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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Развитие внешнеэкономических связей, а также 

активное перемещение граждан между государствами служат причиной 

возникновения судебных разбирательств, в которых сталкиваются интересы 

российских и иностранных лиц.  

Cпоры, вытекающие из договоров (сделок); расторжение брака; 

усыновление; установление отцовства – вот далеко не полный перечень дел, 

которые ежегодно рассматриваются иностранными судами. Данное 

обстоятельство ставит на повестку дня вопрос о том, какие правовые 

последствия иностранное судебное решение способно породить в правовой 

системе РФ. Значение рассматриваемого вопроса сложно переоценить, 

поскольку от того или иного подхода законодателя зависит осуществление ряда 

субъективных прав, подтвержденных иностранным судебным решением или 

вытекающих из него. 

Также актуальность проблем признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов в России обусловлена необходимостью 

обеспечения надлежащей судебной защиты субъективных прав и охраняемых 

законом интересов, поддержания партнерских взаимоотношений с другими 

государствами, создания эффективного правового механизма придания 

законной силы иностранным судебным актам. 

Проблемы признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов в последнее время приобретают все более практический характер. Такая 

трансформация обусловлена складывающейся судебно-арбитражной 

практикой, предложившей «новые» основания легализации иностранных 

судебных решений. 

Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений 

в России является исключением из общепринятого правила, поскольку на 

территории каждого государства являются обязательными и подлежат 

исполнению решения собственных судов.  
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В отечественной правовой системе признание и исполнение иностранного 

судебного решения традиционно связывалось с наличием международного 

договора. Подобное правило последовательно закреплялось в положениях 

советского процессуального законодательства (примечание к ст. 255 ГПК 

РСФСР 1923 г.; ст. 437 ГПК РСФСР 1964 г.), согласно которым порядок 

исполнения в РСФСР решений иностранных судов и арбитражей определяется 

соответствующими международными договорами СССР. В современном 

российском законодательстве признание и исполнение иностранных судебных 

решений допускается как на основании международного договора (ст. 409 ГПК 

РФ), так и в отдельных случаях в силу федерального закона (абз. 4 ст. 415 ГПК 

РФ; ст. 241 и ст. 2451 АПК РФ). Данные предписания законодательства в 

доктрине характеризуются как «правовые основания» («предпосылки») 

признания и исполнения иностранных судебных решений в РФ. В настоящее 

время тезис о допустимости признания и исполнения иностранных судебных 

решений исключительно при наличии международного договора/федерального 

закона все чаще ставится под сомнение в российской науке и 

правоприменительной практике. Своеобразным толчком к дискуссии 

послужило Определение Верховного суда РФ от 05 апреля 2002 г № 5-Г02-64, в 

котором суд постановил, что признание и исполнение иностранных судебных 

решений в РФ может иметь место на основании взаимности (т.е. при условии, 

если иностранным государством признаются и исполняются российские 

судебные решения).  

Также отдельными авторами утверждается, что признание и исполнение 

иностранных судебных решений может осуществляться в силу так называемой 

международной вежливости. В этой связи неизбежно возникает вопрос о 

содержании данных понятий и их соотношении с предписаниями российского 

процессуального законодательства. Проблема определения правовых 

оснований признания и исполнения иностранных судебных решений также 

связана с участием РФ в Конвенции «О защите прав человека и основных 

свобод» 1950 г. (далее – «Конвенция»). Так, согласно ст. 6 Конвенции каждому 
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гарантируется право на справедливое и публичное разбирательство его 

гражданского дела. При этом в соответствии со ст. 8 Конвенции 

договаривающиеся государства приняли на себя обязательство обеспечить 

право каждого на уважение личной и семейной жизни. В этой связи неизбежно 

возникает вопрос о допустимости признания и исполнения иностранных 

судебных решений в силу обязательств, принятых на себя Российской 

Федерацией на основании ст. 6 и/или ст. 8 Конвенции. Ответ на данный вопрос 

подразумевает исследование статуса Постановлений ЕСПЧ в правовой системе 

РФ (в т.ч. вынесенных против иных государств). Принимая во внимание 

теоретическое и прикладное значение проблем, обозначенных выше, тема  

исследования представляется  актуальной и практически  значимой. 

В отечественной науке вопрос о правовых основаниях признания и 

исполнения иностранных судебных решений рассматривался Т.М. 

Яблочковым, И.С. Перетерским, А.Г. Гойхбаргом, Л.А. Лунцем, П.Н. 

Евсеевым. В современной литературе данная тема освещается в монографии 

А.И. Муранова (А.И. Муранов «Международный договор и взаимность как 

основания приведения в исполнение в России иностранных судебных 

решений». М.: Статут, 2003). Существенный вклад в развитие данной темы 

также привнесен работой Д.В. Литвинского (Д.В. Литвинский «Признание 

иностранных судебных решений по гражданским делам». Изд-во СПбГУ 2005), 

в которой рассматривается проблема обеспечения взаимности, а также статуса 

Постановлений ЕСПЧ в правовой системе РФ, какндидатской диссертацией Р.В 

Зайцева (Р.В. Зайцев «Признание и приведение в исполнение в России 

иностранных судебных актов». М., 2005 г.). 

  В монографии Н.И. Марышевой (Н.И. Марышева «Семейные отношения 

с участием   иностранцев: правовое регулирование в России». М.: Волтерс 

Клувер, 2007.) исследуется ряд фундаментальных вопросов, связанных с 

признанием иностранных судебных решений, определяющих статус лица. 

Также Н.Г. Елисеевым и Т.Н. Нешатаевой предлагается тезис о существовании 

международного обычая (общего принципа права, признанного всеми 
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цивилизованными народами), в силу которого государство должно обеспечить 

признание и исполнение иностранных судебных решений, который не во всех 

случаях поддерживается диссертантом. В  кандидатской диссертации А.А. 

Костина «Правовые основания признания и исполнения  иностранных 

судебных решений в Российской Федерации». М., 2018, различные аспекты  

данной  проблемы  рассмотрены  наиболее  полно с учетом современных  

реалий. 

 В иных публикациях и научных работах по исследуемой теме, как 

правило, воспроизводятся подходы одного или нескольких авторов, 

перечисленных выше.  Несмотря на значительное число публикаций, связанных 

с исследуемой темой, ряд фундаментальных проблем остается за пределами 

внимания ученых:  до настоящего времени не был удовлетворительно разрешен 

вопрос о содержании и соотношении понятий «международная вежливость» и 

«взаимность»; актуальные Постановления ЕСПЧ, затрагивающие вопросы 

признания и исполнения иностранных судебных решений, до настоящего 

времени в российской науке  остаются   не достаточно исследоваными. 

Изложенное выше подтверждает актуальность и практическую значимость 

избранной темы исследования.   

Объект исследования – общественные отношения, возникающие  по  

поводу признания и исполнения иностранных судебных решений в России. 

Предмет исследования  – доктринальные и нормативные  источники  

признания и исполнения иностранных судебных решений в России. 

Цель исследования:  изучить доктринальные и нормативные основы 

признания и исполнения иностранных судебных решений в России, выявить 

наиболее  актуальные  проблемы современной  практики. 

Задачи: 

 - охарактеризовать исторические и теоретические основы признания и 

исполнения иностранных судебных решений; 

- определить правовую природу признания и исполнения иностранного 

судебного решения; 
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- рассмотреть международный договор как правовое основание признания 

и исполнения иностранных судебных решений; 

- обосновать принцип международной взаимности как правовое 

основание признания и исполнения иностранных судебных решений; 

- проанализировать национальное законодательство России как правовое 

основание признания и исполнения иностранных судебных решений; 

- исследовать процедуру признания и исполнения иностранных судебных 

решений в Российской Федерации. 

Методологической основой исследования выступили диалектический и 

формально-логический методы познания, а также был использован ряд частно-

научных методов, среди которых сравнительно-правовой, историко-правовой, 

социологический и системно-структурный познавательные приёмы.   

Теоретическую  основу исследования составляют работы по общей 

теории права, международному частному и международному публичному 

праву, международному гражданскому процессу, гражданскому 

процессуальному праву и арбитражному процессуальному праву, прямо или 

косвенно затрагивающие вопросы признания иностранных судебных актов. 

В  ходе  исследования  мы  руководствовались  положениями, 

изложенными  в  работах  следующих  отечественных  ученых:  Д.Д.  Аверина; 

П.Н. Евсеева; Р.В. Зайцева;  А.А. Костина, С.Б. Крылова; Д.В. Литвинского; 

Л.А. Лунца; Н.И. Марышевой; Т.Н. Нешатаевой А.И. Муранова; Н.В. Орловой; 

И.С.  Перетерского;  А.А.  Рубанова;  Т.М.  Яблочкова  и др.  

 Эмпирическую основу исследования составили положения 

действующего законодательства, международных договоров Российской 

Федерации в области признания и исполнения решений зарубежных судов и 

правоприменительная практика отечественных органов правосудия. 

Научная новизна  и практическая  значимость исследования   В работе 

выявлены основные закономерности взаимодействия государств в сфере 

признания и исполнения иностранных судебных решений.  Обоснован научный 

подход к определению круга иностранных судебных решений, подлежащих 
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признанию и исполнению в РФ.  Проведен анализ правовых позиций ЕСПЧ по 

вопросам признания и исполнения иностранных судебных решений.  

Подвергнуты анализу отдельные положения российской доктрины, 

относительно  предосылок принудительного исполнения иностранных 

судебных решений. 

 Структура  исследования  представлена введением, тремя  главами, 

заключением,  библиографическим списком, приложениями. 
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ: ПРИРОДА И 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

 

1.1 Исторические и теоретические основ ы при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий 

 

В прав овой  на уке вопрос о де йствии суд ебных ре шен ий за  пред елами 

государств а вы несения бы л по ставлен еще в римском прав е. Так, одно  из  

первых упоминаний дан ной про блемы со держится в раб оте римского юриста 

Павла (Paulus), в кот орой указы валось, что «про изводящему суд  за  пред елами 

своей территории мож но без наказанно не  по виноваться. То же [будет] и в 

слу чае, если он по желает про изводить суд  по  де лам, вы ходящим за  пред елы его 

юрисдикции»1. Тем сам ым, по  мне нию рас сматриваемого авто ра, де йствие 

суд ебного ре шен ия за ключалось в воз можности по нуждения от ветчика к 

ис полнению об язанности, воз ложенной на  не го суд ом. В то же время оно бы ло 

ограничено территорией, в пред елах кот орого со ответствующий суд ья об ладал 

по лномочиями по  осуществлен ию прав осудия (т.е. округом или государств ом). 

Итак, вопрос о де йствии суд ебных ре шен ий за  пред елами государств а их 

вы несения воз ник одно временно с форм ированием на уки между народного 

граждан ского про цесса. Одно из  первых упоминаний дан ной на учной 

про блемы со держится в раб оте глоссатора Б. де  Сассоферато (1313/1314 - 1357) 

«О конфликт е за конов», кот орым от мечалось, что «при  вы несении ре шен ия суд  

по дтверждает субъективное прав о, кот орое до лжно след овать за  лиц ом во все  

остальные государств а»2. 

Впоследствии пред ставитель голландской школы между народного прав а 

У. Губер (1636 - 1694) укажет, что суд ебные ре шен ия по  граждан ским де лам 

(лат. sententiis rerum civilium) до лжны об ладать де йствием по всеместно, за  

                                                             
1 Дигесты Юстиниана. Т. 1 Кн. I-IV: Пер. с лат./ Отв. ред. Л.Л. Кофанов М.:Статут, 2002–2006. С. 144. 
2 Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959. С. 211. 
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ис ключением тех  слу чаев, когда ими за трагивается суверенитет 

со ответствующего государств а или благосостояние его граждан . 

Эти по дходы к при роде суд ебного ре шен ия и его де йствию за  пред елами 

государств а вы несения во многом опередили свое время.  

Так, учен ыми от мечается, что первые по пытки государств  урегулировать 

взаимные от ношения в сфер е при знания и ис полнения ино странных суд ебных 

ре шен ий от носятся к середине XVIII в. 

В качестве при чины за ключения первых до говоров о взаимном при знании 

и ис полнении ино странных суд ебных ре шен ий на зывается про мышленный 

рост , а так же увеличение об ъема вне шней торг овли3. 

Отметим, что XVIII в. так же характер изуется окончательным 

оформлением идеи об  абсолютной власти монарха на д по дчиненной 

территорией («абсолютизм»). Властные по лномочия, в час тности, включали в 

себя прав о на значения суд ей, благодаря чему об еспечивался контроль монарха 

за  осуществлен ием прав осудия.  

В России Институт при знания и ис полнения ино странных суд ебных актов 

за родился с при нятия в 1864 год у Устава граждан ского суд опроизводства4. 

Основанием для при ведения в ис полнение ино странных суд ебных актов 

вы ступали между народные до говоры, устанавливающие взаимное при знание 

суд ебных ре шен ий. При это м за ключённые между народные до говоры 

прак тически от сутствовали. В связи с этим уже тогда воз ник вопрос о 

воз можности при знания на  основ ании взаимности, но в от сутствии 

между народного до говора.  

Так по  де лу Теодориди, граждан ским кассационным де партаментом 

Правительствующего Сената впервые бы л при менен при нцип взаимности. 

Правда, при нцип взаимности не  за крепился в прак тике как основ ание 

при знания. Так, через  не сколько лет тот же Правительствующий Сенат при нял 

                                                             
3 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. М., 
1976. С. 168. 
4 Устав гражданского судопроизводства 1864 г. // Свод законов Российской империи. Т. 16. Книга 2. // СПС 

Консультант плюс: URL: http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/
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по  друг ому де лу об ратное ре шен ие, от казав в при знании, по скольку 

от сутствовал между народный до говор о взаимном при знание5.  

