практи-
кою вормъ т. наз. частнаго междун. 
права. Но посл днее до настоящаго 
времеяи дапеко еще не прншло къ 
общ признаннымъ и твердымъ р ше-
ніямъ даже по основнымъ вопросамъ, 
и въ междун. практик давно уже со-
знается желательность междун. въ 
этомъ отношеніи соглашенія. Съ ц лыо 
достигнуть такого соглашенія и меж-
дун. кодификаціи нормъ, регулирую-
щихъ частноправовыя отношенія лицъ 
въ междун. оборот , и были созваны, 
по иниціатив нид рландскаго прави-
тельства, конференціи представителей 
европейскихъ государствъ въ Гааг 
въ 1893, 1894, 1900 и 1904 гг. На 
этихъ конференціяхъ выработаны были 
основныя международно признанныя 
европ. государствами (заисключ. Рос-
сіи и балканскихъ государствъ) одно-
образныя нормы касательно условій и 
формъ вступленія въ бракъ, развода и 
разлученія супруговъ, опеки, вліянія 
брака на состояніе жены и д тей, на-
сл дованія и зав щаній, личныхъ ( \ 

имущественвыхъ отношеній супруговъ, 
д еспособности (ея ограниченій) ц ве-
состоятельности. Нормы эти формули-
рованы въ Г. к. 12/УІ 1902 и посл д. 
гг. Кром того, конфер нціею 1894 г. 
выработанъ былъ проектъ конвенціи о 
взаимномъ судебномъ сод йствіи под-
писавшихъ е державъ; она подписана 
14/ХІ 1896 г. въ Гааг представит -
лями 16 государствъ; на конференціи 
1904 г. пересмотр на была эта К. и выра-
ботанъ проектъ зам нившей ее новой к. 
о гражданскомъ судопроизводств . Рос-
сія участвовала во вс хъ четырехъ 
конфер нціяхъ, но подписала только 
Г. к. 1896 г. о н которыхъ нормахъ 
гражданскаго процесса. К. эта опре-
д ляетъ: 1) порядокъ сообщенія ли-
цамъ, находящимся за границею, су-
дебвыхъ и иныхъ документовъ, пов -
стокъ и т. п. по д ламъ гражданскимъ 
и торговымъ; 2) порядокъ исполненія 
иностранными судебными установле-
піямп порученій м стныхъ устаиовле-
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ній по судебнымъ д ламъ, напр., про-
изводство допросовъ, сообщеніе доку-
ментовъ и св д ній; 3) отм няется 
требованіе обезпеченія иска истцомъ-
иностранц мъ и опред ляется поря-
докъ взысканія съ н го судебныхъ из-
держекъ въ го отечеств ; 4) распро-
страняется на иностранцевъ право 
б дности, и 5) иностранцы уравнива-
ются съ подданными въ свобод оть 
личнаго задержанія (см. тексть кон-
венціи въ „Собр. Узак. и Расп. Пр.", 
1899, № 62, ст. 861). Ср.: Kahn, „Die 
einheitliche Kodiflcation d. internat. 
Privatrechts", 1904; Contuzzi, „Commen-
taire theorique et pratique des conven
tions de la Haye", 1904; статьи Asser'a 
(президента вс хъ четырехъ конфе-
ренцій) въ „Revue de droit internat. et 
de legislation сотрагёе" за 1893, 1894, 
1896, 1900 и 1904 г.; гр. Камаровскій, 
„Опытъ кодификаціп междун. права" 
въ „Ж. Юр. Общ.", 1894, іюнь; Ман-
дельштамъ, „Г. конференціи о кодифи-
каціи междун. частнаго права", 1900, 
2 т. В. Уляшцкгй. 

Гаагскія тирныя конференціи. 
Этимъ названіемъ обозначаются дв 
собиравшіяся въ Гааг въ 1899 и 1907 г. 
междун. К., им вшія ц лью регламен-
тированіе различныхъ вопросовъ, ка-
сающихся прававойныи нейтралитета 
и способовъ мирнаго разр шенія меж-
дун. столкновеній. Названіе это объ-
ясняется т мъ, что первая нзъ этихъ 
К. созвана была Россіею съ ц лью 
междун. разсмотр нія вопроса „объ 
изысканіи, путемъ междун. обсужденія, 
наибол е д йствительныхъ средствъ 
обезпечить вс мъ народамъ истинный 
и прочный миръ и, прежде всего, по-
ложить пред лъ все увеличиваЕОщемуся 
развнтію современныхъ вооруженій... 
Таковъ нын высшій долгъ для вс хъ 
государствъ" (циркулярная нота гр. 
Муравьева 12/ ІІІ 98 г.). Въ д йстви-
тельности эта первоначально нам -
ченная задача К. не только не была 
осуществлена, но даже отошла на зад-
пій планъ въ работахъ даже первой К. 
н совершенно не разсматривалась на 
второй, но названіе „мнрныхъК." т мъ 
не мен е за ними сохранено. Идея, 
выраженная въ русскомъ циркуляр , 
пстр чена была весьма сочувственно и 
ііызваладаже преувеличенныя надежды, 

но лишь вънезначительной части европ. 
печати и общественнаго мн нія, въ 
общемъ же къ ея осуществимости и 
своевременности отнеслись скептиче-
ски, а правительства великихъ дер-
жавъ, особенно германское, даже 
враждебно. Отв томъ на ноту было 
даже усилені военныхъ кредитовъ ве-
ликими державами. Т мъ не мен е и 
во второй цирк. нот русск. правитель-
ства отъ 30/ХП 98 г., точн е опред -
лявшен программу К, первый ея 
пунктъ предлагалъ державамъ „согла-
шеніе, опред ляющее на изв стный 
срокъ сохраненіе настоящаго состава 
сухопутныхъ и морскихъ вооруженныхъ 
силъ и военныхъ бюджетовъ, и пред-
варгітельное изученіе средствъ, при 
помощи коихъ могло бы въ будущемъ 
осуществиться сокращеніе означенныхъ 
военныхъ силъ и бюджетовъ". К. зас -
дала съ 18/ по 29/ П, но вопросу 
о разоруженіи или, в рн е, о сокраще-
ніи военныхъ бюджетовъ, посвящено 
было всего два зас данія—26 и 30 
іюня. Зд сь русскими военными деле-
гатами внесено было предложеніе, что-
бы правительства путемъ междун. со-
глашенія обязались не увеличивать 
въ теченіе 5 л тъ ни мирный составъ 
своихъ войскъ, нн свои военные бюд-
жеты, а также принять на трехл тній 
срокъ изв стную норму для морского 
бюджета. Но и въ этомъ скромномъ вид 
предложеніе Россіи не встр тило надле-
жащей поддержки въ К.,и, гл.обр.всл д-
ствіе возраженій Германіи и Австріи, 
она ограничилась „единогласнымъ по-
становленіемъ", гласящимъ, что „для 
роста матеріальнаго и нравственнаго 
благосостоянія челов чества крайне 
желательно ограниченіе расходовъ на 
военное д ло, которыми въ настоящее 
время обремененъ міръ". На второн 
Г. к. 1907 г. вопросъ о сокращеніи 
вооруженій совс мъ не поднимался. 
Другое предложеніе Россіи, непосред-
ственно направленное къ ограниченію 
прим ненія войны для разр шенія 
междун. несогласій и къ зам н , вооб-
ще, насильственныхъ способовъ ихъ 
разр шенія способами мирными, выра-
женно въ циркуляр 30/ХП, оказа-
лось бол е плодотворнымъ, такъ какг 
оно примыкало къ уже и до этого 
практиковавшимся способамъ предот-
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