
СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯ1ЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТА,

1 1юня 1909 г. №  89. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 714. О ратпФикацш конвенцш по некоторымъ вопросамъ частнаго между народнаго права, заклю чен
ной въ Гаагё 4/i7 1юля 1905 года.

В ы с о ч а й ш е е  повел5ше, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.

714. О ратификацш конвенцш по некоторымъ вопросамъ чаотнаго международнаго 
права, заключенной въ ГаагЬ 4/п 1юля 1905 года.

Управляющш Министерствомъ Иностраиныхъ ДгЬлъ, при отношеши отъ 4 мая 1909 г. 
за № 5951, препроводилъ въ Министерство Юстицш текстъ конвенцш по некоторымъ во
просамъ частнаго международнаго права, заключенной въ Гааг’Ь 4/п  Поля 1905 г. и удо
стоившейся Высочайшей ратимкац'ш въ 31 день декабря 1908 г., вм^стЬ съ переводомъ 
оной на pyccKiii _языкъ, присовокупивъ, что передача ратификацш означенной конвенцш Ни
дерландскому Министру Иностраиныхъ Д-Ьлъ состоялась п/%* апреля 1909 года и что кон- 
венщя вступила въ силу съ 14Дт апреля 1909 года.

Сообщенный Управляющимъ Министерствомъ Иностраиныхъ Д’Ьлъ текстъ помянутой 
конвенцш. вм’Ьст'Ь съ русскимъ переводомъ оной, Министръ Юстицш, 12 мая 1909 г., пред
ложилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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Ст. 714. —  1450 - №  89.

БОЖ1ЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТ1Ю

М Ы ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы  й ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

В С Е Р 0 С С 1 Й С К 1 Й ,

MocKOBCKiii, KioBCKiii, Владмирскш, Новогородскш; Царь Казанскш, Царь Астрахански!, Царь 
П ольш и, Царь Сибирскш, Царь Херсониса-Таврическаго, Царь Грузинскш; Государь Псков
о м  и Велик!й Князь Смоленска, Литовскш, Волынскш, Подольск]!! и Финляндскш; Князь 
Эстляидскш, Лифляндскш, Курляндскш и Семигальскш, Самогитскш* БЬлостокскш, Корель- 
скш, TBepcKiii, Югорскш, Пермскш, Вятскш, Болгарски! и иныхъ; Государь и Великш Князь 
Новагорода низовсюя земли, Чернпговскш, Рязанскш, Полотскш, Ростовски!, Ярославскш, 
БЬлозерскш, Удорскш, Обдорскш, Конд!йск!й, Витебск!й, Мстиславскш и всея СЬверныя 
страны Повелитель; и Государь И верш я, Карталиншя и Кабардиншя земли и области 
Арменсшя; Черкасскнхъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наследный Государь и Обладатель; 
Государь Туркестаном; Пасл'Ьдникъ Норвежскш, Гердогъ Шлезвигъ-Голстинскш, Стормарн- 
CKiii, Дитмарсенскш и Ольденбургсшй, и прочая, и прочая, и прочая, объявляемъ черезъ cie, 
что съ -соизволешя Нашего уполномоченный Нашъ подписалъ, 4Д 7 1юля 1905 года, Кон- 
венцш, заключенную въ  ГаагЬ между поименованными ниже государствами, относительно 
установлешя единообразныхъ правилъ по некоторымъ вопросамъ частнаго международнаго 
права, каковая конвенщя отъ слова до слова гласитъ тако:

Его Величество Императоръ Германски!, Король Пруссюй отъ имени Германской 
Имперш; Его Величество Императоръ Австршскш, Король Богемскш и проч. и Апостоличе
ски! Король Венгерски! за Австрш и за Венгрио; Его Величество Король Бельгшцевъ; Его 
Величество Король Даши; Его Величество Король Испаши; Президентъ Французской Респу
блики; Его Величество Король Италш; Его Королевское Высочество Великш Герцогъ Люксем- 
бургскш, Герцогъ Нассаускш; Его Величество Король Норвегш; Ея Величество Королева 
Нидерландовъ; Его Величество Король Португальски! и Альгарвшскш и проч. и проч.; Его 
Величество Король Румынскш; Е г о  В е л и ч е с т в о  И м п е р а т о р ъ  Всероссшскш; Его 
Величество Король Шведскш и Швейцарскш Федеральный СовЬтъ,

Желая внести улучтешя, указанный опытомъ, въ Конвенцш отъ 14 Ноября 1896 года,

Решили заключить для сего новую конвенцио и назначили для сего своими уполномо
ченными, а именно:

Императоръ Германскш, Король Прусскш отъ имени Германской Имперш:
Г.Г. Фонъ-Шлецеръ, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра при 

Ея Величестве Королеве Нидерлаидовъ, и Доктора Iorairaeca Криге, Своего Тайнаго Совет
ника Миссш;
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№ 89. -  1451 - Or. 714.

P A R  L A  G R A C E  D E  D 1 E U

N O U S  N I C O L A S  II,

EMPEREUR ET AUTOCRATE
A

DE TOUTES LES RUSSIES, ,

de Moscou, Kiev, Vladimir, Novgorod; Tsar de Kasan, Tsar d’Astrakhan, Tsar de Pologne, Tsar 
de Sib6ric, Tsar do la Chersonese Taurique, Tsar de la Georgie; Seigneur de Pskov et Grand 
Due de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande; Due d’Esthonie, de Livonie, de 
Courlande et Semigalle, de Samogitie, B61ostok, Carelie, Tver, Jugorie, Perm, Viatka, Bulgarie 
et d’autres; Seigneur et Grand Due de Novgorod-inferieur, de Tohernigov, Riasan, Polotsk, Rostov, 
Jaroslaw, B£lozersk, Oudor, Obdor, Condie, Witebsk, Mstislav, Dominateur de toute la contrte 
du Nord, Seigneur d’Ib6rie, de la Cartalinie, de la Cabardie et de la province d’Arntenie; Prince 
Her6ditaire et Souverain des Princes de Circassie et d’autres Princes montagnards; Seigneur du 
Turkestan; Successeur de Norv&ge, Due de Schleswig Holstein, de Stormarn, de Dithmarsen et 
d’Oldenbourg, etc. etc. etc, savoir faisons par les presentes qua la suite de Notre autorisation 
Notre ptenipotentiaire a sign6 le 4/n  Juillet 1905 la Convention conclue a la Haye entre les 
Etats ci-dessous m en tio n s et relative & Mablissement de rtgles communes concernant plusieurs 
matteres de droit international priv6; la teneur de cette Convention est mot pour mot 
comme suit:

Sa Majesty I’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand; Sa 
Majesty l’Empereur d’Autriche, Roi de Bolieme, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, pour l’Aut- 
riche et pour la Hongrie; Sa Majeste le Roi des Beiges; Sa Majeste le Roi de Danemark; Sa 
Majest6 le Roi d’Espagne; le President de la Republique Frangaise; Sa Majeste le Roi dTtalie; Son 
Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Sa Majeste le Roi de Norvfcge; Sa 
Majest6 la Roine des Pays-Bas; Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarvcs, etc., etc.; Sa 
Majeste le Roi de Rouinanie; Sa Majesty l ’Empereur de Toutes les Russies; Sa Majeste le Roi 
de SuMe, et le Conseil Federal Suisse,

D&irant apporter a la Convention du 14 Novembre 1896 les ameliorations sugg6r6es par 
Гехрёпепсе,

Ont r6solu de conclure une nouvelle Convention a cet effet et ont, en consequence, nomnte 
pour Leurs plenipotentiaries, savoir:

Sa Majeste l’Emprreur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand:
M.M. de Schloezer, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Ptenipotentiaire pr&s Sa Majesty 

la Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Legation;

1*
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Ст. 714. —  1452 — № 89.