В со ответствии с пред ставлениями того времен и любое ограничение 

территориального верховенства до лжно бы ло со провождаться встречными 

уступками со  сто роны ино странного государств а.  

Принцип суверенного равенства в от ношениях между  государств ами бы л 

об еспечен лишь при  усл овии, что их уступки являются встречными и 

равноценными. Однако по добный характер  уступок мог бы ть до стигнут лишь 

при  на личии без оговорочного со гласия до говаривающихся государств  

от носительно взаимного при знания и ис полнения суд ебных ре шен ий. (В 

про тивном слу чае со хранялась вероятность того, что одно  из  государств  в 

любой момент мож ет от озвать свое со гласие при знавать ре шен ия второго 

государств а.) По это й при чине Правительствующий сенат в ре шен ии по  де лу Ф. 

Адама от  27.01/17.03.1882 указал, что «не  пред ставляется основ ания, да и бы ло 

бы  про тивно по нятию о сам остоятельности государств а ис полнять ре шен ия, 

по становляемые про тив его по дданных суд ами ино странных государств , если в 

этих по следних не  ис полняются ре шен ия, по становляемые в первом про тив их 

ино странных по дданных»6. 

Подобный ре жим при знания и ис полнения ино странных суд ебных 

ре шен ий хорошо со гласовывался с по литикой про текционизма, кот орая 

преобладала в сфер е вне шней торг овли в XVIII - XIX вв. Одно из  про явлений 

дан ной по литики со стояло в том, что любая уступка государств а до лжна бы ть 

тем  или иным об разом комп енсирована со  сто роны ино странного государств а В 

российской на уке по добная точка зрения от стаивалась Т.М. Яблочковым, 

писавшим, что государств о, до пуская при знание и ис полнение ино странных 

                                                             
5 Енгельман И. Е. Об исполнении иностранных судебных решений в России (оттиск из I книги журнала 

гражданского и уголовного права). - С.- Петербург, Типография Правительствующего Сената, 1884 г.  Цит.: 

Попов, В. В. Основания признания и исполнения иностранных судебных решений в России / В. В. Попов // 

Вопросы российской юстиции.  2021.  № 15.  С. 137. 
6 Решение Правительствующего сената по делу Франца Адама от 27 января и 17 марта 1882 г. Цит. по: Костин 

А.А. Международный договор как правовое основание признания и исполнения иностранных судебных 

решений: прошлое, настоящее, будущее // Закон. 2018. № 8. С. 171. 
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суд ебных ре шен ий в от сутствие между народного до говора, «угодливо идет 

на встречу интерес ам ино странного государств а, не  об еспечив своих 

со бственных в дан ной об ласти»7. 

Наконец, в рас сматриваемую ис торическую эпоху между народный 

до говор рас сматривался так же в качестве одно й из  гарантий прав  и за конных 

интерес ов граждан , про тив кот орых вы носилось ино странное суд ебное 

ре шен ие. По это й при чине учен ыми того времен и указы валось, что за ключение 

между народного до говора в сфер е граждан ского про цесса об условлено 

до верием, кот орое государств а-уча стники питают к суд ебной сис теме друг  

друг а. Из это го след овало, что ис полнение ино странного суд ебного ре шен ия в 

от сутствие между народного до говора ста вило по д угроз у прав а и за конные 

интерес ы от ветчика, по скольку у государств а не  бы ло уверенности в 

способ ности ино странного государств а об еспечить на длежащее от правление 

прав осудия. 

  В то время особенно е значение при давалось прав у от ветчика на  

рас смотрение де ла суд ьей (суд ом) по  месту его на хождения, кот орый 

именовался «суд ья в сил у естественного по рядка вещей» (фр. juge naturel, лат. 

judex suus)8. 

В целом, анал из ис торико-прав овых за кономерностей,  свидетельствует о 

не уклонном стремлении государств  к рас ширению взаимодействия в сфер е 

взаимного при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий. Если в 

XVIII-XIX вв. при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий 

осуществлялось на  основ ании индивидуального рас поряжения монарха, то уже 

на чиная с XIX в. государств ами за ключаются первые между народные до говоры 

по  дан ному вопросу, кот орые ста вят при знание и ис полнение ино странных 

суд ебных ре шен ий на  по стоянную основ у.  

                                                             
7 Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. М., 2009. С. 165. 
8 Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 167. 
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Историко-прав овой анал из свидетельствует о том, что воз никновение 

прав ила о при знании ино странных суд ебных ре шен ий ис ключительно в сил у 

между народного до говора об условлено особыми пред ставлениями о при роде 

государств енного верховенства (суверенитета) в сфер е осуществлен ия 

прав осудия, господствовавшими на  рубеже XVIII - XIX вв. В дан ную 

ис торическую эпоху при знание ино странного суд ебного ре шен ия 

рас сматривалось как уступка по  от ношению к ино странному прав опорядку. 

Вместе с тем  интерес ы государств а того времен и требовали, чтобы оно 

до билось встречных равноценных уступок со  сто роны ино странного 

государств а. Тем сам ым именно между народный до говор вы ступал гарантией 

эквивалентного характер а уступок между  государств ами в сфер е при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий9. 

На рубеже XIX - XX вв. в за конодательство от дельных стра н Европы 

ста ло включаться прав ило о при знании и ис полнении ино странных суд ебных 

ре шен ий на  основ ании взаимности (т.е. в том слу чае, если за конодательством 

или прав оприменительной прак тикой государств а вы несения ре шен ия 

до пускалось при знание и ис полнение суд ебных ре шен ий первого государств а). 

Основная функция оговорки о взаимности так же за ключалась в об еспечении 

встречного характер а уступок между  государств ами в сфер е осуществлен ия 

прав осудия, однако оно от личалось большей гибкостью, по скольку по зволяло 

при знавать ино странные суд ебные ре шен ия в от сутствие между народного 

до говора с государств ом вы несения10. 

Следующим этапом в раз витии взаимодействия государств  ста л пере ход к 

при знанию и ис полнению ино странных суд ебных ре шен ий на  основ ании 

взаимности, т.е. в тех  слу чаях, когда ино странным за конодательством или 

прав оприменительной прак тикой до пускается при знание и ис полнение 

                                                             
9 Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Феде рации. М.: Статут, 2020. С.18. 
10 Костин А.А. Международный договор как правовое основание признания и исполнения иностранных 

судебных решений: прошлое, настоящее, будущее // Закон. 2018. № 8. С. 162 
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ре шен ий суд ов первого государств а. Наконец, в на стоящее время мы 

на блюдаем по степенный пере ход к от крытому ре жиму при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий (т.е. к их при знанию и ис полнению в 

от сутствие между народного до говора или взаимности). Так, по добный от каз от  

требования о на личии между народного до говора или взаимности имел место в 

Швейцарии, Македонии, Испании и ряде иных государств . 

С точки зрения ре алий XVIII-XIX вв., престиж государств а требовал 

на личия без условных гарантий того, что ино странное государств о со вершит 

анал огичные уступки в сфер е осуществлен ия прав осудия (в т.ч. при знания и 

ис полнения ино странных 232 суд ебных ре шен ий) по  от ношению к первому 

государств у11.  

По это й при чине встречный характер  уступок государств  об еспечивался 

лишь на личием между народного до говора о взаимном при знании и ис полнении 

суд ебных ре шен ий.  

Однако уже с конца XIX вв. роль публичного элемента в сфер е взаимного 

при знания суд ебных ре шен ий на чинает снижаться и интерес ы государств а 

считаются об еспеченными при  усл овии, если за конодательством и/или 

прав оприменительной прак тикой ино странного государств а в целом 

об еспечивается при знание и ис полнение ре шен ий суд ов первого государств а 

(«за конная взаимность» и «факт ическая взаимность» со ответственно). В 

на стоящее время интерес ы государств а в сфер е при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий сводятся к тому, чтобы в ходе ино странного 

раз бирательства не  на рушались основ ополагающие прав а и свобод ы его 

граждан , включая прав ило об  из вещении, вступлении ино странного суд ебного 

ре шен ия в за конную сил у и т.п. Подобный по дход дал воз можность ряду 

                                                             
11 Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Феде рации. М.: Статут, 2020. С.34. 
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государств  от казаться от  между народного до говора и взаимности и пере йти к 

от крытому ре жиму при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий12. 

Признание ре шен ий суд ов ино странного государств а означает при дание 

этим ре шен иям так ой же юридической сил ы, какую имеют вступившие в 

за конную сил у ре шен ия со бственных суд ов: они при обретают свойства 

не опровержимости, ис ключительности, а ре шен ия о при суждении - так же 

ис полнимости; они об язательны для до лжностных лиц  и орган ов 

государств енной власти дан ного государств а. Признание ре шен ия - 

не обходимое усл овие его при нудительного ис полнения, кот орое особенно  

важно в усл овиях интернационализации хозяйственных связей и рост а числа 

раз нообразных граждан ских и семей ных де л с ино странным элементом. 

В миро вом со обществе государств  при знание и ис полнение ино странных 

суд ебных ре шен ий не  рас сматривается как об щепринятое и юридически 

об язательное. Доктрина ис ходит, как прав ило, из  того, что об язанности 

при знавать ино странные ре шен ия в сил у об щих норм  между народного прав а не  

существует. Допуская при знание и ис полнение ре шен ий, государств о идет на  

определен ное «сам оограничение», ис ходя из  не обходимости раз вития своих 

между народных связей и об еспечения в этих целях ино странцам льготных 

прав овых усл овий. На ре шен ие вопросов при знания и ис полнения ино странных 

суд ебных ре шен ий все  большее влияние оказывает рас тущая 

интернационализация час тноправовых от ношений, не обходимость об еспечения 

прав  личности, со блюдения об щепризнанных ста ндартов прав  чело века. 

Законодательство ино странных государств  по -раз ному от носится к 

при знанию и ис полнению ино странных суд ебных ре шен ий. В не которых 

государств ах (Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландах) ре шен ия 

при знаются только в слу чае, если это  установлен о в между народном до говоре. 

В друг их стра нах для при знания и ис полнения ре шен ия на личие 

между народного до говора не  об язательно, но требуется об еспечение 

                                                             
12 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. 

М., 1976. С. 122. 
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взаимности (на пример, со гласно ст. 38 Закона Турции о между народном 

час тном прав е для ис полнения требуется на личие между  Турцией и 

государств ом, где вы несено ре шен ие, до говора, основ анного на  при нципе 

взаимности, или на личие в ино странном государств е прав овых по ложений или 

факт ической прак тики, об еспечивающих ис полнение в не м ре шен ий, при нятых 

турецкими суд ами) 13.  

Во многих государств ах при знание и ис полнение ино странных суд ебных 

ре шен ий связывается лишь с со блюдением об язательных усл овий при знания. 

Так, в Швейцарии, как и в не которых друг их стра нах, требуется со блюдение 

усл овий при знания, кот орые пред усмотрены в Законе о между народном 

час тном прав е 1987 г. (ст. 25). Закон Бельгии 2004 г. тоже за крепил (в ст. 25) 

де йствие в это й стра не ино странных ре шен ий (в том числе по  де лам личного 

ста туса, ранее со хранявшим особое по ложение) при  со блюдении указанных в 

это й ста тье усл овий. В Англии в сил у об щего прав а при знание осуществляется 

путем раз решения ис полнения ино странного суд ебного ре шен ия на  основ ании 

за явленного ис ка. В США при знание ино странных ре шен ий за висит от  прав а 

конкретного штата14. 

В мае 2018 г. на  четвертом и за ключительном за седании Специальной 

комиссии Гаагской конференции по  между народному час тному прав у бы л 

пред ставлен про ект Конвенции о при знании и при ведении в ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий по  граждан ским и торг овым де лам, раб ота на д 

кот орым велась с 1992 г.  2 июля де легаты 22-й дипломатической сессии 

Гаагской конференции по  между народному час тному прав у (далее — Гаагская 

конференция) при няли Конвенцию о при знании и при ведении в ис полнение 

                                                             
13 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. 
М., 1976. С. 124. 
14 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. 

М., 1976. С. 128. 
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ино странных суд ебных ре шен ий по  граждан ским или торг овым де лам (далее — 

Конвенция 15). 

Данная Конвенция  на правлена  на   со здание про стой и эффективной 

основ ы для при знания и при нудительного ис полнения ино странных суд ебных 

ре шен ий, при емлемую для государств  с раз личными прав овыми, со циальными 

и эконом ическими усл овиями. Это, в свою очередь, по высит прак тическое 

значение суд ебных ре шен ий, гарантируя на иболее по лную за щиту прав  и 

интерес ов сто роны, в по льзу кот орой вы несено ре шен ие, и, как след ствие, 

будет способ ствовать по вышению при влекательности дан ного способ а 

раз решения спор ов для сто рон транс граничных час тноправовых от ношений. 

Таким об разом, мож но сделать вы вод  о том, что  

Анализ ис торико-прав овых за кономерностей, про веденный в на стоящем 

ис следовании, свидетельствует о не уклонном стремлении государств  к 

рас ширению взаимодействия в сфер е взаимного при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий. Если в XVIII-XIX вв. при знание и ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий осуществлялось на  основ ании 

индивидуального рас поряжения монарха, то уже на чиная с XIX в. 

государств ами за ключаются первые между народные до говоры по  дан ному 

вопросу, кот орые ста вят при знание и ис полнение ино странных суд ебных 

ре шен ий на  по стоянную основ у.  

