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СНИМЕТ ЛИ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
КОНВЕНЦИИ   СТАРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ? 

Различия в материальном праве государств СНГ, стран дальнего зарубежья, 
регламентирующем вопросы заключения и расторжения брака, иных семейных 
правоотношений, обусловили разработку и заключение ряда многосторонних 
международных договоров в этой области. Основное их содержание составляет 
унификация коллизионного права, определение коллизионных начал, на основе 
которых устанавливается статут соответствующего отношения, регулирование их 
признания и исполнения. 

Основными документами, формирующими международно-правовую основу прав 
человека в данной области, являются Всеобщая декларация прав человека 1948 года, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Международный пакт о гражданских и политических правах и факультативный протокол 
к нему 1966 года, Декларация прав ребенка 1959 года, Конвенция ООН о правах ребенка 
1959 года. 

Развитие интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых 
Государств, необходимость создания жизнеспособной системы четкой и эффективной 
защиты прав и интересов участников семейных отношений, связанных с территорией 
иностранного государства, иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
явились одной из причин подписания в г.Минске 22 января 1993 года Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам. В условиях прекращения существования СССР, когда миллионы граждан и семей 
в одночасье оказались разделенными государственными границами, такое решение 
проблемы правовой защиты было наиболее эффективным. 

За период правоприменительной практики Конвенция 1993 года сыграла немалую 
позитивную роль в разрешении коллизионных вопросов в сфере брачно-семейных 
правоотношений, помогая в этом национальным судам стран Содружества. Вместе с тем 
кардинальным образом изменившиеся отношения как между государствами СНГ, так и 
развитие в них собственного законодательства, в том числе и семейного, появление и 
развитие совершенно новых социальных институтов в обществе (равно как и 
антисоциальных явлений) требовали разработки нового международного договора, 
отвечающего времени. 

Поэтому 7 октября 2002 года на заседании Совета глав государств СНГ в 
г.Кишиневе была подписана (за исключением Туркменистана и Республики Узбекистан) 



 

новая редакция Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Со стороны Азербайджанской Республики 
при этом было выражено особое мнение по ряду положений, Украиной сделана 
оговорка, согласно которой эта страна исключает признание и исполнение 
нотариальных актов в отношении денежных обязательств, а также исполнительных 
надписей. 

После выполнения соответствующих процедур подписавшими данную 
Конвенцию государствами она вступит в силу для каждого из них на тридцатый день с 
даты сдачи на хранение депозитарию ратификационной грамоты. 

Каковы же основные принципиальные отличия Конвенции 2002 года от прежней? 
Что можно ожидать гражданам, волею судьбы или случая столкнувшихся с вопросами 
международно-правового регулирования правоотношений, вынесенных в название 
договора? 

Кроме увеличения объема правового содержания (124 статьи вместо 87) новая 
редакция Конвенции 2002 года более детально регулирует вопросы взаимопомощи по 
уголовным делам (56 статей вместо 24). Вызвано это, в первую очередь, ростом 
транснациональной преступности и появлением новых разновидностей этого 
антисоциального явления, не существовавших в начале 90-х годов, в том числе и в сфере 
экономики. Практика, в частности белорусских правоохранительных органов, показала, 
что в ряде случаев, когда фигуранты возбужденных уголовных дел за совершение 
таможенных, налоговых преступлений, криминальных деяний в банковской и иной 
предпринимательской сферах находятся (или скрываются) в других странах СНГ, 
выполнение, производство действий уголовно-процессуального характера затруднено 
различными законодательными неувязками и несовершенством международно-правовой 
базы. А в результате лица, совершившие такие преступления, нередко остаются не 
только безнаказанными, но и невыявленными. Во избежание таких ситуаций, новая 
редакция содержит регламентацию порядка создания и деятельности совместных 
следственно-оперативных групп, розыска, установления местонахождения и взятия под 
стражу лица до получения запроса о выдаче.  

Новой является и норма о взятии под стражу собственных граждан (самый 
щепетильный вопрос) до получения поручения об осуществлении уголовного 
преследования и неприменения смертной казни при выдаче преступников. 

Еще одной важной новеллой, рассчитанной на широкое практическое 
применение, является норма об исполнении решений судов о взыскании штрафов, 
конфискации имущества и доходов от преступной деятельности, согласно которой, в 
частности, только запрашивающая договаривающаяся сторона вправе пересматривать 
решение о конфискации. Тем самым пресекается «самодеятельность» отдельных 
национальных судов, неправомерно снижающих размер указанных санкций. 