Его Величество Императоръ АвстрШскШ, Король БогемскШ и проч., Апостоличешй Ко
роль ВенгерскШ:

За Австрш и за Венгрш:
Граоа Христофора фонъ Виденбрукъ, Своего Тайнаго Советника и Камергера, Своего 

Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра при Ея Величестве Королеве Нидер
ландов?.;

За Австрш:
Кавалера Роберта Гольцкнехтъ де Гортъ, Начальника Отдела въ Императорско-Коро- 

левекомъ Австршскомъ Министерстве Юстицш; #
За Венгрш:
Г. Густава Тери, Государственнаго Секретаря Королевскаго Венгерскаго Министерства 

Юстицш;
Его Величество Король Бельгшцевъ:
Барона Гильомъ, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра при Ея 

Величестве Королеве Нидерландовъ, и Г-на А. ванъ-денъ Бульке, своего Чрезвычайнаго Послан
ника и Полномочнаго Министра, Главнаго Директора въ  Министерстве Иностраиныхъ Делъ;

Его Величество Король Даши:
Г-на I. В. Гревенкопъ Кастеншольдъ, Своего Камергера, Своего Министра Резидента 

при Ея Величестве Королеве Нидерландовъ;
Его Величество Король Иопанш:
Г-на Артура де Богуеръ, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра 

при Ея Величестве Королеве Нидерландовъ;
Президентъ Французской Республики:
Г.Г. де Монбель, Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра Французской 

Республики при Ея Величестве Королеве Нидерландовъ, и Людвига Рено, профессора Между
народнаго Права въ Парижскомъ Университете, юрисконсульта Министерства Иностраиныхъ 
Делъ;

Его Величество Король Италш:
Г-на Сальватора Туджини, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра 

при Ея Величестве Королеве Нидерландовъ;
Его Королевское Высочество Великш Герцогъ Люксембургскш и Герцогъ Нассаускш:
Графа де Виллероъ, Своего Повереннаго въ дЬлахъ въ Берлине;
Его Величество Король Норвегш:
Г-на Ф. Гагерупъ, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра при 

Ея Величестве Королеве Нидерландовъ;
Ея Величество Королева Нидерландовъ:
Г.Г. Дворянина В. М. де Вееде де Беренкампъ, Своего Министра Иностраиныхъ Делъ, 

I. А. Лсффъ, Своего Министра Юстицш, и Т. М. С. Аосеръ, Своего Государственнаго Министра, 
Члена Гооударсгвеннаго Совета, Президента Королевской Коммисш Частнаго Международнаго 
Права, Президента КонФеренцш Частнаго Международнаго Права;

Его Величество Король Португальскш и Альгарвшскш и проч. и проч.:
ГраФа де Селиръ, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра при Ея 

Величестве Королеве Нидерландской;
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Sa Majesty l’Empereur d’Autriche, Roi de Boheme, etc. et Roi Apostolique de Hongrie:

Pour l’Autriclie et ponr la Hongrie:
M. le Comte Christophe de Wydenbruck, Sun Conseiller intime et Chambellan, San Envoy6 

Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prfes Sa Majeste la Reine des Pays-Bas,

Pour l’Autriche:
M. le Chevalier Robert Holzknccht de Hort, Chef de section au Ministfcre Imperial Royal 

autrichien de la Justice,
Pour la Hongrie: '
M. Gustave Tory, S^cr6taire d’Etat au Ministere Royal hongrois de la Justice;

Sa Majesty le Roi des Beiges:
M.M. le Baron Guillaume, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Ptenipotentiaire pr6s Sa 

Majeste la Reine des Pays-Bas, et A. van den Bulcke, Son Envoye Extraordinaire et Ministre 
Ptenipotentiaire, Directeur-G6n6ral au Ministere des Affaires Etrang^res;

Sa Majeste le Roi de Danemark:
M. J. W. de Grevenkop Castenskjold, Son Chambellan, Son Ministre-R6sident prfcs Sa Ma

jesty la Reine des Pays-Bas;
Sa Majeste le Roi d’Espagne:
M. Arturo de Baguer, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Ptenipotentiaire pr&s Sa Ma

jeste la Reine des Pays-Bas;
Le President de la R6publique Fftngaise:
M.M. de Monbel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Ptenipotentiaire de la R6publique Fran- 

?aise pr£s Sa Majeste la Reine des Pays-Ras, et Louis Renault, Professeur de Droit International 
& rUniversite de Paris, Jurisconsulte du Ministere des Affaires Etrang&res;

Sa Majeste le Roi d'ltalie:
M. Salvatore Tugini, Sou Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prfcs Sa Majeste 

la Reine des Pays-Bas;
Son Altessc Royale le Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau:
M. le Comte de Villers, Son ChargS d’Affaires a Berlin;
Sa Majeste le Roi de Norv6ge:
M. F. Hagerup, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Ptenipotentiaire prfes Sa Majeste la 

Reine des Pays-Bas;
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas:
M.M. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son Ministre des Affaires S tran g le s, J. 

A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et Т. М. C. Asser, Son Ministre d’Etat, Membre du Conseil 
d’Etat, President de la Commission Royale de Droit International Priv6, President des Conferences 
de Droit International Priv6;

Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.:
M. le Comte de Selir, Son Envoys Extraordinaire et Ministre Ptenipotentiaire prfcs Sa Ma

jeste la Reine des Pays-Bas;
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Его Величество Король РумынскШ:
Г-иа Э. Маврокордато, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочиаго Министра при 

Ея Величеств^ Королеве Нидерландовъ;
Е г о  В е л и ч е с т в о  И м п е р а т о р ъ  BcepocciiicKiii:
Г-на Н. Чарыкова, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра при

Ея Величестве Королеве Нидерландовъ;
Его Величество Король Шведскш:
Барона Фалькенбергъ, Своего Чрезвычайнаго Посланника и Полномочиаго Министра при

Ея Величестве Королеве Нидерландовъ;
Швенцарскш Федеральный Советъ:
Г-на Г. Карлинъ, Чрезвычайнаго Посланника и Полномочнаго Министра Швейцарскаго 

Союза при Ея Величестве Королеве Нидерландовъ,
Каковые, по кзаимномъ сообщенш своихъ полномочш, признанныхъ составленными въ 

исправной и надлежащей Форме, условились о нпжеследующихъ постановлешяхъ:

I. ВРУЧЕШЕ АЕТОВЪ СУДЕБНЫХЪ И ВН'Ь-СУДЕБНЫХЪ.

Статья 1.

По деламъ гражданскимъ или торговымъ вручеше судебныхъ актовъ лицамъ, прожи- 
вающнмъ за границей, производится въ договаривающихся государствахъ по требованш кон
сула государства, требующаго вручешя, обращенному^къ власти, которая для сего будетъ 
указана государствомъ, къ которому требоваше обращено. Требоваше, съ указашемъ власти, 
отъ которой исходить переданный актъ, именъ и званш сторонъ, места жительства адре
сата, свойства акта, о которомъ идетъ рЬчь, должно быть изложено на языке той власти, къ 
которой обращено требоваше. Cia последняя посылаетъ консулу документа, свидетельствую- 
щш о вручеши акта, или объясняешь причины, но которымъ таковое не могло состояться.

Все затруднешя, которыя могли бы возникнуть в с !гЬдств1е предъявленпаго консуломъ 
требовашя, разрешаются дипломатическимъ путемъ.

