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Обзор применения российскими судами отдельных аспектов Конвенции 
по вопросам гражданского процесса 1954 г.  

Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 года 

(далее – Конвенция) вступила в силу для Российской Федерации 26 августа 

1967 года. С этого момента отечественной судебной системой была 

выработана определенная практика, связанная с применением Конвенции при 

рассмотрении и разрешении дел в арбитражных судах.  

Отдельные аспекты применения Конвенции рассматриваются в 

обзорах, проводимых высшими судебными инстанциями Российской 

Федерации в рамках их полномочий по даче разъяснений по вопросам 

судебной практики.  

Так, в Информационном письме Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 10 от 25 декабря 1996 

года, содержащем обзор судебной практики разрешения споров по делам с 

участием иностранных лиц, выделяется категория дел, связанных с 

вопросами вручения судебных документов иностранной стороне, 

участвующей в споре.  

Обстоятельства приводимого в тексте Письма дела заключаются в 

следующем. В арбитражный суд обратилось российское акционерное 

общество с иском, вытекающим из договора подряда, к немецкой 

строительной фирме, производившей работы на территории Российской 

Федерации. Истец представил в суд в доказательство своих требований, в том 

числе копии учредительных документов с заверенным официальным 

переводом, содержащих адрес фирмы в Германии. По этому адресу 

арбитражный суд направлял почтой извещения ответчику о времени и месте 

судебного разбирательства, однако ответчик в суд не явился. Арбитражный 

суд вынес решение по существу спора в пользу истца. Ответчик обжаловал 

решение в апелляционную инстанцию, сославшись на то обстоятельство, что 

он не был надлежащим образом извещен о времени и месте судебного 
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разбирательства, и в силу этих обстоятельств не смог присутствовать на 

судебном разбирательстве и не представил опровержение предъявленных к 

нему требований (согласно ст. 158 АПК РФ нарушение порядка извещения о 

времени и месте заседания является основанием к отмене решения).  

Суд, разъясняя надлежащий порядок вручения судебных документов, 

ссылается на применимость к рассматриваемым правоотношениям ст. 2 

Конвенции. Данная статья предусматривает, что «вручение документов 

производится при посредстве властей, компетентных по законодательству 

запрашиваемого государства». Далее, Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации приводит положение статьи 6 Конвенции, 

указывающей на то, что международным договором может быть установлен 

иной порядок вручения судебных документов (пересылка почтой, передача 

заинтересованным лицам). Однако между заинтересованными государствами 

(Российской Федерацией и Германией) не было заключено соглашения, 

устанавливающего иной порядок вручения судебных документов, чем тот, 

что определен в ст.ст. 1 - 5 Конвенции. Следовательно, для направления 

извещения иностранному ответчику о времени и месте судебного 

разбирательства следовало воспользоваться тем порядком, который 

установлен национальным законодательством. Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 21 июня 1988 г. № 9132-XI «О мерах по 

выполнению международных договоров СССР о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам» предусматривает, что 

обращение арбитражного суда к российским дипломатическим службам за 

рубежом оформляется через Министерство юстиции Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с положениями ст. 5 Конвенции для соблюдения 

надлежащего порядка вручения требуется наличие подтверждения вручения 

в виде удостоверенной расписки адресата с указанием даты или в виде 

свидетельства властей запрашиваемого государства, в котором 

констатируется факт вручения и указывается способ и дата вручения. 
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Необходимо отметить, что помимо Конвенции 1954 г. вопросы 

международного гражданского процесса, связанные с вручением судебных и 

внесудебных документов, получили закрепление в Гаагской конвенции о 

вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам 1965 г.  
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