Следующим этапом в раз витии взаимодействия государств  ста л пере ход к 

при знанию и ис полнению ино странных суд ебных ре шен ий на  основ ании 

взаимности, т.е. в тех  слу чаях, когда ино странным за конодательством или 

прав оприменительной прак тикой до пускается при знание и ис полнение 

ре шен ий суд ов первого государств а. Наконец, в на стоящее время мы 

на блюдаем по степенный пере ход к от крытому ре жиму при знания и ис полнения 

                                                             
15 Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2019 № 1308-р <О делегации Российской Феде рации для участия в 

работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву по принятию 

Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или 

торговым делам // СПС Консультант плюс: URL: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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ино странных суд ебных ре шен ий (т.е. к их при знанию и ис полнению в 

от сутствие между народного до говора или взаимности).  

В целом, эволюция прав овых основ аний при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий об условлена об щим снижением публично-

прав ового интерес а (элемента) государств а в дан ной сфер е. На сегодняшний 

де нь Россия имеет между народные со глашения о взаимном при знании и 

ис полнении ино странных суд ебных ре шен ий с до статочно не большим кругом 

стра н. Необходимо при знать, что в эпоху глобализации граждан ский об орот 

вы ходит далеко за  пред елы одно го государств а, а лишен ие воз можности 

ис полнить суд ебное ре шен ие лишает лиц  так же ре альной суд ебной за щиты. 

 

 

1.2 Правовая при рода при знания и ис полнения ино странного 

суд ебного ре шен ия 

 

Вопрос о сущности ис полнения ино странных суд ебных актов является 

до статочно дис куссионным, так  как для его ис полнения не обходимо 

инициировать про цедуру при знания.  

Признание ино странного ре шен ия во все х слу чаях след ует рас сматривать 

как не обходимое усл овие для при ведения ино странного ре шен ия в ис полнение. 

Непризнанное ре шен ие при нудительной ре ализации не  по длежит. 

Из при роды территориального верховенства след ует, что ино странное 

суд ебное ре шен ие сам о по  себе не  об ладает качествами акта осуществлен ия 

прав осудия за  пред елами государств а вы несения16. Оно их при обретает в 

ре зультате своего при знания государств ом местонахождения до лжника (или его 

имуществ а).  

                                                             
16 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. 

М., 1976. С. 168. 
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Поскольку в до ктрине и прав оприменительной прак тике существуют 

раз личные взгляды от носительно прав овой при роды дан ного явления, 

остановимся по дробнее на  их анал изе.  

Согласно одно му из  по дходов, при знание ино странного суд ебного 

ре шен ия (т.е. на деление его качествами акта осуществлен ия прав осудия) 

об условлено ограничением суверенитета государств а местонахождения 

до лжника17.  

Наиболее по следовательно дан ная точка зрения от стаивается в раб оте 

П.Н. Евсеева «Исполнение ре шен ий ино странных суд ов на  территории 

Советского со юза»18. Данным авто ром от мечается, что в сил у при знания 

ино странного суд ебного ре шен ия государств о до пускает пере дачу 

ино странному государств у публичной функции по  за щите на рушенных прав  

(т.е. осуществлен ию прав осудия).  

Поскольку осуществлен ие прав осудия пред ставляет со бой форм у 

ре ализации государств енной власти, П.Н. Евсеев при ходит к вы воду о том, что 

при знание ино странного суд ебного ре шен ия пред ставляет со бой ограничение 

верховенства государств а местонахождения до лжника.  

Наряду с по дходом, из ложенным вы ше, в до ктрине бы ли вы сказаны иные 

точки зрения от носительно при роды при знания ино странного суд ебного 

ре шен ия и его влияния на  территориальное верховенство (суверенитет) 

государств а.  

Так, об ращаясь к при роде территориального верховенства, А.А. Рубанов 

от мечает, что оно не  за трагивается при менением ино странного прав а на  

основ ании на циональной коллизионной норм ы19.  

                                                             
17 Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. М.: 

Волтерс Клувер, 2007. С. 252. 
18 Евсеев П.Н. Исполнение решений иностранных судов на территории Советского Союза //Правоведение. 1969. 
№ 5. С. 96 
19 Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем, Изд-

во «Наука», 1984. С. 94 
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В об основание дан ного тезиса авто ром от мечается, что в дан ном слу чае 

государств о при меняет ино странное прав о до бровольно, след овательно, 

никакого от каза государств а от  территориального верховенства или его 

ограничения не  про исходит.  

Применительно к при знанию ино странных суд ебных ре шен ий сходная 

точка зрения бы ла вы сказана Р.В. Зайцевым20. По мне нию дан ного авто ра, 

при знание ино странного суд ебного ре шен ия не  умаляет суверенитет 

государств а местонахождения до лжника.  

В дан ном слу чае раз деляется точка зрения А.А. Рубанова, со гласно 

кот орой до бровольность при менения ино странного прав а или при знания 

ино странного суд ебного ре шен ия ис ключает сам у по становку вопроса об  

ограничении суверенитета государств а. При это м Р.В. Зайцевым 

по дчеркивается, что осуществляя при знание ино странных суд ебных ре шен ий, 

государств о тем  сам ым об еспечивает ре ализацию функции по  за щите прав  

чело века. 

В за рубежной до ктрине рас пространена точка зрения, со гласно кот орой 

при знание ино странного суд ебного ре шен ия за ключается в рас пространении 

его за конной сил ы на  территорию государств а местонахождения до лжника 

(англ. “extension of res judicata”, фр. “extension de res judicata”). Так, в от чете 

про ф. П. Женара, по священного при менению Брюссельской конвенции 1968 г. 

192, указы вается, что в сил у при знания ино странное суд ебное ре шен ие 

на деляется тем и свойствами за конной сил ы, кот орыми оно об ладает в 

государств е своего вы несения21. 

В российской (со ветской) до ктрине по добный по дход к при знанию 

ино странных суд ебных ре шен ий от стаивался Д.Д. Авериным22, по  мне нию 

                                                             
20 Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов / под ред. В.В. 

Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 6. 
21 Цит. по: Попов, В. В. Основания признания и исполнения иностранных судебных решений в России / В. В. 
Попов // Вопросы российской юстиции.  2021.  № 15.  С. 139. 
22 Аверин Д.Д. Положение иностранцев в советском гражданском процессе. М.: Изд-во Московского 

университета, 1966. С. 148. 
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кот орого  при знание ино странного суд ебного ре шен ия пред ставляет со бой 

юридический акт, кот орым суверенное государств о вы ражает свое от ношение к 

актам ино странной юстиции, рас пространяя их де йствие на  со бственное 

прав овое про странство. 

Не менее рас пространена точка зрения, со гласно кот орой при знание 

ино странного суд ебного ре шен ия пред ставляет со бой на деление его тем и 

свойствами за конной сил ы (качествами акта осуществлен ия прав осудия), 

кот орыми об ладают ре шен ия на циональных суд ов. Так, в раб оте Л.А. Лунца и 

Н.И Марышевой указы вается, что при знать ино странное суд ебное ре шен ие - 

значит до пустить, чтобы оно явилось так им же по дтверждением прав  и 

об язанностей лиц а, как и ре шен ие на ционального суд а23 . 

Согласно  ч. 1 ст. 409 ГПК РФ ре шен ия ино странных суд ов, в том числе 

ре шен ия об  утверждении миро вых со глашений, при знаются и ис полняются в 

Российской Феде рации, если это  пред усмотрено между народным до говором 

Российской Феде рации.  

На основ ании ст. 410 ГПК РФ3 ходатайство взыскателя о 

при нудительном ис полнении ре шен ия ино странного суд а рас сматривается 

верховным суд ом ре спублик и, краевым, об ластным суд ом и при равненными 

суд ами по  месту жительства или месту на хождения до лжника в Российской 

Феде рации, а в слу чае, если до лжник не  имеет места жительства или места 

на хождения в Российской Феде рации либо место его на хождения не известно, 

по  месту на хождения его имуществ а. В со ответствии с ч. 1 ст. 413 ГПК РФ 

ре шен ия ино странных суд ов, кот орые не  требуют при нудительного 

ис полнения, при знаются без  какого-либо дальнейшего про изводства, если со  

сто роны за интересованного лиц а не  по ступят воз ражения от носительно это го. 

Таким об разом, на правленный на  при знание суд ебного ре шен ия 

ино странного государств а акт мож ет бы ть вы ражен снаружи не  только 

                                                             
23 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. 

М., 1976. С. 168. 
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по средством суд ебного при знания. Если так ое по ложение будет за фиксировано 

во внутреннем за конодательстве стра ны или в между народном до говоре, то 

мож но считать, что дан ная про цедура будет иметь вне судебный характер . 

Наряду с по нятием «при знание» в норм ативных актах ис пользуется 

термин «ис полнение». В российском за конодательстве дан ные по нятия 

ис пользуются в раз личных со четаниях. Так, ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 АПК РФ 

говор ят о «при знании и ис полнении» и о «при знании и при ведении в 

ис полнение» ино странных суд ебных ре шен ий. В свою очередь в ст. 8 

Киевского со глашения24, ст. 11 ФЗ «Об ис полнительном про изводстве»25 и 

иных до кументах указы вается на  ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. 

Наконец, в ст. 44 Договора о прав овой по мощи РФ-Албания упоминается о 

«при знании ис полнимости» ино странных суд ебных ре шен ий по  граждан ским и 

семей но-брачным де лам26.  

В связи с от сутствием един ообразия в ис пользовании терминов 

«при знание» и «ис полнение» ино странного суд ебного ре шен ия далее 

рас смотрим вопрос об  их со отношении в раз личные ис торические периоды. 

Применительно к де йствию ино странных суд ебных ре шен ий за  пред елами 

государств а вы несения в до революционной до ктрине преимущественно 

ис пользовался термин «ис полнение» [«ис полнение ино странных суд ебных 

ре шен ий»]. Однако, на длежит учитывать, что до революционными авто рами 

дан ный термин по нимался до статочно спец ифически. Так, рас сматривая вопрос 

о прекращении про изводства по  де лу российским суд ом при  на личии 

ино странного суд ебного ре шен ия (лат. exceptio rei judicatae), Т.М. Яблочков 

                                                             
24 Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности» Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ «Содружество». № 4. 1992 // СПС Консультант плюс: URL: http://www.consultant.ru. 
25 Феде ральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об исполнительном производстве» 

«Российская газета». № 223. 06.10.2007. 
26 Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Республикой Албанией об 

оказании правовой помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным делам» (подписан в г. Москве 

30.06.1958) // Ведомости ВС СССР.  12.03.1959. 

http://www.consultant.ru/
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указы вал, что в дан ном слу чае ре чь идет именно о его ис полнении27. [«Но 

не возможно, чтобы за конодатель думал о теоретическом раз личении auctoritas 

rei judicatae и при нудительном ис полнении ре шен ия. Наоборот, более 

прав доподобно, что, говор я об  «ис полнении», он вообще имел в виду все  

юридические  по следствия суд ебного ре шен ия, без  раз личия того или друг ого 

эффекта»28. 

Почеркнем, что в со временной российской на уке в целом воз обладал 

тезис о том, что при знание ино странного суд ебного ре шен ия вы ступает 

пред посылкой (пред варительным усл овием) его при нудительного ис полнения. 

В час тности, Р.В. Зайцевым утверждается, что при знание ино странного 

суд ебного ре шен ия пред ставляет со бой не обходимое усл овие для его 

по следующего при нудительного ис полнения29. Равным об разом, в раб оте Л.П. 

Ануфриевой от мечается, что «при знание ино странного суд ебного ре шен ия 

является не обходимой пред посылкой его при нудительного ис полнения»30. В то 

же время, по  мне нию Л.П. Ануфриевой, «при знание» и «ис полнение» 

ино странного суд ебного ре шен ия пред ставляют со бой две сто роны одно й и той 

же медали, однако от четливо раз нящиеся.  

В связи с из ложенным вы ше, об ратимся к по ложениям де йствующего 

российского за конодательства для от вета на  вопрос о со отношении по нятий 

«при знание» и «ис полнение» ино странного суд ебного ре шен ия. Так, со гласно 

ч. 5 ст. 13 ГПК РФ при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий 

[по  граждан ским и семей ным де лам] определяются между народными 

до говорами с уча стием РФ, а так же по ложениями дан ного Кодекса. При это м 

со гласно ч. 1 ст. 409 ГПК РФ ре шен ия ино странных суд ов при знаются и 

ис полняются, при  усл овии, если это  пред усмотрено между народным до говором 

РФ. В том слу чае, если ино странное суд ебное ре шен ие, не  требует 
                                                             
27 Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права: Статут, 2009. С. 178 
28 Яблочков Т.М. Указ. соч. С. 179. 
29 Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов / под ред. В.В. 

Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 47. 
30 Ануфриева Л.П. Международное частное право : учебник :3 т. - Москва : БЕК, 2001. С. 379. 
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при нудительного ис полнения в сил у своего со держания, то оно по длежит 

при знанию в по рядке ст. 413-415 ГПК РФ («при знание без  дальнейшего 

про изводства»). Применительно к ст. 409-412 ГПК РФ от метим, что по нятие 

«при знание» ино странного суд ебного ре шен ия ис пользуется в них все го один 

един ственный раз  (ч. 1 ст. 409 ГПК РФ). Так, со гласно ст. 411 ГПК РФ 

взыскатель об ращается с ходатайством о при нудительном ис полнении 

ино странного суд ебного ре шен ия в верховный суд  ре спублик и (анал огичный 

суд  дан ного уровня суд ебной сис темы РФ). В ст. 412 ГПК РФ устанавливается 

пере чень основ аний к от казу в при нудительном ис полнении ино странного 

суд ебного ре шен ия.  