Каждое договаривающееся государство можетъ объявить, путемъ заявлешя, обращеннаго 
къ другимъ договаривающимся государствам^ что оно желаетъ, чтобы требоваше о врученш^ 
подлежащее исполненш на его территорш, съ темн указашями, которыя предусмотрены въ 
§ 1, было ему передано дипломатическимъ путемъ.

Предшествуюнйя постановлешя не служатъ препятеш емь къ заключешю двумя дого
варивающимися государствами соглашенш относительно непосредственныхъ сношенш ихъ 
подлежащихъ властей по деламъ этого рода.

Статья 2.

Вручеше судебнаго акта производится чрезъ посредство компетентной власти государ
ства, къ которому обращено требоваше. Эта власть можетъ, за исключешемъ случаевъ, преду- 
смотренныхъ въ ст. 3, заменить Формальное вручеше простой передачей акта адресату, если 
последнш приметъ его добровольно.

От. 714. —  1454 —  К? 89.
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Sa Majeste le Roi de Roumanie:
М. E. Mavrocordato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire ргёэ Sa Majeste 

la Reine des Pays-Bas;
S a M a j e s t e  l ’E m p e r e u r  de Toutes les Russies:
М. N. Tcharykow, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6aipotentiaire pres Sa Majeste 

la Reine des Pays-Bas;
Sa Majeste le Roi de Suede:
M. le Baron Falkenberg, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa 

Majeste la Reine des Pays-Bas;
Le Conseil F6d6ral Suisse:
M. G. Carlin, Envoys Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la Confederation Suisse 

pres Sa Majeste la Reine des Pays-Bas,
lesquels, apres s’fitre communique leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et due forme, 

sont convenus des dispositions suivantes:

I. COMMUNICATION D’ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES.

Article 1.

En matifere civile ou commerciale, les significations d’actes a destination de personnes se 
trouvant й l’6tranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul d e l’Etat 
requ6rant adressee a l’autorite qui sera d6sign6e par l’Etat requis. La demande contenant l’indi- 
cation de Pautorite de qui emane l’acte transmis, le nom et la qualite des parties, Padresse du 
destinataire, la nature de l’acte dont il s ’agit, doit etre r6digee dans la langue de Pautorite 
requise. Cette autorite enverra au consul la piece prouvant la signification ou indiquant le fait 
qui Pa empSchee.

Toutes les difficulty qui s’efeveraient a Poccasion de la demande du consul seront regfees 
par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut declarer, par une communication adressee aux autres Etats 
contractants, qu’il entend que la demande de signification a faire sur son territoire, contenant 
les mentions indiqudes а РаНпёа l£f, lui soit adressee par la voie diplomatique.

Les dispositions qui p ru den t ne s’opposent pas a ce que deux Etats contractants 
s’entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorites respectives.

№ 89. -  1455 -  Ст. 714.

Article 2.

La signification se fera par les soins de Pautorite comp6tente de l'Etat requis. Cette autorite, 
sauf les cas prevus dans l’article 3, pourra se borner a effectuer la signification par la remise 
do l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement.
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Статья 3.
Если актъ, подлежащш врученш изложенъ на языке власти, къ которой требоваше 

обращено, или на языке, который избранъ двумя заинтересованными государствами но 
взаимному соглашенш, или если этотъ актъ сопровождается переводомъ, сдЪланнымъ на 
одномъ изъ сказанныхъ языковъ, то власть, къ которой требоваше обращено, въ случай, 
если въ  ономъ будетъ выражено о томъ пожелаше, имеетъ вручить означенный актъ поряд- 
комъ, установленнымъ внутреннимъ законодательствомъ для производства врученш такого 
рода, или особымъ порядкомъ, если оный не противоречить внутреннему законодательству. 
Если такового пожелашя выражено не было, власть, которой требоваше заявлено, нриметъ 
прежде всего меры къ тому, чтобы произвести вручеше согласно постановлешямъ ст. 2.

Переводъ, о которомъ упоминается въ  нредшествующемъ параграфе, долженъ быть 
засвндетельствованъ, буде не состоялось соглашешя о противномъ, дипломатическимъ или 
консульскимъ агенгомъ государства, предъявляющаго требоваше, или присяжнымъ переводчи- 
комъ государства, къ которому требоваше обращено.

Статья 4.
Отказъ во врученш судебнаго акта, предусмотренномъ въ ст. 1, 2 и 3, можетъ после

довать только въ томъ случае, если государство, на территорш котораго вручеше должно 
состояться, находитъ, что оно можетъ нарушить его верховный права или безопасность.

Статья 5.

Доказательствомъ вручешя можетъ служить или росписка получателя, надлежаще удосто
веренная, и съ обозначешемъ времени вручешя, или же удостовереше власти, къ которой 
обращено требоваше, о Факте, порядке и времени состоявшагося вручешя.

Если актъ, подлежащш врученш, сообщенъ въ двухъ экземплярахъ, то росписка или 
удостовереше должна находиться на одномъ изъ нихъ или быть къ нимъ приложенной.

Статья 6.

Постановлеше предыдущнхъ статей пе служитъ препяттнемъ:
1) Къ непосредственному препровожденш актовъ почтою заинтересованнымъ лицамъ, 

живущимъ за границей;
2) Къ непосредственной передаче заинтересованными лицами этихъ актовъ при помощи 

приставовъ или подлежащихъ должностныхъ лицъ той страны, где вручеше акта должно 
состояться;

3) Къ непосредственному врученш каждымъ государствомъ актовъ, предназначаемыхъ 
для лицъ, живущихъ за границей, при помощи своихъ дипломатическихъ или консульскихъ 
агентовъ.

Каждый изъ этихъ способовъ вручешя можетъ быть примененъ только въ томъ случае, 
если онъ допускается конвенщями, заключенными заинтересованными государствами, или если, 
за отсутств1емъ конвенцш, къ тому не встречается препятствш со стороны государства, на 
территорш котораго вручеше должно состояться. Последнее не можетъ препятствовать вру
ченш, если въ случае, предусмотренномъ № 3 § 1 настоящей статьи, актъ имеетъ быть 
врученъ, безъ приняли принудительныхъ меръ, подданному государства, требующаго 
вручешя.
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Article 3.
Si l’acte к signifier est r6dig6, soit dans la langue de l’autorite requise, soit danslalangue 

convenue entre les deux Etats interesses, ou s’il est accompagne d’une traduction dans l’une de 
ces langues, l’autorite requise, au cas ou le d6sir lui en serait exprime dans la demande, fera 
signifier l’acte dans la forine prescrite par sa legislation interieure pour l’execution de significa
tions analogues, ou dans une forme speciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire <1 cette legisla
tion. Si un pareil desir n’est pas expritne, l’autorite requise cherchera d’abord й effectuer la 
remise dans les termes de l’article 2.
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Sauf entente contraire, la traduction pr6vue dans l’alinea precedent sera certifiee conforme 
par l’agent diplomatique ou consulate de l’Etat requ6rant ou par un traducteur assermente de 
lE tat requis.

Article 4.
L’execution de la signification prevue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra etre refusee que 

si l ’Etat, sur le territoire duquel elle devrait etre faite, la jtige de nature a porter atteinte & sa 
souverainete ou й sa security

Article 5.

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d’un r6c6piss6 date et legalise du 
destinataire, soit d’une attestation de l ’autorite de l’Etat requis, constatant le fait, la forme et 
la date de la signification.

Si l’acte a signifier a 6t6 transmis en double exemplaire, le r6c6piss6 ou l’attestation doit 
se trouver sur l’un des doubles ou у etre annexe.

Article 6.