Договор также дополнен существенным положением о том, что в целях 
обеспечения иска компетентные учреждения стран Содружества обязаны исполнять 
решения судов других государств СНГ о наложении ареста на имущество, включая 
денежные средства на банковских счетах. 

Являясь в целом большим шагом вперед в развитии правовой помощи и правовых 
отношений между государствами Содружества и имея ряд принципиальных отличий от 
прежнего договора, отдельные положения новой редакции Конвенции содержат и 
некоторые спорные моменты, которые при ее применении в национальных судах могут 
создать затруднения. Например, в части III «Семейные дела» в статьях  31,  32 
практически в неизменном виде воспроизведены прежние положения статей  28 и 29 и 
регулирующие применение законодательства по делам о расторжении брака и 
компетенции учреждений юстиции договаривающихся сторон, отдельные пункты 
которых в январе 2002 года явились предметом толкования  Экономического Суда СНГ. 
Вынесенное международным судом решение, к сожалению, не уточненное при 
разработке новой редакции, заслуживает пристального внимания как раз потому, что 
благодаря ему были устранены различия в понимании национальными судами точного 
смысла норм Конвенции, ставшие причиной затяжных судебных споров и 



 

возникновения вопросов признания решений по делам о расторжении брака и 
определении места проживания несовершеннолетних детей в странах Содружества. 

Запрос о толковании в Экономический Суд СНГ был направлен Исполнительным 
комитетом Содружества по просьбе Посольства Российской Федерации в Республике 
Узбекистан, куда, в свою очередь, обратился гражданин Российской Федерации 
Старков С.В., постоянно проживающий на ее территории и временно находящийся в 
г.Ташкенте. Свое обращение он мотивировал тем, что Мирабадским межрайонным 
судом по гражданским делам г.Ташкента принято к производству дело по иску его 
супруги, гражданки Российской Федерации Козяевой М.И., постоянно проживающей в 
г.Ташкенте, о расторжении брака. Как ответчик, он возражал против рассмотрения дела в 
суде Республики Узбекистан, так как ранее подал аналогичный иск в суд по месту своей 
постоянной регистрации в Томской области, где также проживает их малолетний сын, 
гражданин Российской Федерации. Одновременно Старков С.В. настаивал на 
применении норм Семейного кодекса Российской Федерации. 

Заявителем акцентировалось внимание на тот факт, что он лишь временно 
зарегистрирован в г.Ташкенте и не документировался удостоверением «Вид на 
жительство для иностранца в Республике Узбекистан» в соответствии с Положением о 
паспортной системе Республики Узбекистан. 

Кстати, согласно Протоколу от 28 марта 1997 года, дополнившему статью 32 
Конвенции 2002 года, права и обязанности, в том числе обязательства родителей по 
содержанию детей, определяются законодательством договаривающейся стороны, на 
территории которой они имеют постоянное совместное место жительства. При 
отсутствии же такового – законодательством стороны, гражданином которой является 
ребенок, в данном случае – Российской Федерации. 

При рассмотрении дела в первой инстанции межрайонным судом г.Ташкента его 
определением гражданское дело ввиду неподведомственности было производством 
прекращено. Апелляционная коллегия межрайонного суда г.Ташкента по гражданским 
делам по частной жалобе Козяевой М.И. и по протесту районного прокурора отменила 
акт райсуда и направила дело на новое рассмотрение. 

В итоге решением межрайонного суда г.Ташкента (в ином составе), применившего 
Семейный и Гражданско-процессуальный кодексы Республики Узбекистан, брак был 
расторгнут, а малолетний сын (почему-то в решении «превратившийся» в девочку) 
оставлен с матерью. 

Неожиданным продолжением запутанного бракоразводного процесса, который из 
типичной семейной драмы позже превратился в предмет международного 
разбирательства с участием Посольства Российской Федерации, стало определение 
Северского городского суда Томской области. 

В акте российского суда, принявшего к производству иск Старкова С.В. о 
расторжении брака и оставлении с ним малолетнего сына со ссылкой на статью 52 
Конвенции 1993 года, указывалось, что суд Российской Федерации не может признать 
решение Мирабадского межрайонного суда г.Ташкента, поскольку исключительная 
компетенция по решению судьбы малолетнего ребенка принадлежит федеральному суду 
Российской Федерации. Тем более, что в решении суда Республики Узбекистан 
отсутствовала ссылка на нормы международного права, тогда как Конвенция вступила в 
силу и для Российской Федерации, и для Республики Узбекистан. 