По ре зультатам рас смотрения дан ного ходатайства вы носится 

определен ие о при нудительном ис полнении или об  от казе в при нудительном 

ис полнении ино странного суд ебного ре шен ия. Изложенное вы ше, на  на ш 

взгляд, свидетельствует о том, что для при знания ино странного суд ебного 

ре шен ия [требующего при нудительного ис полнения] не  требуется вы несения 

определен ия со  сто роны российского суд а (в об основание дан ного тезиса 

со поставим ст. 409 ГПК РФ и ст. 416 ГПК РФ, ре гулирующую по рядок 

при знания и ис полнения ино странных арбитражных ре шен ий.  

Так, ст. 416 ГПК РФ устанавливается, что сто рона, ходатайствующая о 

при знании или (!!) об  ис полнении ино странного арбитражного ре шен ия до лжна 

пред ставить его за веренную копию. В от ношении «при знания» ино странных 

суд ебных ре шен ий термин «ходатайство» не  ис пользуется). В по дтверждение 

дан ного тезиса со шлемся на  ст. 406 ГПК РФ, со гласно кот орой российский суд  

до лжен от казать в при нятии ис кового за явления или прекратить про изводство 

по  де лу, если ино странным суд ом ранее бы ло ранее вы несено ре шен ие по  

тождественному ис ку при  на личии между народного до говора с государств ом 

вы несения ре шен ия. Подчеркнем, что в дан ном слу чае именно на личие 

между народного до говора вы ступает тем  един ственным усл овием, с кот орым 
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связывается на деление ино странного суд ебного ре шен ия, требующего 

при нудительного ис полнения, свойством ис ключительности. Отметим, что 

по добный по дход российского за конодателя со впадает с определен ием 

«при знания» ино странного суд ебного ре шен ия, пред ложенного Л.А. Лунцем, 

кот орый писал - «Может ли Б. при вести воз ражения об  уже со стоявшемся 

ре шен ии (exceptio rei judicatae). Утвердительный от вет означал бы , что 

британский суд  до лжен при знать ино странное суд ебное ре шен ие»31. В это й 

связи мы по лагаем, что в ст. 406 ГПК РФ ре чь идет именно о при знании 

ино странного суд ебного ре шен ия, требующего при нудительного ис полнения32 . 

Попутно за метим, что текущая ре дакция ч. 1 ст. 406 ГПК РФ об ладает 

рядом существенных не достатков. Так, из  ее буквального толкования след ует, 

что при  на личии между народного до говора российский суд  об язан прекратить 

про изводство по  де лу при  на личии между народного до говора, не смотря на  то, 

что ино странное суд ебное ре шен ие мож ет бы ть по становлено с 

про цессуальными на рушениями (т.е. не  со ответствовать ст. 412 ГПК РФ)33. В 

качестве при мера со шлемся на  ситуацию, когда ино странный суд  не  из вещает 

российского ис тца, в ре зультате чего по становляется суд ебное ре шен ие об  

от казе в ис ке.  

Из буквального толкования ст. 412 ГПК РФ след ует, что российский 

ис тец не  вправе ссылаться на  то, что ино странное суд ебное ре шен ие не  

со ответствует усл овиям при знания (ст. 412 ГПК РФ), по скольку по добное 

основ ание не  пред усматривается текущей ре дакцией ст. 406 ГПК РФ.  

Основываясь на  вы шеизложенном, мы по лагаем целесообразным, как это    

пред лагает А.А. Костин,  сформулировать ч. 1 ст. 406 ГПК РФ так им об разом, 

что раз бирательство в российском суд е по длежит прекращению в том слу чае, 

если ино странным суд ом бы ло вы несено ре шен ие по  спор у между  тем и же 
                                                             
31 Лунц. Л.А. Указ. соч. С. 197. 
32 Аверин Д.Д. Положение иностранцев в советском гражданском процессе. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. С. 
149. 
33 Костин А.А. Производные последствия иностранного судебного решения //Хозяйство и право. 1917  № 30 С. 

95. 
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сто ронами, о том же пред мете и по  тем  же основ аниям, по длежащее при знанию 

или ис полнению в РФ34.   

Отметим, что по добная форм улировка в на стоящее время ис пользуется в 

ч. 2 ст. 406 ГПК РФ при менительно к ситуации, когда в ино странном 

государств е бы л ранее инициирован суд ебный про цесс. 

Анализ де йствующего российского за конодательства свидетельствует о 

том, что при знание ино странного суд ебного ре шен ия не  является 

«пред посылкой (не обходимым) усл овием» его при нудительного ис полнения. 

Так, со гласно ст. 411-412 ГПК РФ при нудительное ис полнение ино странного 

суд ебного ре шен ия осуществляется на  основ ании определен ия российского 

суд а. В то же время для на деления ино странного суд ебного ре шен ия свойством 

ис ключительности (лат. exceptio rei judicatae) до статочно одно го лишь 

между народного до говора с уча стием РФ (т.е. в дан ном слу чае определен ия 

российского суд а не  требуется). Изложенное вы ше по зволяет констатировать, 

что при чинно-след ственная связь между  при знанием ино странного суд ебного 

ре шен ия и его ис полнением от сутствует. Не слу чайно, в ч. 2 ст. 406 ГПК РФ 

ре чь идет о при знании или об  ис полнении ино странного суд ебного ре шен ия35. 

Далее от метим, что юридический акт при знания и со гласия на  при знание 

и ис полнение так их ре шен ий до лжен иметь не  только внутреннее, но и вне шнее 

за крепление по средством за ключения между народного до говора и (или) 

со глашения о по рядке при знания и при ведения в ис полнение ино странных 

суд ебных актов, или актов ино странной юстиции. 

Различают не сколько сис тем при знания и ис полнения ино странных 

суд ебных ре шен ий: 

- сис тема экзекватуры, по  кот орой ино странное ре шен ие при знается и 

ис полняется по сле при дания ему суд ом стра ны, где ис прашивается ис полнение, 

при нудительной сил ы путем вы несения со ответствующего по становления 

                                                             
34 Костин А.А. Указ. соч. С.96. 
35 Костин А.А.  К вопросу о признании иностранных судебных решений по экономическим спорам, не 

требующих принудительного исполнения // Журнал российского права 2017. № 5. С.119. 
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(экзекватуры); по сле ее по лучения ре шен ие об ычно ис полняется в том же 

по рядке, что и ре шен ие со бственного суд а (Франция, ФРГ и большинство 

друг их стра н Европы); 

- сис тема англо-американского об щего прав а, по  кот орой ино странное 

суд ебное ре шен ие как так овое не  ис полняется, а слу жит лишь основ ой для 

нового суд ебного раз бирательства. 

Существуют и друг ие варианты. Так, в Великобритании воз можна 

ре гистрация ино странного ре шен ия в особом ре естре (в суд е по  граждан ским 

де лам Высокого суд а), если ре чь идет о стра не, об еспечивающей взаимность в 

это й об ласти. В стра нах, где не обходимо по лучение экзекватуры, раз личаются 

усл овия и по рядок ее вы дачи, степень контроля36. 

Далее не обходимо остановиться более по дробно на  по следствиях 

при знания ино странного ре шен ия. Цель любого суд опроизводства - в 

не которой степени «упорядочивание об щественных от ношений»37 по средством 

за щиты прав  и охраняемых за коном интерес ов. Решение суд а, вступившее в 

за конную сил у, ликвидирует спор , существующий между  сто ронами, 

конкретизируя прав а и об язательства сто рон, их бес спорные прав а с 

воз можностью об язательной дальнейшей ре ализации. Решение о при знании и 

при ведении в ис полнение ино странного суд ебного ре шен ия не  урегулирует 

спор , а лишь дает юридическую сил у уже при нятому ре шен ию, по этому мож ет 

бы ть при нято и в от сутствие от ветчика.  

Однако до  при знания ино странного ре шен ия говор ить о по лном 

устр анении существующего между  сто ронами, на ходящимися по д 

юрисдикцией друг ого государств а, спор а до вольно труд но. 

Между тем  на циональное российское прав о, равно как и прав о друг их 

государств , от нюдь не  от носится к так ому ино странному ре шен ию 

без различно. В мире существует ярко вы раженная, рас пространенная по всюду 

                                                             
36 Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. 

Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. С.217. 
37 Федосеева Г.Ю. Международное частное право. М.: Острожье, 1999. С. 278. 
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и из вестная все м прав овым сис темам прак тика, ограничивающая по вторное 

рас смотрение суд ами одинаковых де л, кот орая кратко мож ет бы ть вы ражена 

так : «одно  де ло - одно  раз бирательство»38.  

Согласимся  с утверждением о том, что по сле по лного и окончательного 

рас смотрения де ла сто ронам не  до лжна пред оставляться воз можность 

воз обновления про цесса, даже в друг ой стра не39. 

Эта прак тика, на шедшая воплощение в до ктрине res judicata, за щищает 

сто роны от  пере смотра ре шен ий, кот орые бы ли вы несены по  ре зультатам 

рас смотрения спор а по  существу между  ними комп етентным суд ом. При это м в 

со ответствии с дан ным об щепризнанным при нципом не допустимости 

по вторного рас смотрения однажды уже раз решенного де ла (при нципом res 

judiсаtа) де ло не  мож ет бы ть рас смотрено за ново не  только при  на личии 

на ционального ре шен ия по  тождественному ис ку, но и ре шен ия ино странного 

государств а40. 

В то же время ГПК РФ, устанавливая препятствия для ис полнения 

ино странных суд ебных актов в от сутствие между народного до говора, 

ограничивает при менение дан ного при нципа слу чаями на личия ранее 

вы несенных ино странных актов суд ов тех  стра н, с кот орыми у России имеется 

со ответствующий между народный до говор. 

На основ ании ст. 406 ГПК РФ  суд  в Российской Феде рации от казывает в 

при нятии ис кового за явления к про изводству или прекращает про изводство по  

де лу, если имеется ре шен ие суд а по  тождественному ис ку, при нятое 

ино странным суд ом, с кот орым имеется между народный до говор Российской 

Феде рации, пред усматривающий взаимное ис полнение ре шен ий суд а. Если же 

де ло по  тождественному ис ку бы ло ранее воз буждено в ино странном суд е, 

                                                             
38 Тур И.А., Севастьянова В.Н. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ: проблема 

применения отдельных положений международных договоров // Закон. 2014. № 8. С. 70.  
39 Тур И.А., Севастьянова В.Н. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ: проблема 

применения отдельных положений международных договоров // Закон. 2014. № 8. С. 70. 
40 Макашева К. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в России и Казахстане: 

сравнительно-правовой анализ // «Право и экономика». 2019. № 8. С. 75 
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ре шен ие кот орого по длежит ис полнению на  территории Российской 

Феде рации, суд  в Российской Феде рации до лжен воз вратить ис ковое за явление 

или остав ить его без  рас смотрения. 

Аналогичные пред писания со держатся и в АПК РФ, в со ответствии с ч. 1 

ст. 252 кот орого арбитражный суд  в Российской Феде рации остав ляет ис к без  

рас смотрения, если в про изводстве ино странного суд а на ходится на  

рас смотрении де ло по  тождественному ис ку, при  усл овии, что рас смотрение 

дан ного де ла не  от носится к ис ключительной комп етенции арбитражного суд а 

в Российской Феде рации. Согласно ч. 2 дан ной ста тьи арбитражный суд  в 

Российской Феде рации прекращает про изводство по  де лу, если имеется 

вступившее в за конную сил у ре шен ие ино странного суд а, при нятое по  спор у 

между  тем и же лиц ами, о том же пред мете и по  тем  же основ аниям, при  

усл овии, что рас смотрение дан ного де ла не  от носится к ис ключительной 

комп етенции арбитражного суд а в Российской Феде рации или указанное 

ре шен ие не  по длежит ис полнению в со ответствии со  ст. 244 Кодекса. 

Мы видим, что АПК РФ по дходит к при нципу не допустимости 

по вторного рас смотрения тождественного ис ка более строго, не  ста вя 

не обходимость прекращения про изводства по  де лу или остав ления ис ка без  

рас смотрения в за висимость от  на личия до говора, пред усматривающего 

воз можность при знания ино странного ре шен ия.  

Буквальное толкование ч. 1 ст. 252 АПК РФ говор ит о не обходимости 

остав ления без  рас смотрения де ла по  ис ку в российском суд е при  на личии 

ранее по данного в ино странный суд  тождественного ис ка не зависимо от  того, 

по длежит ли ре шен ие ино странного суд а ис полнению в Российской Феде рации. 

С одно й сто роны, форм улировка дан ной ста тьи по лностью со ответствует 

указанному при нципу  в на иболее широк ом его по нимании. Сторона, 

инициировавшая рас смотрение де ла в одно м из  государств , утрачивает прав о на  
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одно временное воз буждение де ла в друг ом. Однако, с друг ой сто роны, 

по добное по ложение вещей не  мож ет бы ть при знано без упречным.  

Стоит от метить, что арбитражное за конодательство мож но до полнить 

норм ой о том, что по данный в российский арбитражный суд  ис к при  на личии 

так ого тождественного ис ка в про изводстве ино странного суд а по длежит 

остав лению без  рас смотрения тогда, когда рас смотрение де ла не  от носится к 

ис ключительной комп етенции арбитражного суд а России и ре шен ие дан ного 

ино странного суд а по длежит при знанию и ис полнению в сил у за ключенного 

между народного до говора41. 

В про тивном слу чае де йствия ино странного суд а при  раз решении 

материально-прав ового спор а и не возможности его раз решения могут при вести 

к препятствиям в осуществлен ии прав осудия российским суд ом. 