Les dispositions des articles qui precedent ne s’opposent pas:
1°. к la faculte d’adresser directement par la voie de la poste des actes aux interesses se 

trouvant к l’etranger;
2 °. £ la faculte pour les interesses de faire faire des significations directement par les soins 

des officiers ministeriels ou des fonctionnaires competents du pays de destination;

3°. a la faculte pour cbaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents 
diplomatiques ou consulates, les significations destinees aux personnes se trouvant a l ’etranger.

Dans chacun de ces cas, la faculte prevue n’existe que si des conventions intervenues 
entre les Etats interesses l’admettent ou si, <i defaut de conventions, l’Etat sur le territoire 
duquel la signification doit etre faite ne s’y oppose pas. Cet Etat ne pourra s’y opposer lorsque, 
dans le cas de l’alinea 1 " ,  numero 3, l’acte doit etre signifie sans contrainte <i un ressortissant 
de l’Etat requerant.
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Статья 7.

Вручеше судебныхъ актовъ не можетъ служить поводомъ для возмЬщешя какихъ бы 
то ни было сборовъ или издержекъ.

Государство, где нризводигся передача, имеетъ однако право требовать, буде не состоя
лось соглашешя о иротивномъ, оть государства, передающаго судебный актъ, возмЬщешя 
расходовъ, вызванныхъ учаш емъ должностного лица или примЬнешемъ особаго порядка въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 3.

I ч х
И. СУДЕБНЫЯ ПОРУЧЕНШ.

Статья 8.

Судебная власть одного изъ договаривающихся государствъ можетъ, согласно съ пред- 
писашями своего законодательства, обращаться по деламъ гражданскимъ или торговымъ къ 
подлежащей власти другого изъ договаривающихся государствъ съ судебнымъ поручешемъ, 
которое заключало бы просьбу произвести, въ пределахъ его компетенщи, либо рааследоваше, 
либо друпя судебный действгя.

Статья 9.

Судебныя поручешя будутъ передаваться консуломъ государства, отъ котораго они исхо
дить, власти, указанной государствомъ, въ  которомъ они должны приводиться въ исполнеше. 
Эта власть будетъ посылать консулу документа, удостоверяющш исполнеше судебнаго пору
чешя или объясняющие причины, почему исполнеше онаго не могло состояться.

Все затруднешя, которыя могли бы возникнуть при передаче, разрешаются диплома
тическимъ путемъ.

Каждое договаривающееся государство въ  праве заявить, посредствомъ сообщешя о 
томъ другимъ договаривающимся государствам^ что ему представляется желательнымъ, чтобы 
судебныя поручешя, подлежапця исполненш иа его территории, передавались ому диплома
тическимъ путемъ.

Предшествующ!я постановлешя не могутъ служить препятсипемъ для заключешя двумя 
договаривающимися государствами соглашешя относительно допущешя непосредственныхъ 
сношенш между ихъ подлежащими властями при передаче судебныхъ порученш.

ф

Статья 10.

Вуде не состоялось соглашеше о иротивномъ, судебное поручеше должно быть изложено 
либо на языке той власти, къ которой обращено требоваше, либо на языке, который избранъ 
двумя заинтересованными государствами ио взаимному соглашенш, или оно должно сопро
вождаться переводомъ, сделаннымъ на одномъ изъ сказанныхъ языковъ и засвидЬтельство- 
ваннымъ дипломатическимъ или консульскимъ агентомъ государства, передающаго судебное 
поручеше, либо ирисяжнымъ переводчикомъ государства, въ которомъ исполняется судебное 
поручеше.
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Article 7.

Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de 
quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requfrant le 
remboursement des frais occasionn6s par l’intervention d’un officier ministeriel ou par l’emploi 
d’une forme sp^ciale dans les cas de Particle 3.

II. COMMISSIONS ROGATOIRES.

Article 8.

En таЦёге civile ou commerciale, l ’autorit6 judiciaire d’un Etat contractant pourra, con- 
forntement aux dispositions de sa legislation, s ’adresser par commission rogatoire a Pautorite com- 
p6tente d’un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte 
d’instruction, soit d’autres actes judiciaires.
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Article 9.

Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l’Etat requ6rant a Pautorite 
qui sera design6o par PEtat requis. Cette autorite enverra au consul la piece constatant Рехёси- 
tion de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a emp6ch6 Pex£cution.

Toutes les difficultes qui s’^teveraient & l’occasion de cette transmission seront r6gtecs par 
la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut declarer, par une communication adressee aux autres Etats 
contractants, qu’il entend que les commissions rogatoires a ex6cuter sur son territoire lui soient 
transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui pr6cfedent ne s’opposent pas a ce que deux Etats contractants s’enten- 
dent pour adinettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorites 
respectives.

Article 10.

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit 6tre r6dig6e, soit dans la langue de 
Pautorit6 requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats interess£s, ou bien elle doit 
6tre accompagn6e d’une traduction faite dans une de ces langues et certiftee conforme par un 
agent diplomatique ou consulate de PEtat reqiterant ou par un traducteur assermente de PEtat
requis.
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Статья 11.

Судебная власть, къ которой обращено судебное поручеше, обязана его исполнить, 
пользуясь темн же средствами принуждешя, как in допускаются при исполненш поручен! я 
властей государства, въ которомъ исполняется судебное поручеше, пли каюя допускаются но 
требованш одной изъ заинтересованныхъ сторонъ. Приняпе этихъ меръ не является обяза- 
тельнымъ въ техъ  случаяхъ, когда речь идетъ объ явке сторонъ въ судъ.

Власть, передающая судебное поручеше, должна быть извещена, если она того поже- 
лаетъ, о времени и месте исполнешя судебнаго поручешя для того, чтобы заинтересованная 
сторона имела возможность при семъ присутствовать.

Въ исполненш судебнаго поручешя можетъ быть отказано лишь въ случае:
1) если подлинность документа не установлена;
2 ) если въ томъ государстве, къ которому обращено требоваше, исполнеше судебнаго 

поручешя не входитъ въ кругъ ведешя судебной власти;
В) если государство, на территорш котораго исполнеше должно было бы состояться, 

находнтъ, что оно можетъ нарушить его верховныя права или безопасность.

Статья 12.

Если власть, къ которой обращено требоваше, не компетентна исполнить данное судебное 
поручеше, то она обязательно передаетъ таковое компетентной судебной власти того же госу
дарства, согласно правиламъ, установленнымъ законодательствомъ последняго.

Статья 13.

Во всехъ случаяхъ, когда судебное поручеше не будетъ исполнено властью, къ которой 
оно обращено, последняя немедленно доводитъ о томъ до сведешя той власти, отъ которой 
требоваше исходить, съ указашемъ, въ случае, предусмотренномъ въ 11 ст., техъ  причинъ, 
по которымъ исполнеше судебнаго поручешя было отклонено, а въ случае, предусмотренномъ 
въ  12 ст., той власти, которой оно было передано.

Статья 14.

Судебная власть, исполняющая судебное поручеше, применяетъ, по отношенш къ 
порядку судопроизводства, законы своей страны.

Подлежитъ однако удовлетворен^ требоваше власти, передающей судебное поручеше, о 
примененш, при исполненш даннаго поручешя, особаго порядка, лишь бы этотъ порядокъ 
не былъ воспрещенъ законодательствомъ того государства, где судебное поручеше приводится 
въ  исполнеше.

Статья 15.

Постановлешя предшествующихъ статей не служатъ препятствгемъ къ исполненш 
судебныхъ порученш каждымъ государствомъ чрезъ посредство своихъ дипломатиче- 
скихъ или консульскихъ агентовъ, если это допускается конвенщями, заключенными между 
заинтересованными государствами, и если къ тому не встречается препятствш со стороны 
государства, на территорш котораго судебное поручеше приводится въ исполнеше.
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Article 11.