Разрешить возникшую коллизию мог только Экономический Суд СНГ, которому 
предстояло ответить на два вопроса: 

какой нормой Конвенции должны руководствоваться судебные органы при 
рассмотрении дел о расторжении брака, если супруги являются гражданами одного 
государства, но проживают на территории разных стране; 

и судебный орган какого государства-участника Конвенции правомочен 
рассматривать подобные категории дел? 

При этом принципиально важным являлось выяснение вопроса, не раскрываемого 
в Конвенции, об иностранных гражданах, которые считаются временно проживающими 
(пребывающими) на территории соответствующего государства: может ли иностранец, 
имеющий статус временно проживающего, быть признан проживающим согласно 



 

статье 29 Конвенции? Иными словами: может ли суд одной страны СНГ привлечь в 
качестве ответчика по делу о расторжении брака и решения судьбы малолетнего ребенка 
иностранца, если последний имеет в данной стране лишь временную (краткосрочную) 
регистрацию без вида на жительство, будучи постоянно проживающим (прописанным, 
зарегистрированным) вместе с ребенком в стране своего гражданства? 

На основании тщательного анализа всех материалов дела, положений 
соответствующих международных актов Экономический Суд СНГ пришел к выводу о 
том, что независимо от того, компетентный суд какого государства-участника Конвенции 
1993 года рассматривает дело о расторжении брака между супругами, являющимися 
гражданами одного государства, – суд страны их гражданства или суд другого 
государства, где они проживают (пункт 1 статьи 29 Конвенции), он обязан решать 
вопрос об условиях и порядке развода на основе законодательства о браке и семье того 
государства, гражданами которого являются оба супруга, и ссылаться в своем решении на 
материально-правовую норму этой страны. Поэтому являются противоречащими 
Конвенции случаи, когда подобные вопросы разрешаются на основании семейного 
законодательства государства, суд которого рассматривал дело. 

Также по делам о расторжении брака компетентны рассматривать учреждения 
государства-участника Конвенции, гражданами которого являются супруги как в случае, 
когда один из них проживает за пределами этого государства, так и в случае, когда оба проживают за 
пределами страны своего гражданства, но на территориях разных государств. 

Если же оба супруга проживают на территории другого государства-участника 
Конвенции 1993 года, то такие дела компетентны по их выбору учреждения юстиции как 
государства, гражданами которого они являются, так и учреждения страны, где они 
проживают. Вопрос об их месте проживания решается в соответствии с национальным 
законодательством государства, учреждение которого устанавливает свою компетенцию. 

Когда супруги обладают одинаковым гражданством, но проживают в разных 
государствах-участниках Конвенции, то компетентны также учреждения этих стран. 

Важность этого решения Экономического Суда СНГ о толковании трудно 
недооценить в том числе и для судов Республики Беларусь, Российской Федерации, 
которые также неоднократно сталкивались с необходимостью применения норм 
Конвенции при решении коллизионных вопросов при расторжении брака и признания 
судебных решений стран Содружества. Это красноречиво подтверждает практически 
аналогичная ситуация с расторжением брака с определением места проживания 
малолетнего ребенка супругов Вагнер (гражданина России и гражданки Беларуси) в 
2001 году. Тогда, также как в рассматриваемом случае, в круговерти семейной драмы 
разбирались суды Санкт-Петербурга, Минский областной суд и Верховный Суд 
Республики Беларусь, а также Законодательное собрание, муниципальный совет, пресса 
города на Неве и Министерство внутренних дел Украины. 

Другой причиной возникновения подобных проблемных правовых ситуаций при 
применении Конвенции является своего рода «недоговоренность» отдельных ее норм. 
Причем, как в прежней, так и в новой редакциях. Например, статья 54 «Признание и 
исполнение решений» просто воспроизводит текст аналогичных пунктов статьи 51 
Конвенции 1993 года. 

В части, касающейся гражданских и семейных правоотношений, статья упоминает 
лишь решения учреждений юстиции договаривающихся сторон, включая утвержденные 
судом мировые соглашения по таким делам, и нотариальные акты в отношении 
денежных обязательств. То есть из нескольких видов судебных актов в Конвенции 
фигурируют только решения. Но, к примеру, в России в число первых в судах общей 
юрисдикции входят также определения, постановления, судебные приказы, но их 
Конвенция оставила за рамками обязательного исполнения.  

В завершение темы хотелось бы акцентировать внимание на то, что полную и 
объективную оценку новой редакции Конвенции сможет дать лишь сама 
правоприменительная практика в странах Содружества и в немалой степени – практика 
национальных судов и учреждений юстиции. 

 