Таким об разом, по  итог ам  из ложенного, сделаем след ующие вы воды: 

Признание ино странного суд ебного ре шен ия об условлено до бровольным 

ограничением верховенства государств а местонахождения до лжника в сфер е 

осуществлен ия прав осудия. Критика дан ного по дхода не  имеет по д со бой 

существенных основ аний, по скольку ограничение верховенства остается 

ограничением, не смотря на  его до бровольный характер .  

Анализ российской до ктрины свидетельствует о том, что по нятие 

«при знание» ино странного суд ебного ре шен ия ис пользуется в двух раз личных 

значениях. Во-первых, оно характер изует об щее со гласие государств а с тем , 

что ино странное суд ебное ре шен ие способ но при обрести в не м свойства 

за конной сил ы. (В дан ном значении оно охватывает/ «по глощает» по нятие 

«ис полнение»). Во-вторых, дан ное по нятие ис пользуется в «узком» значении, 

характер изуя со гласие государств а с тем , что ино странное суд ебное ре шен ие, 

требующее при нудительного ис полнения, при обретает в не м свойства 

ис ключительности (В дан ном аспекте по нятие «при знание» 

                                                             
41 Попов В. В. Основания признания и исполнения иностранных судебных решений в России / В. В. Попов // 

Вопросы российской юстиции.  2021.  № 15.  С. 141. 
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про тивопоставляется «при нудительному ис полнению» ино странного суд ебного 

ре шен ия).  

В до ктрине и прав оприменительной прак тике вы сказываются раз личные 

точки зрения от носительно прав овых по следствий при знания ино странного 

суд ебного ре шен ия. Утверждается, что при знание ино странного суд ебного 

ре шен ия пред ставляет со бой рас пространение за конной сил ы, кот орой оно 

об ладает в государств е при знания. Данный тезис, однако, является 

не состоятельным, по скольку государств о не  мож ет вы ступать ис точником 

за конной сил ы суд ебного ре шен ия за  пред елами со бственной территории 

(при нцип территориального верховенства). Из это го след ует, что при знание 

ино странного суд ебного ре шен ия, по  об щему прав илу, пред ставляет со бой 

на деление его тем и качествами акта осуществлен ия прав осудия, кот орыми 

об ладает ре шен ие на ционального суд а. 
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИЗНАНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Международный до говор как прав овое основ ание при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий 

 

Иностранное суд ебное ре шен ие на деляется качествами акта 

осуществлен ия прав осудия в сил у своего при знания, т.е. со гласия государств а 

ограничить со бственное верховенство в сфер е осуществлен ия прав осудия. 

Исторически, при знание на ходило свое вы ражение в особом индивидуальном 

рас поряжении, ис ходившем не посредственно от  главы со ответствующего 

государств а или его уполномоченного орган а. Особенность дан ного 

раз решения со стояла в том, что его пред оставление основ ывалось 

ис ключительно на  усмотрении суверена/его комп етентного орган а. В это й 

связи воз можность при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий 

бы ла в первую очередь об условлена на личием до брососедских от ношений с 

государств ом вы несения. Ярким при мером по добного взаимодействия между  

государств ами мож ет слу жить ситуация, сложившаяся в Российской Империи 

до  при нятия Устава граждан ского суд опроизводства 1864 г. (XVIII-XIX вв.) 

(далее - «УГС»)42. Как от мечалось Ф.Ф. Мартенсом, вплоть до  при нятия ст. 

1273 УГС при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий 

осуществлялось на  основ ании ходатайства российского министер ства 

ино странных де л, адресованного к российскому министер ству юстиции43. При 

на личии до брососедских от ношений с государств ом его вы несения российское 

министер ство юстиции раз решало при знание и ис полнение ино странного 

суд ебного ре шен ия. Очевидно, что по добная сис тема могла эффективного 

                                                             
42 Устав гражданского судопроизводства 1864 г. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 512. 
43 Перетерский И.С. Очерки судоустройства и гражданского процесса иностранных государств. 

Международный гражданский процесс, изд-во «Международная книга», 1938. Репринт. 2014.  С. 109 
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функционировать лишь при  не значительном взаимодействии между  

государств ами того времен и. По это й при чине раз витие между народного 

коммерческого об орота по ставило пере д государств ами того времен и за дачу 

об еспечить при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий на  

по стоянной основ е44. Данная цель бы ла до стигнута путем за ключения 

до говоров о взаимном при знании суд ебных ре шен ий, кот орые при шли на  смену 

индивидуальным рас поряжениям суверена. К числу первых по добных 

со глашений от носится Договор о взаимном при знании суд ебных ре шен ий, 

за ключенный между  Францией и Королевством Сардиния 24 марта 1760 г45. 

Отметим, что при знание ино странных суд ебных ре шен ий на  основ ании 

между народного до говора не  только об легчало взаимодействие между  

государств ами, но так же об еспечивало со хранение монополии государств а в 

сфер е осуществлен ия прав осудия (т.е. его суверенитет). Классическим 

при мером по добного по дхода слу жит Постановление Кассационного суд а 

Франции по  де лу Challier c Ovel от  03 января 1829 г., в кот ором рас сматривался 

вопрос о при знании и ис полнении во Франции суд ебного ре шен ия, 

вы несенного в Королевстве Сардиния. В ре шен ии по  де лу Challier c Ovel 

Кассационный суд  Франции указал, что из  при нципа территориального 

верховенства (суверенитета) след ует, что монарх (суверен) об ладает 

ис ключительными по лномочиями по  от правлению прав осудия в пред елах 

со бственной территории. Данная суверенная функция мож ет бы ть пере дана 

(«уступлена») друг ому суверену лишь путем за ключения между  ними 

между народного до говора. Как след ствие, от сутствие между народного 

до говора с государств ом вы несения ре шен ия авто мат ически означало 

от сутствие у его суд ов комп етенции по  рас смотрению де л с уча стием лиц  

первого государств а, в сил у чего ино странное суд ебное ре шен ие не  по длежало 

                                                             
44 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х томах. Том II (под 

редакцией и с биографическим очерком доктора юридических наук, профессора В.А. Томсинова). – «Зерцало», 

2008. С. 139. 
45 Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Феде рации. М.: Статут, 2020. С.121. 
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при знанию и ис полнению во Франции. (Отдельно Кассационным суд ом 

Франции бы ло от мечено, что рас смотрение спор а ино странным суд ом в 

от сутствие между народного до говора на рушает прав о до лжника на  

рас смотрение спор а по  месту его жительства – фр. “devant leurs juges naturels”). 

Рассматриваемый по дход оказал существенное влияние на  форм ирование 

российской до революционной до ктрины и прав оприменительной прак тики. 

Одновременно с из ложенным вы ше, в российской до ктрине XIX на чала XX вв. 

указы валось, что за ключение между народного до говора о взаимном при знании 

суд ебных ре шен ий пред ставляет со бой жест до верия по  от ношению к 

ино странному государств у. В это й связи от мечалось, что за ключение 

между народного до говора («трактата») в значительной степени об условлено 

уверенностью государств а в способ ности ино странного государств а об еспечить 

на длежащее функционирование на циональной суд ебной сис темы46. В 

со ветской до ктрине роль между народного до говора как сред ства вы ражения 

до верия ино странному государств у лишь воз росла. Подобный по дход во 

многом бы л об условлен про тивостоянием между  СССР и буржуазными 

государств ами в сфер е вне шней по литики и об щественного устр ойства47. Как 

от мечалось И.С. Перетерским, ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий 

пред полагает не  только со циальную одно родность за конодательства, но так же 

по лное до верие к ино странной суд ебной сис теме, об условленное 

идентичностью за дач в об ласти осуществлен ия прав осудия48. При это м 

ограничение взаимодействия СССР (до  1924 г. -РСФСР) с ино странными 

прав опорядками бы ло при звано не  до пустить при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий, вы несенных по  ис кам со бственников 

на ционализированного имуществ а. В сил у дан ных при чин в со ветском 

за конодательстве (при мечание к ст. 255 ГПК РСФСР 1923 г.; впоследствии ст. 

437 ГПК РСФСР 1964 г.) бы ла воспроизведена форм улировка, ранее 

                                                             
46 Перетерский И.С. Указ. соч. С.124. 
47 Марышева Н.И. Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 

советского законодательства. - Москва : Юрид. лит., 1970. C. 95 
48 Перетерский И.С. Указ. соч. С.124. 
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ис пользованная в ст. 1273 УГС, со гласно кот орой «по рядок при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий определяется между народным 

до говором». Из дан ной форм улировки след овало, что при знание и ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий в СССР могло иметь место лишь при  на личии 

между народного до говора с государств ом его вы несения (за  ис ключением 

ино странных суд ебных ре шен ий, определяющих ста тус лиц а)49.  

В со временном российском за конодательстве так же со храняется прав ило, 

со гласно кот орому ино странные суд ебные ре шен ия по длежат при знанию и 

ис полнению в РФ при  на личии между народного до говора (п. 3 ст. 6 ФКЗ «О 

суд ебной сис теме»; ст. 409 ГПК РФ) и/или федерал ьного за кона (ст. 241-2451 

АПК РФ). По это й при чине в до ктрине об ращается внимание на  

преемственность дан ных пред писаний по  от ношению к ст. 437 ГПК РСФСР 

1964 г. (при мечанию к ст. 255 ГПК РСФСР 1923 г.) и ст. 1273 УГС.50 

В от ношениях между  ино странными государств ами де йствуют 

многочисленные двусторонние до говоры и ряд многосторонних конвенций, 

пред усматривающих при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. 

Среди многосторонних до говоров мож но на звать, на пример, уже 

упоминавшуюся Гаагскую конвенцию по  вопросам граждан ского про цесса от  1 

марта 1954 г. и за менившую ряд ее по ложений Конвенцию о между народном 

до ступе к прав осудию от  25 октября 1980 г. (в об еих Конвенциях 

пред усмотрено ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий, но только тех , 

кот орые касаются взыскания суд ебных рас ходов). Исполнение ино странных 

суд ебных ре шен ий пред усмотрено в Кодексе Бустаманте 1928 г., в 

Межамериканской конвенции об  экстерриториальном де йствии ино странных 

суд ебных и арбитражных ре шен ий (Монтевидео, 1979 г.), Луганской конвенции 

о юрисдикции, при знании и ис полнении суд ебных ре шен ий по  граждан ским и 

коммерческим де лам от  30 октября 2007 г. и др. 

                                                             
49 Марышева Н.И. Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
советского законодательства. - Москва : Юрид. лит., 1970. C. 98 
50 Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России 

иностранных судебных решений // – М.: Статут, 2003. С. 16 

consultantplus://offline/ref=8BF9AB3EAB20BBB60952EC9DC33411E98681955FD823756C0727C26656552F5E6CD4932D4289DF0A73995C72s447J
consultantplus://offline/ref=8BF9AB3EAB20BBB60952EC9DC33411E986829E59D623756C0727C26656552F5E6CD4932D4289DF0A73995C72s447J
consultantplus://offline/ref=8BF9AB3EAB20BBB60952EC9DC33411E98681975FD123756C0727C26656552F5E6CD4932D4289DF0A73995C72s447J
consultantplus://offline/ref=8BF9AB3EAB20BBB60952EC9DC33411E98185905AD623756C0727C26656552F5E6CD4932D4289DF0A73995C72s447J


36 
 

В рамках Европейского со юза в на стоящее время сложилось прав овое и 

суд ебное про странство, об еспечивающее взаимное при знание и ис полнение 

суд ебных ре шен ий. Правомерность ре шен ия, вы несенного суд ом одно го из  

государств  ЕС, пред полагается, про верка его в друг ом государств е сводится к 

минимуму. 

В России  со ветского  периода основ анием при знание и ис полнения 

являлись так же двухсторонние (многосторонние) до говоры. Данное основ ание 

прав да за конодательно бы ло за креплено только в Указе Президиума ВС СССР 

от  21.06.198851, кот орый до  сих по р форм ально де йствует, если не  

про тиворечит АПК РФ. 

Обращаясь к ис тории, не обходимо за метить, что при  раз работке АПК РФ 

и ГПК РФ основ анием для при знания и ис пользования ино странных суд ебных 

ре шен ий из начально значилось «на чала взаимности». Однако в за конопроекты 

бы ли вне сены прав ки, и основ ание бы ло значительно сужено об язательным 

усл овием о на личии между народного до говора. Ограничения не  коснулись 

только банк ротных де л. В про екте един ого Гражданского про цессуального 

кодекса Российской Феде рации при нцип взаимности бы л так же установлен  как 

основ ание для при ведения в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. 

Однако за конопроект так  и остался на  уровне одобрения спец иализированном 

комитетом Госдумы и не  бы л при нят52.  

На сегодняшний де нь у России  со  стра нами ближнего за рубежья 

на иболее актуальными остаётся два  базовых многосторонних до говора: 

 Киевское со глашение53 - при меняется по  эконом ическим спор ам, кот орые 

раз решают арбитражные суд ы54 и Минская конвенция - при меняется по  

категориям спор ов, кот орые рас сматривают суд ы об щей юрисдикции55.  

                                                             
51 Указ Президиума ВС СССР от 21.06.1988 № 9131-XI (с изм. от 29.12.2015) // Ведомости ВС СССР. 1988. № 

26. Ст. 427; Свод законов СССР. Т. 10. С. 159. 
52 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Феде рации» (одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 

08.12.2014 № 124(1)). // СПС Консультант плюс: URL: http://www.consultant.ru  
53 См. Приложение 4. 
54 См. Приложение 7. 
55 См. Приложение 3. 

http://www.consultant.ru/
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Также есть конвенция о до говоре между народной до рожной пере возки 

грузов (КДПГ), что актуальна при  воз никновении спор ов в рамках пере возок, 

где уча ствуют более 55 государств , в том числе европейские стра ны. Этот 

до кумент не  до говор в прямом смысле слов а, но для целей при знания ре шен ий 

ино странной юрисдикции мож ет вы ручить, по скольку его по ложения 

по зволяют при знавать ре шен ия ино странных суд ов по  де лам о между народной 

пере возки грузов авто мобильным транс портом. 