L’autorite judiciaire к laquelle la commission rogatoire est adressee sera obligee d’y satis- 
faire en usant des mfimes moyens de contrainte que pour l’ex6cution d’une commission des auto
rites de l’Etat requis ou d’une demande form6e к cet effet par une partie int6r6ss6e. Cts moyens 
de contrainte ne sont pas n6cessairement employes s’il s’agit de la comparution de parties en 
cause.

L’autorite requ6ranto sera, si elle le demande, informSe de la date et du lieu ou il sera 
procede й la mesure sollicitee, afin que la partie int6ress6e soit en etat d’y assister.

%
L’execution de la commission rogatoire ne pourra etre refus6e que:
1 °. si l’authenticite du document n’est pas etablie;
2°. si, dans l’Etat requis, l’ex6cution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les 

attributions du pouvoir judiciaire;'
3°. si l’Etat sur le territoire duquel l ’execution devrait avoir lieu la juge de nature a porter 

atteinte a sa souveraincte ou й sa securite.

Article 12.

En cas d’incompetence de l’autorite requise, la commission rogatoire sera transmise d’office 
A l’autorite judiciaire competente du т ё т е  Etat, suivant les regies etablies par la legislation de 
celui-ci.

Article 13.

Dans tous les cas oil la commission rogatoire n’est pas ex6cutee par l’autorite requise, 
celle-ci en informera immediatement l’autorite requ6rante, en indiquant, dans le cas de l’article 11, 
les raisons pour lesquelles Гехёсийоп de la commission rogatoire a 6te refus6e et, dans le cas 
de l’article 12, 1’autorite к laquelle la commission est transmise.

Article 14.

L’autorite judiciaire qui procede a l’execution d’une commission rogatoire appliquera les 
lois de son pays, en ce qui concerne les formes a suivre.

Toutefois, il sera defere a la demande de l’autorite requ6rante, tendant a ce qu’il soit 
procede suivant une forme sp6ciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire к la legislation 
de l’Etat requis.

Article 15.

Les dispos ll ns des articles qui precedent n’excluent pas la faculte pour chaque Etat de 
faire executer dircctement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires, 
si des conventions intervenues entre les Etats interesses l’admettent ou si l’Etat sur le territoire 
duquel la commission rogatoire doit etre extautee ne s’y oppose pas.
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Статья 16.
Исполнеше судебны е порученш не можетъ служить поводомъ для возм’Ьщешя какнхъ 

бы то ни было сборовъ или издержекъ.
Государство, въ которомъ приводится въ исполнеше судебное поручеше, будетъ имЪть 

однако право требовать, если не состоялось соглашешя о противномъ, отъ государства, пере- 
дающаго судебное поручеше, возмЬщешя унлатъ, произведенныхъ овидЬтелямъ и экснертамъ, 
а также расходовъ, вызваниыхъ учагаемъ должностного лица, къ каковому пришлось при
бегнуть вслЬдсийо нежелашя свидетелей явиться добровольно въ судъ, или же расходовъ, 
вызванныхъ надобностью применить § 2 ст. 14.

III. ОБЕЗПЕЧЕШЕ ИСТЦАМИ ИНОСТРАНЦАМИ СУДЕБНЫХЪ ИЗДЕРЖЕКЪ И УБЫТКОВЪ
ОТВВТЧИКОВЪ (CAUTIO JUDICATUM S0LVI).

Статья 17.
Никакое обезпечеше, ни залогъ подъ какимъ бы то ни было наименовашемъ, не 

можетъ быть потребованъ подъ предлогомъ ли иностраннаго происхождешя или по при- 
чинамъ неилгЫыя места жительства или пребывашя въ стране отъ подданныхъ одного изъ 
договаривающихся государствъ, имеющихъ место жительства въ одномъ изъ нихъ и обра
тившихся къ судамъ другого изъ сихъ государствъ въ качестве истцовъ или вступающихъ 
въ дело лицъ.

То же правило принимается по отношенш къ взносамъ, которые могли бы требоваться 
отъ истцовъ или вступающихъ въ дело лицъ въ обезпечеше судебныхъ издержекъ.

Конвенцш, согласно которымъ договариваюпцяся государства могутъ взаимно освобож
дать своихъ подданныхъ отъ обязательства обезпечешя издержекъ и убытковъ отвЬтчиковъ 
или судебныхъ издержекъ, независимо отъ услов1я о месте жительства, сохраняютъ свою 
силу.

Статья 18.

Состоявппяся въ одномъ изъ договаривающихся государствъ судебныя определешя о 
присуждены къ уплате судебныхъ издержекъ и убытковъ истца или лица, вступившего въ 
дело, оовобожденныхъ отъ обезпечешя залога или взноса, либо по ст. 17 §§ 1 и 2, либо въ 
силу закона государствъ, где искъ нредъявлеиъ, приводятся въ исполнеше по требованш, 
предъявленному дипломатическимъ путемъ, безвозмездно компетентной властью въ каждомъ 
изъ другихъ договаривающихся государствъ.

То же правило применяется къ судебиымъ опредЬлешямъ, согласно которымъ процес
суальный издержки определяются впоследствш.

Предшествуюпйя постановлешя не могутъ служить пренятсппемъ къ заключенно двумя 
договаривающимися государствами соглашешя о томъ, чтобы прошешя о приведены судебнаго 
определешя въ исполнеше подавались непосредственно также и заинтересованной стороной.

Статья 19.
Судебныя определешя касательно судебныхъ издержекъ и убытковъ будутъ признаны 

подлежащими исполненш безъ выслушашя сторонъ, но съ предоставлешемъ осужденной сто
роне права обжаловашя сообразно законодательству страны, где требуется приведете онре- 
делешя въ исполнеше.
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Article 16.
L’execution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes 

ou de frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l ’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requ6rant le 

remboursement des indemnity payees aux temoins ou aux experts, ainsi que des frais occasion- 
nes par l’intcrvention d’un officicr ministeriel, rendue nficossaire parce que les temoins n’ont 
pas comparu volontaifcment, ou des frais resultant dc l’application 6ventuelle de 1’article 14, 
alin6a 2.

III. CAUTION JUDICATUM SOLYI.

Article 17.
Aucune caution ni d6pot, sous quelque denomination que ce soit, ne peut £tre impost, a 

raison soit de leur qualite d’etrangers, soit du defaut de domicile ou de residence dans le pays, 
aux nationaux d’uu des Etats contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui se- 
ront deniandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats.

La rneine rfcgle s ’applique au versement qui serait exige des demandeurs ou intervenants 
pour garantir les frais judiciaires.

Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipule pour leurs ressortis- 
sants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans 
condition de domicile continueront a s’appliquer.

Article 18.
Les condamnations aux frais et depens du proefcs, prononc6es dans un des Etats contrac

tants contre le demandeur ou l’intervenant dispenses de la caution, du d6p6t ou du versement 
en vertu soit de l’article 17, alineas 1 et 2, soit do la loi de l’Etat ou Taction est intentee, 
seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement ex^cutoires par 
l’autorite comp6tente dans chacun des autres Etats contractants.

La meme regie s’applique aux decisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du 
proefcs est fix6 ulterieurement.

Les dispositions qui p ru d en t ne s’opposent pas & ce quo deux Etats contractants s’enten- 
dent pour permettre que la demande d’exequatur soit aussi faite directement par la partie
int6ress6e.

Article 19.
Les decisions relatives aux frais et depens seront d6clar6es ex6cutoires sans entendre les 

parties, mais sauf recours ulterieur de la partie condamnee, co n fo rm an t a la legislation du 
pays ой l’ex6cution est poursuivie.
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Компетентная власть, при обсужденш ирошенш объ обращены судебныхъ опредйленШ 
къ исполненш, ограничивается разсмотрйшемъ:

1) представляетъ ли выпись сообщеннаго опредйлешя, по закону страны, гдй оно со
стоялось, вей необходимыя услов1я подлинности;

2) вступило ли, по тому жо закону, сказанное опредйлеше въ законную силу;
В) изложено ли опредйлеше на языкй власти страны, гдй опредйлеше приводится въ 

исполнеше, или на языкй, который избранъ двумя заинтересованными государствами по 
взаимному соглашенш, или же оно сопровождается переводомъ, сдйланнымъ на одномъ изъ 
сказанныхъ языковъ, засвидйтельствованнымъ, въ случай если нйтъ противнаго соглашешя, 
дипломатическимъ или консульокимъ агентомъ государства, требующаго исполнешя опредйлешя, 
либо присяжнымъ переводчикомъ государства, къ которому обращено требоваше.

Для того, чтобы считались соблюденными услов]я, предписанныя § 2 № 1 и 2, доста
точно одного заявлешя компетентной власти предъявляющего требоваше государства о томъ, 
что опредйлеше вошло въ законную силу. Компетентность этой власти будетъ удостоверяться, 
если не состоялось соглашешя о иротивномъ, высшимъ должностнымъ лицомъ, стоящимъ во 
главй судебной администрацш государства, предъявляющего требоваше. Заявлеше и удосто- 
вйреше, о которыхъ здйсь говорится, должны быть изложены или переведены согласно пра
вилу, указанному въ § 2 № 3.

IY. ПРАВО БЪДНОСТИ.

Статья 20.

Подданные каждаго изъ договаривающихся государствъ пользуются во всйхъ другихъ 
договаривающихся государствахъ правомъ бедности, наравнй съ туземцами и сообразно съ 
законодательствомъ того государства, гдй заявлена просьба о признанш за просителемъ права 
бедности.

Статья 21.

Во всякомъ случай, удостовйреше или заявлеше о неимйнш средствъ должно быть 
выдано или принято властями мйста постояннаго пребывашя иностранца ми властями на
стоящего его мйста пребывашя. Въ случай если ciii послйдшя не принадлежать къ одному 
изъ договаривеющихся государствъ и не стали бы принимать или выдаветь удостовйренш 
или заявлены такого рода, то признается достаточнымъ удостовйреше или заявлеше, получен
ное отъ дипломатическаго или консульскаго агента страны, къ которой иностранецъ при
надлежите

Если проситель не проживаетъ въ странЪ, гдй возбуждено ходатайство о признанш за 
нимъ права бйдности, то удостовйреше или заявлеше о неимйнш средствъ безмездно свидй- 
тельствуется дипломатическимъ или консульскимъ агентомъ страны, гдй документъ долженъ 
быть предъявлена

Статья 22.

Компетентная на выдачу удостовйрешя или пр1емъ заявлешя о неимйнш средствъ 
власть можетъ собирать свйдйшя объ имущественномъ положены просителя, обращаясь съ 
этой цйлью къ властямъ другихъ договаривающихся государствъ.
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L’autorite comp6teute pour statuer sur la demande d’exequatur se bornera a examiner:

1°. si, d’aprfcs la loi du pays ой la condamnation a 6te prononcee l’expedition de la 
decision reunit les conditions necessaires a son authenticite;

2 °. si, d’aprfcs la mfime loi, la decision est pass6e en force de chose jugee;
3 °. si le dispositif de la decision est redige, soit dans la langue de l’autorite requise, soit 

dans la langue convenue entre les deux Etats interesses, ou bien s’il est accompagne d’une tra
duction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiee conforme par un 
agent diplomatique ou consulate de l’Etat requerant ou par un traducteur assermente de l’Etat 
requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l’alinea 2, numero 1 et 2, il suffira d’uue 
declaration de Pautorite competente de l’Etat requerant constatant que la decision est passee en 
force de chose jugee. La competence de cette autorite sera, sauf entente contraire, certifiee par 
le plus liaut fonctionuaire prepose a l’administration de la justice dans l’Etat requerant. La decla
ration et le certificat dont il vient d’etre parle doivent etre redig6s ou traduits conformement
i  la rfegle contenue dans Palin6a 2, numero 3.

IV. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE.

Article 20.
Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats 

contractants au benefice de l’assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-m6mes, en 
se conformant a la legislation de l’Etat ou l’assistance judiciaire gratuite est redamee.

Article 21.

Dans tous les cas, le certificat ou la declaration d’indigence doit Stre delivre ou recue 
ppr les autorites de la residence habituelle de l’etranger, ou, a defaut de celles-ci, par les auto
rites de sa residence actuelJe. Dans le cas oil ces derniferes autorites n’appartiendraient pas a uu 
Etat contractant et ne recevraient pas ou ne deiivreraient pas des certificats ou des declarations 
de cette nature, il suftira d’un certificat ou d’une declaration, delivre ou recue par un agent 
diplomatique ou consulate du pays auquel M r  anger appartient.

Si le requerant ne reside pas dans le pays oil la demande est formee, le certificat ou la 
declaration d’indigence sera legalise gratuitement par uu agent diplomatique ou consulate du 
pays oil le document doit etre produit.

Article 22.

L’autorite competente pour deiivrer le certificat ou reccvoir la declaration d’indigence 
pourra prendre des renseignemeuts sur la situation de fortune du requerant auprfes des autorites 
df>s autres Etats contractants.

Собр. узак. 11)09 г., отдЪл. вервый. ’2
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Власть, которая уполномочена признавать право бедности, сохраняешь за собой право, 
въ нредйлахъ ея компетентности, проверять представляемый ей удостовЬрен1я, обънвлешя и
СВйдЬШЯ. .

Статья 23.
Если подданный одного изъ договаривающихся государствъ будетъ пользоваться пра

вомъ бедности, то издержки за вручеше судебныхъ актовъ, относящихся къ тому же самому 
дйлу н подлежащихъ врученш въ другомъ изъ этихъ государствъ, будутъ возмещаться го- 
сударствомъ, требующимъ вручешя, государству, гдй вручеше должно состояться, только въ 
случай прнмйнешя особаго порядка въ силу ст. 3.

Только въ этомъ случай г.озмйщаются государствомъ, передающпмъ судебное поручеше, 
государству, гдй приводится въ исполнеше судебное поручеше, также суммы, уплаченный свп- 
дйтелямъ и экопертамъ, а также расходы, вызванные возможнымъ прпмйнешемъ ст. 14 § .2 .

\
Т . ЛИЧНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

Статья 24.
Въ тйхъ случаяхъ, когда въ дйлахъ гражданскихъ или торговыхъ личное задержаше, 

какъ средство исполнешя или какъ простая охранительная мйра, не нримйняется къ мйст- 
нымъ подданнымъ, оно не можетъ быть примйняемо и къ иностранцамъ, принадлежащимъ 
къ одному изъ договаривающихся государствъ. Фактъ, который даетъ право тузещ у, живу
щему въ своей странй, просить объ освобождены отъ личнаго задержашя, даетъ то же право 
и подданному одного изъ договаривающихся государствъ даже въ томъ случай, если бы 
этотъ Фактъ имйлъ мйсто за границей.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЛЕНШ.
Статья 25.

Настоящая конвеншя будетъ ратиФикована и ратификацш будутъ сданы на хранеше 
въ Гаагй, какъ только шесть пзъ числа договаривающихся государствъ будутъ въ состоянш 
это сдйлать.