Всех двухсторонних со глашений между  Россией и друг ими стра нами 

пере числять не  имеет смысла. Среди них со глашения с Грецией, Италией, 

Испанией, Аргентиной, Кубой и друг ими стра нами. Однако не  все гда в 

двусторонних со глашениях упоминается об  ис полнении ре шен ий и по рядке его 

ис полнения, не  указы вается в них и на  при нцип взаимности. Однако суд  мож ет 

при йти к вы воду о том, что ис полнение ре шен ия всё же воз можно, по скольку 

на личествует двухстороннее со глашение и учитывается об щий дух так ого 

со глашения о прав овом со трудничестве.  

Например, между  РФ и Великобританией за ключено со глашение 

Соглашения об  эконом ическом со трудничестве 1992 г. Не ис ключено, что 

российский суд  при  раз решении вопроса о при знании ино странного ре шен ия 

мож ет «цепляться» за  так ое со глашение как основ ание для при знания 

ис полнения ре шен ий, вне сенных на  территории Великобритании. 

Далее  отметим, что в российской до ктрине и прав оприменительной 

прак тике по нятие «между народный до говор» для целей при менения ст. ст. 409 - 

415 ГПК РФ и ст. ст. 241 - 245.1 АПК РФ толкуется не однозначно56. В 

литературе встречается, на пример, утверждение, что «по д между народным 

до говором... мож ет по ниматься не  только так ой до говор, кот орый прямо 

устанавливает ис полнение ре шен ий суд ов до говаривающихся государств »57. 

                                                             
56 Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Феде рации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 148. 
57 Марышева Н.И. Указ. соч. С. 13. 
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Анализ со временной арбитражной прак тики свидетельствует о на личии 

про тивоположных вы водов суд ов от носительно квалификации между народного 

до говора. Так, Арбитражный суд  Ставропольского края определен иями от  21 

апреля 2016 г. при знал и при вел в ис полнение ре шен ие Высшего арбитражного 

суд а Республики Южная Осетия, указав: «Судом установлен о, что 

спец иального между народного до говора о прав овой по мощи, за трагивающего 

вопросы при знания и при ведения в ис полнение ре шен ий суд ов Республики 

Южная Осетия, в Российской Феде рации не  имеется. Между тем  суд  считает, 

что от сутствие двустороннего между народного до говора между  Россией и 

Южной Осетией сам о по  себе не  является препятствием для при знания и 

при ведения в ис полнение на  территории Российской Феде рации ре шен ия 

ино странного суд а. Так, суд  учитывает Договор о дружбе, со трудничестве и 

взаимной по мощи между  Республикой Южная Осетия и Российской 

Феде рацией от  17 сентября 2008 г.»58. Вместе с тем  Определением это го же 

суд а от  12 апреля 2016 г. от казано в при знании и при ведении в ис полнение 

ре шен ия Высшего арбитражного суд а Республики Южная Осетия ввиду 

от сутствия со ответствующего между народного до говора между  

государств ами59. 

Арбитражные суд ы Краснодарского края и Ставропольского края при  

анал огичных об стоятельствах при знали и при вели в ис полнение ре шен ие 

Высшего арбитражного суд а Республики Южная Осетия, установив лишь его 

не противоречие публичному по рядку РФ60. Арбитражный суд  г. Москвы 

от казал дан ному за явителю в при знании и при ведении в ис полнение ре шен ия, 

указав на  от сутствие до говора между  Российской Феде рацией и Республикой 

                                                             
58 Определения Арбитражного суда Ставропольского края от 21 апреля 2016 г. по делам № А63-14910/2015 и № 

А63-14911/2015.// URL: http://www.consultant.ru. 
59 Определение Арбитражного суда Ставропольского края от 12 апреля 2016 г. по делу № А63-1053/2016. // 

URL: http://www.consultant.ru. 
60 Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 25 октября 2016 г. по делу № А32-32811/2016// 

URL: http://www.consultant.ru. Определение Арбитражного суда Ставропольского края от 6 июня 2016 г. по делу 

№ А63-1055/2016. // URL: http://www.consultant.ru. 
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Южная Осетия61. Однако чуть по зже, со славшись на  при нципы между народной 

вежливости и взаимности, при знание от дельными российскими суд ами так их 

ре шен ий, Арбитражный суд  г. Москвы при шел к вы воду о воз можности 

удовлетворить требования за явителя62. 

Причиной от каза в при знании и при ведении в ис полнение ре шен ия 

Арбитражного суд а Приднестровской Молдавской Республики по служило 

от сутствие между народного до говора о взаимном при знании суд ебных 

ре шен ий с Российской Феде рацией63. Аналогичное основ ание ста ло по водом 

для от каза в при знании и при ведении в ис полнение ре шен ия Окружного суд а 

США по  округу Массачусетс64. 

Анализ прак тики суд ов об щей юрисдикции не  вы явил раз ночтений в 

по дходах к квалификации по нятия «между народный до говор», хотя в 

Определении Судебной коллегии по  граждан ским де лам Верховного Суда РФ 

от  7 июня 2002 г. № 5-ГО2-64, многократно воспроизводимом в юридической 

литературе, бы ло от мечено, что «ходатайство о при знании и ис полнении 

ино странного суд ебного ре шен ия мож ет бы ть удовлетворено комп етентным 

российским суд ом и при  от сутствии со ответствующего между народного 

до говора, если на  основ е взаимности суд ами ино странного государств а 

при знаются ре шен ия российских суд ов».  

Сформулированная Верховным Судом РФ в дан ном де ле прав овая 

по зиция тем  не  менее не  оказала влияния на  форм ирование прак тики суд ов 

об щей юрисдикции по  вопросам при знания и при ведения в ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий, хотя это  Определение имело шанс на  то, 

чтобы ознаменовать на стоящую «ре волюцию» в существующем в России 

ре жиме при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий. 

                                                             
61 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 7 июня 2017 г. по делу № А40-42649/17-141-396. // URL: 

http://www.consultant.ru. 
62 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 31 августа 2017 г. по делу № А40-42647/17-83-392. // URL: 

http://www.consultant.ru. 
63 Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 июля 2016 г. по делу № А60-15050/2016. 
64 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 11 августа 2017 г. по делу № А40-44353/17-143-405. // URL: 

http://www.consultant.ru 
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Как из вестно, об язательство взаимно при знавать и ис полнять суд ебные 

ре шен ия, по  об щему прав илу, со держится в до говорах о прав овой по мощи. Так, 

со гласно ст. 22-25 Договора о прав овой по мощи между  СССР и Королевством 

Испания от  26.10.1990 г. ре шен ия, по становленные суд ами до говаривающихся 

государств , при знаются и ис полняются на  усл овиях, установлен ных дан ным 

со глашением между  государств ами65. В от дельных между народных до говорах 

при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий включено в об ъем 

прав овой по мощи. Согласно ст. 3 Договора о прав овой по мощи между  СССР и 

Республикой Кипр от  19.01.1984 г. «прав овая по мощь» по  граждан ским де лам 

включает в себя взаимное при знание и ис полнение суд ебных ре шен ий66.  

Подобный по дход к со держанию по нятия «между народная прав овая 

по мощь» пред ставляется не  вполне оправданным. Отметим, что в до ктрине и 

прав оприменительной прак тике существуют два по дхода к со держанию 

по нятия «между народная прав овая по мощь».  

Согласно «узкому» по дходу дан ное по нятие включает в себя 

осуществлен ие от дельных про цессуальных де йствий по  за просу ино странного 

суд а, включая вручение суд ебных из вещений, по лучение до казательств, а так же 

со вершение иных де йствий до  вы несения ре шен ия по  существу спор а67. 

Согласно «широк ому» по дходу в об ъем между народной прав овой по мощи 

так же включается при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий68.  

Представляется более оправданным след овать «узкому по дходу» к 

со держанию дан ного по нятия, с тем  чтобы из бежать воз можных 

терминологических за труднений. Равным об разом, об язанность при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий со держится в ряде «от раслевых» 

                                                             
65 Договор между СССР и Королевством Испании о правовой помощи по гражданским делам (подписан в г. 

Мадриде 26.10.1990) // Собрание законодательства РФ», 02.03.1998. 
66 Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Кипр о правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам (подписан в г. Москве 19.01.1984) // Ведомости ВС СССР. 15 апреля 1987 г. N 

15. Ст. 199. 
67 Консультативное заключение Экономического Суда СНГ от 14 апреля 2014 года № 01- 1/3-13 
http://sudsng.org/download_files/rh/2014/zk_01-1_4-13_20140426.pdf 
68 Нешатаева Т.Н. О признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений 

Арбитражная практика.  2004. № 11. С.54. 
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между народных до говоров (т.е. по священных спец иальному пред мету 

ре гулирования).  

Так, со гласно ст. 14 Гаагской конвенции «О граждан ско-прав овых 

аспектах между народного по хищения де тей» 1980 г. комп етентные орган ы 

до говаривающихся государств  до лжны при нимать во внимание суд ебные акты, 

по становленные государств ом граждан ства ре бенка от носительно на личия 

факт а его не законного по хищения69. 

Н.Г. Елисеевым от мечается, что в сфер е между народного граждан ского 

про цесса со глашения о взаимном при знании и ис полнении суд ебных ре шен ий 

по дразделяются на : a) спец иальные со глашения, де тализирующие по рядок 

при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий (т.е. до говоры о 

прав овой по мощи); б) со глашения об щего характер а, вы ражающие на мерение 

до говаривающихся государств  об еспечить при знание и ис полнение суд ебных 

ре шен ий70. 

К числу между народных со глашений об щего характер а Н.Г. Елисеев 

от носит Соглашение о партнерстве и со трудничестве РФ-ЕС 1994 г., со гласно 

кот орому государств а об язались об еспечить «свобод ный от  дис криминации 

до ступ физических и юридических лиц  друг ой Стороны в комп етентные суд ы» 

(п. 1 ст. 98 Соглашения).  

В об основание об язанности РФ об еспечить при знание и ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий в сил у дан ного Соглашения Н.Г. Елисеев 

утверждает, что ис полнение (при нудительное ис полнение) пред ставляет со бой 

не отъемлемую со ставляющую прав а на  суд 71. 

Российские суд ы так же периодически ссылаются на  Соглашение о 

партнерстве и со трудничестве РФ-ЕС 1994 г. (а так же на  иные между народные 

со глашения об щего характер а) как на  прав овое основ ание при знания и 

                                                             
69 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» [рус., англ.] (Заключена в г. 

Гааге 25.10.1980) // Собрание законодательства РФ. 19.12.2011. N 51. 
70 Елисеев Н.Г. Перспективы взаимного признания и исполнения судебных решений в отношениях между 

Россией и Германией // Закон. 2016. № 12. С. 178. 
71 Елисеев Н.Г. Указ. соч.  С. 179. 
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ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий. Так, Определением Верховного 

Суда РФ от  07.06.2002 N 5-Г02-64 бы л от менен акт нижестоящего суд а об  

от казе в при знании и ис полнении ре шен ия Высокого суд а прав осудия Англии и 

Уэльса по  при чине от сутствия между народного до говора между  РФ и 

Великобританией.  

Как бы ло от мечено Верховным суд ом РФ, нижестоящему суд у при  новом 

рас смотрении де ла на длежало рас смотреть вопрос о том, мож ет ли Соглашение 

о партнерстве и со трудничестве РФ-ЕС 1994 г. рас сматриваться в качестве 

между народного до говора для целей при менения п. 1 Указа Президиума ВС 

СССР от  21.06.1988 N 9131-XI72. Отметим, однако, что при  новом рас смотрении 

де ла Феде ральным арбитражным суд ом Московского округа в при знании и 

ис полнении дан ного суд ебного ре шен ия бы ло от казано уже со  ссылкой на  

на рушение публичного по рядка РФ73. 

 Изложенный вы ше по дход на шел по ддержку в Постановлении [Ф]АС 

Московского округа от  02.03.2006, 22.02.2006 N КГ-А40/698-06-П74, 

Определении ВАС РФ от  07 де кабря 2009 г. N ВАС-13688/0975 и ряде иных 

суд ебных актов. Надлежит от метить, что в российской суд ебной прак тике 

так же имели место слу чаи при знания и ис полнения ино странных суд ебных 

ре шен ий на  основ ании иных между народных до говоров «об щего характер а».  

Так, в Постановлении ВАС РФ от  08.10.2013 N 6004/13 российский суд  

указал, что от каз в при знании ре шен ия Высокого суд а Правосудия Северной 

Ирландии (Великобритания) о не действительности до говора цессии, 

за ключенного на  за ведомо для до лжника не выгодных усл овиях, при ведет к 

                                                             
72 Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2002 N 5-Г02-64 цитируется, согласно СПС «Консультант-Плюс». 

Применение Указа Президиума ВС СССР от 21 июня 1988 г. № 9131-XI «О признании и исполнении в СССР 

решений иностранных судов и арбитражей» обусловлено тем, что дело было рассмотрено до момента введения 

в действие новых редакций ГПК РФ и АПК РФ. 
73 Постановление ФАС Московского округа от 13.04.2004 N КГ-А40/2399-04-П // СПС Консультант плюс. : 

URL: http://www.consultant.ru. 
74 Постановление ФАС Московского округа от 02.03.2006, 22.02.2006 N КГ-А40/698-06-П по делу N А40-
53839/05-8-388// СПС Консультант плюс. : URL: http://www.consultant.ru. 
75 Определение ВАС РФ от 07.12.2009 N ВАС-13688/09 по делу N А41-9613/09 // СПС Консультант плюс. : 

URL: http://www.consultant.ru. 
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на рушению об язательств Российской Феде рации со гласно Конвенции ООН 

про тив коррупции 1989 г.76  

Из дан ного об стоятельства, по  мне нию ВАС РФ, про истекала об язанность 

при знания дан ного суд ебного ре шен ия в РФ, не смотря на  пред писания ст. 241 

АПК РФ. 

Предпосылкой при знания ре шен ий ино странных суд ов является на личие 

со гласованного сто ронами прав оотношения при нципа взаимности в от ношении 

ре шен ий от ечественных суд ов, на пример между  Российской Феде рацией и 154 

государств ами за ключены между народные до говоры, кот орые 

пред усматривают воз можность взаимного при знания и ис полнения суд ебных 

актов.  

На территории государств а-уча стника при знаются и ис полняются 

ре шен ия суд ов по  граждан ским и семей ным де лам, а так же миро вые 

со глашения, нотариальные акты де нежных об язательств, ре шен ия суд ов по  

угол овным де лам о воз мещении ущерба. 

В на стоящее время интерес ы государств а в сфер е при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий сводятся к тому, чтобы в ходе 

ино странного раз бирательства не  на рушались основ ополагающие прав а и 

свобод ы его граждан , включая прав ило об  из вещении, вступлении 

ино странного суд ебного ре шен ия в за конную сил у и т.п.  

Подобный по дход дал воз можность ряду государств  от казаться от  

между народного до говора и взаимности и пере йти к от крытому ре жиму 

при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий.  

С учет ом вы шеизложенного, от каз от  между народного до говора 

(федерал ьного за кона) в качестве един ственного прав ового основ ания 

при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий в Российской 

Феде рации, как это  пред лагается Концепцией Единого Гражданского 

                                                             
76 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. НьюЙорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собрание 

законодательства РФ.  26.06.2006. № 26. Ст. 2780. 
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Процессуального Кодекса77, лежит в русле об щемировых тенденций. Вместе с 

тем , пред ставляется более оправданным, чтобы един ственным требованием, 

пред ъявляемым к ино странному суд ебному ре шен ию в Российской Феде рации, 

являлось со блюдение прав ил ст. 412 ГПК РФ или ст. 244 АПК РФ (т.е. 

воз можность при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий в 

от сутствие между народного до говора и/или взаимности).  

В об основание дан ного по дхода от метим, что прав ило об  об еспечении 

взаимности, пред лагаемое раз работчиками Концепции ЕГПК, едва ли окажет 

существенное влияние на  те ино странные государств а, в кот орых при знание  и 

ис полнение российских суд ебных ре шен ий не возможно по  при чине от сутствия 

между народного до говора с дан ным государств ом (Норвегия, Дания и т.п.). 

Достаточно от метить, что ис тории из вестен един ственный слу чай, когда 

за конодательство ино странного государств а из менилось по д воз действием 

прав ила об  об еспечении взаимности, со держащегося в на циональном 

за конодательстве.  

Так, в 1907 г. целях об еспечения при знания ре шен ий на циональных суд ов 

на  основ ании взаимности (т.е. в сил у ст. 328 ГГПУ 1877 г.) в Германии штат 

Калифорния вне с со ответствующие из менения в на циональное 

за конодательство.  

Изложенное вы ше свидетельствует о том, что прав ило об  об еспечении 

взаимности оказывает не значительное влияние на  ино странные государств а и 

по  это й при чине оно едва ли сможет об еспечить на циональные интерес ы РФ в 

сфер е при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий.  

Подчеркнем, что введение прав ила об  об еспечении взаимности в 

российское за конодательство по влечет за  со бой не обходимость до казывания ее 

на личия в тех  государств ах, в кот орых при знание и ис полнение российских 

                                                             
77 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Феде рации" 
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суд ебных ре шен ий так же до пускается ис ключительно на  основ ании 

взаимности. 

 В дан ном слу чае сто рона, в по льзу кот орой вы несено ре шен ие 

российского суд а, будет вы нуждена до казывать, что при знание и ис полнение 

суд ебных ре шен ий со ответствующего ино странного государств а де йствительно 

до пускается российским про цессуальным за конодательством РФ и 

прав оприменительной прак тикой.  

Наконец, введение прав ила об  об еспечении взаимности в российское 

про цессуальное за конодательство по влечет за  со бой существенное увеличение 

про цессуальных из держек сто рон, а так же рост  на грузки на  российские суд ы. 

Поясним, что основ ным сред ством по лучения инфо рмации о за конодательстве 

и прав оприменительной прак тике за рубежных государств  (в т.ч. в от ношении 

на личия взаимности) слу жат за ключения спец иалистов.  

В то же время по добные за ключения за частую являются не полными или 

со держат взаимоисключающие вы воды, что не избежно по влечет за  со бой 234 

не обходимость до полнительного об ращения к спец иалистам. В это й связи 

сто роны будут вы нуждены не сти до полнительные про цессуальные из держки, а 

срок рас смотрения де ла о при знании и ис полнении ино странного суд ебного 

ре шен ия будет не избежно увеличиваться. В свете вы шеизложенного по лагаем, 

что интерес ам Российской Феде рации в на ибольшей степени со ответствует 

именно пере ход к от крытому ре жиму при знания и ис полнения ино странных 

суд ебных ре шен ий.  

Очевидно, что если российский за конодатель де йствительно стремится 

об еспечить интерес ы российских ис тцов в ино странных государств ах, то 

дан ная цель в первую очередь будет до стигнута именно путем от каза от  

требования о на личии между народного до говора или взаимности в качестве 

прав овых основ аний при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий 

в РФ. Подчеркнем, что в слу чае пере хода к от крытому ре жиму при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий российский за конодатель про явит 
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из вестную по литическую мудрость, кот орую мож но охарактеризовать 

латинской максимой do ut des (лат. «даю, чтобы ты дал»)78.  

Перефразируем дан ную цитату след ующим об разом: для того, чтобы 

об еспечить благоприятный ре жим при знания и ис полнения российских 

суд ебных ре шен ий в ино странных государств ах, нужно для на чала со здать 

благоприятный ре жим при знания и ис полнения ино странных суд ебных 

ре шен ий в Российской Феде рации.  

Обращаясь к вопросу со здания благоприятного ре жима при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий в РФ, от метим желательность 

при соединения Российской Феде рации к Гаагской конвенции о при знании и 

при ведении в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий по  граждан ским или 

торг овым де лам от  2 июля 2019 год а79.  

Стоит за метить, что Конвенция хоть и является новым шагом в раз витии 

един ого механизма при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий, 

Конвенция не  рас пространяется на  все  виды транс граничных спор ов. Так, из  

сфер ы де йствия Конвенции ис ключены банк ротные де ла, на логовые, 

там оженные, на следственные, интеллектуальные спор ы и т. д. 

Создатели Конвенции от казались от  двухстороннего между народного 

до говора и взаимности как основ аний при знания. Принцип между народной 

вежливости так же не  вы ступает основ анием, по скольку в так ой форм улировке 

он не известен большинству прав опорядков. В ре зультате Конвенция за крепляет 

ре жим при знания, когда на личие двухстороннего между народного до говора 

или на чал взаимности не  требуется, но с рас ширенным списком основ аний 

при знания, пред ставляющим со бой, по  сути, критерии транс граничности спор а 

(ста ндарты между народной косвенной по дсудности).  

                                                             
78 Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Феде рации. М.: Статут, 2020.  С. 89. 
79 The Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial 
Matters (HCCH 2019 Judgments Convention) //Официальный сайт Гаагской конференции по международному 

частному праву. [Электронный ресурс]. URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-

sections/judgments. 
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Так, со гласно ст. 5 Конвенции ино странное суд ебное ре шен ие будет 

при знано и ис полнено в слу чае, если будет со блюдено одно  из  усл овий:  

- до лжник (от ветчик) имеет по стоянное место 

жительства/местонахождение в Государстве про исхождения на  тот момент, 

когда до лжник бы л сто роной раз бирательства в суд е про исхождения;  

- до лжник является лиц ом, по давшим ис к (не  являющийся встречным 

ис ком), по  кот орому вы несено ре шен ие;  

- от ветчик явно вы разил со гласие на  комп етенцию суд а про исхождения в 

ходе суд ебного про цесса, в кот ором бы ло вы несено ре шен ие;  

- пред метом ре шен ия ино странного суд а является аренда не движимого 

имуществ а, и оно вы несено суд ом государств а, в кот ором на ходится имуществ о 

и т. д.  

Как справедливо от мечается, на пример Е.В. Мохова80, основ ания, 

установлен ные в Конвенции, со здают ещё на  ста дии по дачи ис кового за явления 

пред сказуемость для уча стников граждан ского об орота для про гнозирования 

воз можности ис полнения суд ебного акта.  

Данный по дход пред ставляется верными, по скольку не обходимость 

до казывания взаимности от сутствует. В целом же со гласимся с по зицией О.Ф. 

Засемковой, что на  основ е Гаагской Конвенции мож ет сформироваться 

от носительно не сложный и эффективный механизм для при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий81. Заметим, что при знание и 

ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий на  основ ании между народных 

до говоров и на чал взаимности является устаревшим.  

Перспективным является пере ход к от крытому ре жиму при знания. А 

Гаагская Конвенция в час ти основ аний для при знания сил ьно 

ре гламентирована, что со здает препятствие в установлен ии так ого ре жима, 

кот орый об еспечивал бы  глобальный об орот суд ебных актов.  

                                                             
80 Мохова Е.В. Трансграничный оборот судебных решений в свете проекта новой глобальной конвенции // 
Закон. 2019. № 5. С. 181. 
81 Засемкова О.Ф. «Судейская конвенция» как новый этап на пути признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных решений // Lex russica. 2019. № 10. С. 84. 
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Однако главная про блема Конвенции за ключается не  в по рядке 

при знания и не  в основ аниях, а в при соединении государств  к Конвенции. На 

сегодняшний момент только не сколько стра н – Уругвай, Израиль и Украина 

по дписали конвенцию и никто не  ратифицировал.  

Не про являла активности до  не давнего времен и и Российская Феде рация, 

пред ставители кот орой хотя и уча ствовали в раб оте Гаагской конференции и 

со ответственно в при нятии Конвенции, но об суждение не обходимости 

по дписания на чалось только в октябре 2020 год а, то есть по чти через  1,5 год а с 

момента при нятия82. В апреле 2021 бы ло опубликовано рас поряжение 

Президента России о не обходимости по дписания Конвенции83.  

При это м для того чтобы институт при знания и ис полнения ино странных 

суд ебных ре шен ий из менился, не обходимо при соединение к Конвенции 

по давляющего большинства государств , что мож ет и не  про изойти. 

Присоединение к конвенции только час ти государств  не  по влечёт со здание 

един ого механизма при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий. 

Как от мечают ис следователи, существуют прав опорядки (Испания, Франция и 

т. д.) в кот орых требования для при знания более про стые чем, те кот орые 

пред усмотрены Гаагской Конвенцией84. Соответственно, Конвенция усл ожнит 

про цедуру при знания и при ведения в ис полнении, что мож ет сказаться на  

при соединении дан ных государств  к Конвенции. 

Следовательно, по  на шему мне нию, механизм Гаагской Конвенции, 

устанавливающий де тальную ре гламентацию основ аний для при знания и не  

рас пространяющий на  ряд категорий спор ов, не  мож ет установить пере ход к 

глобальному об ороту суд ебных актов. При это м не льзя от рицать, что Гаагская 

                                                             
82  Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и 

торговым делам (заключена в Гааге, 2 июля 2019 г // СПС Консультант плюс: URL: http://www.consultant.ru. 
83 Распоряжение Президента Российской Феде рации от 08 апреля 2021 г. о подписании Конвенции о признании 

и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам // 

Официальный интернет-портал правовой информации Российской Феде рации // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104080006 
84 Засемкова О.Ф. «Судейская конвенция» как новый этап на пути признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных решений // Lex russica. 2019. № 10. С. 101. 

consultantplus://offline/ref=E3682BB3DA95D771AD6C7F3401B6DBBB6F3447DEBC67A147612F0165B0528661E9FA743657D2B18FA4D3F0D9s9uEJ
http://www.consultant.ru/
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Конвенция является новым шагом в урегулировании основ аний при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий.  

Таким об разом,   по  итог ам из ложенного, мож но сделать след ующие  

вы воды: 

Особенность ис полнения ре шен ий ино странных суд ов и арбитражей на  

территории Российской Феде рации со стоит в том, что ре гулирование про цесса 

про исходит прежде все го в со ответствии с по ложениями до говоров, в кот орых 

уча ствует Российская Феде рация, а не  только норм ами де йствующего 

за конодательства Российской Феде рации.  

Так, при знание и ис полнение ре шен ий ино странных суд ов на  территории 

РФ ре гулируется рядом многосторонних между народных со глашений 

(конвенций), двусторонних между народных до говоров с уча стием РФ, а так же 

на циональными ис точниками прав а. 

 

2.2. Принцип между народной взаимности как прав овое основ ание 

при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий 

 

Основанием при знания и при ведения в ис полнение ино странных 

суд ебных актов вы ступает так же взаимность, по лучившая норм ативное 

за крепление в большинстве со временных юрисдикций. В то же время в 

юридической литературе от мечается рост  количества государств , идущих по  

пути от каза от  взаимности в качестве легального основ ания при знания и 

при ведения в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. Государства же, в 

кот орых требование о взаимности по -прежнему со храняется, ста раются 

ограничить сфер у ее де йствия.  