Будетъ составленъ протоколъ представлешя ратнФпкацш на хранеше, по одной Koniu 
котораго, по надлежащем^ за свидетельство ваши, будетъ передано дипломатическимъ путемъ 
каждому изъ договаривающихся государствъ.

Статья 26.
Настоящая конвенщя имйетъ силу по всемъ ея объем# по отношена къ европейскимъ 

террпторшмъ договаривающихся государствъ.
Если какое-либо изъ договаривающихся государствъ поягелаетъ распространить дйй- 

CTBie этой конвенция тщ свои территорш, владйшя или колоши, находящаяся внй предйловъ 
Европы, а также на свои консульские судебные округа, то оно должно заявить о таковомъ 
намйреши иосредствомъ акта, который будетъ сданъ на xpaHeHie въ архивы Нидерландскаго 
Правительства. Последнее нередастъ дипломатическимъ путемъ но одной коши этого акта, 
надлежаще засвидйтельствовапной, каждому изъ договаривающихся государствъ. Конвенщя 
станетъ обязательной по отношенш къ тймъ государствамъ, которыя дадутъ па это заявле- 
Hie утвердительный отвйтъ, и но отношении къ тймъ территор!ямъ, владйшямъ или коло-
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L’autorite charg6e de statuer sur la demande d’assistance judiciaire gratuite conserve, dans 
les limites do ses attributions, le droit de controler les certificate, declarations et renseignements 
qui lui sont fuurnis.

Article 23.
Si le benefice de 1’assistance judiciaire gratuite a et6 accorde au ressortissant d’un des 

Etats contractants, les significations relatives au т ё т е  prucfcs qui seraient к faire dans un 
autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu’au remboursement par PEtat requerant к l’Etat 
requis des frais occasionnes par l’emploi d’une forme sp6ciale en vertu de l ’article 3.

Dans le т ё т е  cas, l’execution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu’au rembour
sement par l’Etat requerant a l’Etat requis des indemnites- payees aux temoins ou aux experts, 
ainsi que des frais neocssites par l’application eventuellc de l’article 14, alin6a 2.

V. CONTRAINTE PAR CORPS.
Article 24.

La contrainte par corps, soit comme moyen d’cxecution, soit comiue mesure simplement 
conservatoire, ne pourra pas, en mature civile ou commerciale, etre appliqu6e aux strangers, 
appartenant к un des Etats contractants dans les cas ofi elle no serait pas applicable aux ressor- 
tissants du pays. Un fait qui pent etre invoque par un ressortissant domicilii dans le pays, pour 
obtenir la lev6c de la contrainte par corps, doit produire le т ё т е  effet au profit du ressortis
sant d’un Etat contractant, т ё т е  si ce fait s’est produit к M ranger.

VI. DISPOSITIONS FINALES.
Article 25.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront deposes a La Haye, 
d^s que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.

II sera dress6 de tout depot de ratifications un procfcs-verbal, dont une copie, certifiee 
conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants.

Article 26.
La presente Convention s'applique de plein droit aux territories europeens des Etats ccn- 

tractants.
Si un Etat contractant en desire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou 

colonies, situ6s hors de 1’Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera 
son intention a cet effet par un acte, qui sera depose dans les archives du Gouvernement des 
Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiee conforme, a chacun 
des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui 
r6pondront par une declaration affirmative a cette notification et les territoires, possessions ou 
colonies, situes hors de l’Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la 
notification aura ete faite. La declaration affirmative sera d6pos6e, de т ё т е ,  dans les archives

N
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шямъ, находящимся вне предбловъ Европы, а также консульскимъ округами, которые ука
заны въ заявленш. Утвердительный ответь будетъ сданъ также на хранеше въ архивы 
Нидерландская Правительства, которое передастъ дипломатическимъ путемъ по одной конги 
онаго, надлежаще засвидетельствованной, каждому изъ договаривающихся государствъ.

Статья 27.
Государства, принимавппя учас™  въ четвертой конФеренцш по вопросамъ частнаго 

международнаго права, допускаются подписать настоящую конвенцш до предусмотренная 
ст. 25 § 1 представлен]я ратификацш на хранеше.

После этого представлешя, они всегда будутъ допущены приступить къ ней прямо, 
безъ соблюдешя особыхъ Формальностей. Государство, которое желаетъ приступить, объявляетъ 
о своемъ намеренш посредствомъ акта, который будетъ сданъ на xpanenie въ архивы Нн- 
дерландскаго Правительства. Последнее передастъ дипломатическимъ путемъ по одной копён 
онаго, надлежаще засвидетельствованной, каждому изъ договаривающихся государствъ.

Статья 28.
Настоящая конвенщя заменишь собой конвенщю по вопросамъ частнаго международнаго 

права отъ 14 Ноября 1896 года и Дополнительный протоколъ 22 Мая 1897 года.
Она вступаешь въ силу въ шестидесятый день оъ того времени, когда все  государства, 

подписавппя или лриступивппя къ конвенцш отъ 14 Ноября 1896 г., сдадутъ на хранеше 
ратиФикацш настоящей конвенцш, и самое позднее 27 Апреля 1909 г.

Въ случае, предусмотренномъ ст. 26 § 2, конвенщя вступить въ силу по истеченш четы
рехъ месяцевъ со времени получешя утвердительнаго ответа, а въ случае, предусмотренномъ 
въ ст. 27 § 2, въ шестидесятый день со времени заявлешя о приступлеши.

Само собой разумеется, что заявлешя, предусмотренный въ ст. 26 § 2, могутъ иметь 
место только после того, какъ настоящая конвенщя вступить -въ силу согласно § 2 на
стоящей статьи.

Статья 29.
Настоящая конвенщя заключается на 5 считая со дня, уш аннага къ с.т.

§ 2 для вступления ея въ силу.
Этотъ срокъ считается отъ сказанная дня даже для государствъ, которыя представили 

акты на хранеше после этого дня или приступили впоследствш, а также и для утверди- 
тельныхъ ответовъ, данныхъ на основаши ст. 26 § 2.

Конвенщя считается безмолвно продолженной на каждое новое пятиле™ , если не по
следуешь отказа отъ оной.

Отказъ долженъ беть заявленъ Нидерландскому Правительству, которое доведетъ о немъ 
до сведЬшя всехъ государствъ, по крайней мере за шесть месяцевъ до истечешя срока, 
указанная вь  §§ 2 и 3.

Отказъ можетъ относиться и къ однимъ лишь территор1ямъ, владМ ям ь и колошямъ, 
находящимся вне пределовъ Европы, а также къ консульскимъ судебными округамъ, указан
нымъ въ заявленш, сдЬланномъ на основаши ст. 26 § 2.

Отказъ отъ конвенцш будетъ иметь значеше только для того государства, которое его 
заявило. Для другихъ государствъ конвенщя остается въ силе.

Въ удостовереше чего, подлежанДе уполномоченные подписали настоящую конвенщю и 
приложили къ ней свои печати.
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du Gouvcrnement d?s Pays-Bas, qui cn enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiee 
conforme, chacun des Etats contractants.

Articlc 27.
Les Etats represents a la quatrieme Conference de droit international priv6 sont admis a 

signer la presents Convention jusqu'au depflt des ratifications prevu par l’article 25, alinea Per.

Aprfes ce depot, ils seront toujours admis a у adherer purement ct simplement. L’Etat qui 
desire adh6rer notifie sou intention par un acte qui sera depose dans les archives du Gouverne- 
ment des Pays-Bas. Celui-ci cn enverra, par la voie diplomatique, une copie, ccrtifiee conforme, 
a chacun des Etats contractants.

Article 28.
La preseutc Convention remplacera la Convention de droit international prive du 14 No- 

vembre 1896 et le Protocole Additionnel du 22 Mai 1897.
Elle entrera en vigueur le soixanti&ne jour a partir de la date ou tous les Etats signa- 

taires ou adherents de la Convention du 14 Novembre 1896 auront depose leurs ratifications de 
la prfeente Convention, et au plus tard le 27 Avril 1909.

Dans le cas de Particle 26, alinea 2, elle entrera en vigueur quatre mois aprfcs la date 
de la declaration affirmative et, dans le cas de Particle 27, alinea 2, le soixanti&ne jour apres 
la date de la notification des adhesions.

II est entendu que les notifications pr6vues par Particle 26, alinea 2, ne pourront avoir 
lieu qu’aprts que la pr6sente Convention aura ete mise en vigueur conformeinent a l’alinea 2 
du present article.

Article 29.
La presente Convention aura une dur6e de 5 ans к partir de la date indiquee dans 

Particle 28, alinea 2, pour sa mise en vigueur.
Ce terme commencera й courir de cette date, mfime pour les Etats qui auront fait le de

pot aprts cette date ou qui auront adhere posterieurement et aussi en ce qui concerne les decla
rations affirmatives faites en vertu de Particle 26, alinea 2.

La Convention sera renouveiee tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf denonciation.

La denonciation devra etre notifies, au moins six mois avant Pexpiration du terme vise 
aux alineas 2 et 3, au Gonvernement des Pays-Bas, qui en donncra connaissance a tous les 
autres Etats.

La denonciation peut ne s’appliquer qu’aux territoires, possessions ou colonies, situfis hors 
de l’Europe, ou aussi aux circonscriptions cousulaires judiciaires, compris dans une notification 
faite en vertu de l’article 26, alinea 2.

La denonciation nc produira son effet qu’A regard de PEtat qui l’aura notifiee. La Con
vention restera executoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plenipotentiaries respectifs out signe la presente Convention et Pont 
revfitue de leurs sceaux.
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Ст. 714. —  1470 — № 89.

Учинено въ ГаагЬ, */п 1юля 1905 года, въ одномъ экземпляр*, котордлй будетъ сданъ 
на хранен1е въ архивы Нидерландскаго Правительства и но одной коши котораго, надлежаще 
засвидетельствованной, будетъ передано дипломатическимъ путемъ каждому изъ государствъ, 
пришгаавшихъ учаспе въ четвертой конФеренцш по вопросамъ частнаго международнаго права.

(М. П.) фонъ Шлецеръ.
» Кригс.

(М. П.) X. А. Виденбрукъ, Авсгро-Воигерскш 
Министръ.

(М. II.) Гольцкнехтъ, Начальникъ Отдела въ 
Императорскомъ Королевскоыъ Австрёй- 
скомъ Министерств* Юстицш.

(М. II.) Тери, Государственный Секретарь Ко- 
ролевскаго Венгерскаго Министерства 
Юстицш.

(М. II.) Гильомъ.
» АльФредъ ванъ денъ Бульке.

(М. II.) В. Гревенкопъ Кастенскшьдъ.
(М. II.) А. де Багуеръ.
(М. II.) Монбель.

» Л. Рено.
(М. П.) Туджинп.
(М. П.) ГраФЪ де Вилл'ёрсъ.
(М. П.) Ф. Гагерупъ.
(М. П.) В. М. де Вееде.

» I. А. Лоффъ.
» Т. М. С. Ассеръ.

(М. П.) ГраФЪ де Селиръ.
(М. II.) Эдг. Маврокордато.
(М. П.) Н. Чарыковъ.
(М. И.) Г. Фалькенбергъ.
(М. П.) Карлинъ.

За Германш:

За ABCTpiio и аа Венгрш: 

За Австрш:

За Венгрш:

За Бельгш:

За Цашго:
За Испанш:
За Франщю:

За Италш:
За Люксембургъ:
За Норвегш:
За Нидерланды:

За Португалш: 
За Румынш:
За Pocciro:
За Швецио:
За Швейцарш:

N

Того ради, по довольномъ разсмотр-Ььпи сей Конвенцш, Мы признали ее за благо, под
твердили и ратиФиковали, яко же симъ за благо прёемлемь, подтверждаемъ и ратиФикуемъ 
во всемъ ея содержаши, обещая И м п е р а т о р с к п м ъ  Нашимъ Словомъ за Насъ, Иа- 
слЬдиикобъ и Преемниковъ Нашихъ, что все въ этой конвенцш постановленное соблюдаемо 
и исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удостов*реше чего, Мы ciro Нашу И м п е р а т о р с к у ю  
РатиФикащю Собственноручно нодписавъ, повелели утвердить Государственною Нашею печатью.

Дана въ Царскомъ Сел*, Декабря 81 дня, въ л*то отъ Рождества Христова тысяча 
девятьсотъ восьмое, Царствовашя же Нашего въ  пятнадцатое.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою 
подписано тако:

«Н И КО Л А Й ».
(М. II.)

Контрасигнировалъ: Министръ Иностранныхъ Д*лъ Извольскш.
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Fait a La Hayo, lc 17 Juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exemplaire, qui sera de- 
pos6 dans les archives du Gouverncment des Pays-Bas et dont uue copie, certifi6e conforme, sera 
remise par la voie diplomatique й chacun des Etats qui out 6t6 reprfeentes a la quatrteme 
Conference de Droit International Prive.

Pour I’Allemagne:

Pour l’Autriche et pour la HoDgrie: 

Pour l’Autriche:

Pour la Hongrie:

Pour la Belgique:

Pour le Danemark: 
Pour l’Espagne:
Pour la France:

Pour ritalie:
Pour le Luxembourg: 
Pour la Norvfege: 
Pour les Pays-Bas:

Pour le Portugal: 
Pour la Roumanie: 
Pour la Russie: 
Pour la Sufcde: 
Pour la Suisse:

(L. S.) von Schloezer.
> Kriege.

(L. S.) C. A. Wydenbruck, Ministre d’Autriche- 
Hongrie.

(L. S.) Holzknecht, Chef de section au Ministere 
Imperial Royal autrichien de la Justice.

(L. S.) Tory, Secretaire d’Etat au Min is ter e Royal 
hongrois de la Justice.

(L. S.)
»

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.)

»
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.)

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Guillaume.
Alfred van den Bulcke.
W. Grevenkop Castenskjold. 
A. de Baguer.
Monbel.
L. Renault.
Tugini.
Cte. de Villers.
F. Hagerup.
W. M. de Weeue.
J. A. Loeff.
Т. М. C. Asser.
Conde de Selir.
Edg. Mavrocordato.
N. Tcharykow.
G. Falkenberg.
Carlin.

A ces causes ajutis avoir suffisamment examine la Convention sus-mentionnee Nous l'avons 
agr66c, confirmee et ratiitee, comme par les pr&sentes Nous l’agr6ons, confirmons et ratifions 
dans toute sa teneur promettant sur Notre parole Imperiale pour Nous, Nos H6ritiers etSucces- 
seurs que tout ce qui a 6te stipule dans cette Convention sera observe et ex6cute inviolablement.

En foi de quoi, Nous avons sign6 de Notre propre main la presente Ratification I m p e 
r i a l e  et у avons fait apposer le sceau de Notre Empire.

Donne a Tsarsko6 S6lo, le trente et un D6cembre de l’an de grace mil neuf cent liuit et 
de Noire Regne la quinzifcme аппбе.

L’original est sigite de la propre main de S a M a j e s t y  L’E m p e r e u r  ainsi:

(L. S .j
« N I C O L A S » .

Contresignfr Le Ministre des Affaires Etrangferes Iswolsky.
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