Законодательная прак тика норм ирования взаимности в качестве 

основ ания легализации ино странных суд ебных ре шен ий де монстрирует еще 

одну тенденцию: государств а, в кот орых ино странные ре шен ия не  при знаются 
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и не  при водятся в ис полнение, на чинают более снисходительно от носиться к 

взаимности в качестве основ ы при знания ино странных суд ебных актов85. 

Современная российская арбитражная прак тика свидетельствует об  

ис пользовании взаимности в качестве основ ания при знания и при ведения в 

ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. При это м при нцип взаимности, 

не изменно со провождаемый между народной вежливостью, а ино гда и 

от ождествляемый с не й, рас сматривается в качестве «об щепризнанного 

при нципа между народного прав а, пред полагающего взаимное со трудничество 

государств  по  при знанию прав  и интерес ов час тных лиц , кот орые могут 

определяться не  только ино странным прав ом, но и ре шен ием ино странного 

суд а»86. 

Следует от метить, что впервые в суд ебной прак тике о взаимности как 

основ ании для при знания и ис полнения ино странных ре шен ий на  территории 

РФ, вы сказался Верховный суд  РФ ещё в 2002 год у87. С тех  по р 

сформулированное суд ебной прак тикой основ ание встречается как в суд ебных 

актах Верховного Суда РФ, а так же Высшего Арбитражного Суда РФ, так  и 

суд ах иных уровней. Вместе с при нципом взаимности суд ы ста ли ссылаться на  

при нцип между народной вежливости88. Как об ычно при нято толковать в 

суд ебной прак тике, при нцип между народной вежливости пред писывает 

государств ам от носиться к ино странному прав опорядку вежливо и 

об ходительно, в то время как при нцип взаимности пред полагает взаимное 

уважение суд ами раз личных государств  ре зультатов де ятельности друг  друг а89.  

При это м факт ическим основ анием вы ступает именно при нцип 

взаимности, для чего суд ы устанавливают на личие прак тики взаимности с тем  

государств ом, чьё ре шен ие за явлено на  при знание.  

                                                             
85 Войтович Е.П. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в России: коллизии 

правоприменения // Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 126. 
86 Определения Арбитражного суда г. Москвы от 30 августа 2013 г. по делу № А40-59094/13, от 19 октября 2012 

г. по делу № А40-99083/12.// URL: http://www.consultant.ru 
87 Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2002 № 5-Г02-64 // URL: http://www.consultant.ru 
88 Определение ВАС РФ от 07.12.2009 № ВАС-13688/09 по делу № А41- 6913/09 // URL: http://www.consultant.ru 
89 Определение ВАС РФ от 26.07.2012 № ВАС-6580/12 по делу № А40- 119397/11-63-950 URL: 

http://www.consultant.ru 
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Принцип между народной вежливости сам остоятельным основ анием, как 

прав ило, не  вы ступает, а про сто упоминается в том виде, в каком он бы л 

сформулирован Высшем Арбитражным суд ом РФ. Из суд ебной прак тики 

мож но при вести Постановление Арбитражного суд а Дальневосточного округа 

по  де лу № А24-2543/201890, в кот ором ре шен ие суд а Республики Кореи бы ло 

при знано только на  основ ании при нципа между народной вежливости. 

Международный до говор между  Россией и Республикой Кореей от сутствовал, 

так же не  упомянут и при нцип взаимности.  

На основ ании чего мож но бы ло бы  сделать вы вод, что российские суд ы 

ста ли пере ходить к от крытому ре жиму при знания, не  требующего 

между народного до говора или на чал взаимности. Однако сто ит за метить, что 

так ой суд ебный акт един ичен и даже воз можно имеет место бы ть, что 

мотивировочная час ть дан ного по становления на писана без  учет а все х до водов 

сто рон. Поэтому вы вод, что между народная вежливость как основ ание вы дачи 

экзекватуры при менятся сам остоятельно, по ка преждевременен.  

Вернемся снова к при нципу взаимности. Проблемой прав оприменения 

является, без условно, на личие не скольких по дходов к по нятию взаимности. 

Этот при нцип мож но толковать, как и рас ширительно, так  и узко. При первом 

варианте, по д взаимностью по нимается за крепление или прак тика при менение 

дан ного при нципа не  об язательно по  от ношению к конкретному государств у, 

где сто рона хочет ис полнить ре шен ие. При втором же варианте, чтобы, 

на пример, ис полнить ре шен ие усл овного английского суд а в России, на до 

пред ставить до казательства при знания российских суд ебных ре шен ий в 

Англии. И здесь воз никает тупиковая ситуация. Что де лать если в том 

государств е, ещё не  бы ло прецедентов по  при знанию российских суд ебных 

ре шен ий. Получается, что ре шен ие не  мож ет бы ть при знано на  территории РФ, 

если вдруг друг ое государств о не  при знает ре шен ие российского суд а, или же 

не  будет за ключен между народный до говор. Кроме того, ино гда суд ебная 

                                                             
90 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.10.2018 № Ф03-4115/2018 по делу № А24-

2543/2018  // URL: http://www.consultant.ru 
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прак тика идёт дальше, и суд  требует пред ставить до казательства при знания 

российских ре шен ий не  про сто на  территории ино странного государств а, а по  

конкретной категории де л. Так, на пример, граждан ин об ратился с за явлением о 

при знании на  территории РФ ре шен ия суд а США о раз деле имуществ а, по  

кот орому дан ному граждан ину пере ходило прав о на  50 % пенсии и пенсионных 

на коплений бы вшего супруга. Однако Верховный суд  ре спублик и Татарстан 

от казал в при знании, указав, что не  пред оставлено до стоверных до казательств, 

по зволяющих сделать одно значный вы вод о том, что на  территории 

Соединенных Штатов Америки, в от сутствие между народного до говора, 

ис ключительно на  основ е при нципов между народной вежливости и 

между народной взаимности ис полняются ре шен ия российских суд ов по  

анал огичной категории суд ебных де л91. Подход о не обходимости взаимности 

по  анал огичной категории де л пред ставляется не верным, по скольку со здает 

не обоснованные усл овия, лишающее факт ически лиц о прав а на  суд ебную 

за щиту.  

Нельзя сказать, что анал огичной прак тики не  бы ло и у арбитражных 

суд ов. К при меру, Арбитражный суд  Северо-Западного округа так же в одно м 

из  своих суд ебных актов по  банк ротному де лу указал, что взаимность до лжна 

бы ть установлен а по  конкретной категории спор а. Так суд у по казалось 

не достаточным до казательством взаимности при знание ликвидации 

не платежеспособного российского банк а в качестве «основ ного ино странного 

про изводства» и при знания АСВ (агентства по  стра хованию вкладов) в качестве 

ино странного пред ставителя, по скольку дан ная прак тика не равнозначна 

при знанию суд ебного акта российского суд а в от ношении по дданного 

Великобритании92.  

При это м не льзя с уверенностью сказать, что Россия ста ла твердо на  путь 

при нципа взаимности. Судебная прак тика мож ет и из мениться. Например, суд ы 

                                                             
91 Определение Верховного суда Республики Татарстан от 29.04.2019 по делу № 33-7562/2019 // URL: 

http://www.consultant.ru 
92 Постановление Феде рального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.11.2016 по делу № А56-

27115/2016 // URL: http://www.consultant.ru 
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периодически от казываются при знавать ино странные суд ебные ре шен ия, 

по скольку между народные до говоры от сутствуют93. Судебная прак тика по  

при менению основ аний для вы дачи экзекватуры до вольно интерес ная. На 

прак тике основ аниями вы ступают не  только между народные до говоры, 

устанавливающие прав ило взаимности или при нципы взаимности и 

между народной вежливости.  

Приведем слу чаи при знания ино странных суд ебных ре шен ий, как в 

от сутствие спец иального между народного до говора, так  и в от сутствие 

прак тики взаимности. Так, суд ебный акт Северной Ирландии бы л при знан 

Высшим Арбитражным Судом РФ, по скольку от каз в при знании мож ет 

при вести к на рушению об язанностей Российской Феде рации, установлен ных 

Конвенции ООН про тив коррупции 1989 г.94 Исходя из  чего ВАС РФ при ходит 

к вы воду о не обходимости вы дать экзекватуру, не смотря на  по ложения ст. 241 

АПК РФ. 

Арбитражный суд  города Москвы, на пример, при знал ре шен ие, 

вы несенное суд ом Нидерландов, на  основ ании ЕКЧП и Соглашения о 

партнерстве и со трудничестве, учреждающее партнерство между  Российской 

Феде рацией, с одно й сто роны, и ЕС. Согласно со глашению о партнерстве и 

со трудничестве каждая сто рона при няла на  себя об язательство об еспечить 

свобод ный от  дис криминации по  сравнению с со бственными лиц ами до ступ 

физических и юридических лиц  друг ой сто роны в комп етентные суд ы95. Стоит 

за метить, что дан ное по ложение Соглашения о партнерстве и со трудничестве 

слишком абстрактно и не  пред усматривает прав ило взаимности в вопросе 

при ведения в ис полнения ино странных суд ебных актов. Поэтому дан ный 

между народный до говор не льзя на звать многосторонним до говором, 

при менимым для при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий. 

                                                             
93 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2019 по делу № 33-14092/2019 // URL: 

http://www.consultant.ru 
94 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2013 № 6004/13 по делу № А40-56571/12-141-521// URL: 
http://www.consultant.ru. 
95 Решение Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2020 года по делу № А40-270774/18 //Картотека 

арбитражных дел. [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/ 
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Имеются и слу чаи, когда суд ы не  учитывали между народные до говоры, прямо 

не  устанавливающие воз можность взаимного при знания. Приведем 

апелляционное определен ие Первого апелляционного суд а об щей юрисдикции, 

кот орый указал, что Долгосрочное со глашение между  прав итель ством СССР и 

Правительством Канады «О со действии эконом ическому, про мышленному и 

на учно-тех ническому со трудничеству» и Соглашение между  Правительством 

СССР и Правительством Канады «О по ощрении и взаимной за щите 

капитал овложений» не  устанавливают взаимное при знание суд ебных ре шен ий, 

вследствие чего ре шен ие не  мож ет бы ть при знано и ис полнено в России96. 

Существует мне ние97, что об язанность государств а об еспечить при знание и 

ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий в от сутствие между народного 

до говора про истекает из  Постановления ЕСПЧ по  де лу «Петр Королев про тив 

Российской Феде рации» 2010 г.98 Хотя в указанном по становлении ЕСПЧ не  

сформулировал вы вод об  об язательном при знании ино странных суд ебных 

ре шен ий в от сутствие между народного до говора, а все го лишь на  основ ании 

Определения Верховного Суда РФ от  2002 год а констатировал на личие в 

России прак тики при знания ино странных суд ебных актов на  основ ании 

при нципа взаимности. Самым «оригинальным» основ анием при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий сто ит на звать Нью-Йоркскую 

конвенцию о при знании и при ведении в ис полнение ино странных арбитражных 

ре шен ий 1958 г.99, кот орую в об основании на личия основ ания при вел 

Арбитражный суд  Московского округа, не смотря на  то, что дан ная Конвенция 

рас пространяется только на  арбитражные ре шен ия, но никак не  на  суд ебные 

ре шен ия100.  

                                                             
96 Апелляционное Определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24.03.2021 № 66-

1278/2021 // URL: http://www.consultant.ru. 
97 Мусин В.А. Об исполнении иностранных судебных решений в Российской Феде рации. //  Арбитражные 

споры. 2013. С. 78. 
98 Постановление ЕСПЧ от 21.10.2010 «Дело «Петр Королев (Petr Korolev) против Российской Феде рации» 

(жалоба № 38112/04) // URL: http://www.consultant.ru. 
99 См. Приложение 2. Приложение 8. 
100 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.08.2015 по делу № А40-32992/2015// URL: 

http://www.consultant.ru. 
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Затронем при мечательное Постановление ЕСПЧ, кот орое могло бы  бы ть 

до водом в по льзу пере хода от  на личия между народного до говора к при нципу 

взаимности или от крытом ре жиму при знания. Согласно по становлению ЕСПЧ 

по  де лу «Макдональд про тив Франции»101 от каз в при знании и ис полнении 

ино странного суд ебного ре шен ия является на рушение прав а ис тца на  

справедливое суд ебное раз бирательство, за  ис ключением слу чаев, когда 

по добный от каз об условлен на рушением прав  до лжника при  рас смотрении де ла 

в ино странном суд е. Соответственно ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 АПК РФ в 

на стоящей ре дакции не  от вечают требованиям Конвенции о за щите прав  

чело века и основ ных свобод 102 и не  об еспечивают со блюдения 

гарантированных конвенции прав . При это м сто ит за метить, что по становления 

ЕСПЧ, вы несенные не  про тив России, не  об ладают императивным де йствием 

ис ходя из  раз ъяснений Верховного Суда России. Согласно п. 1 Постановления 

Пленума ВС РФ от  27.06.2013 № 21 по становления Европейского суд а, 

вы несенные не посредственно про тив Российской Феде р ации, об язательны при  

рас смотрении де л российскими суд ами. Несмотря на  то, что указанное 

по становление ЕСПЧ вы несено не  в от ношении РФ, абз. 2 п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от  27.06.2013 № 21 «О при менении суд ами 

об щей юрисдикции Конвенции о за щите прав  чело века и основ ных свобод  от  4 

ноября 1950 год а и Протоколов к не й» [25], до пускает при менение дан ной 

прав овой по зиции при  на личии анал огичных об стоятельств. Следовательно, 

на личие так ой прав овой по зиции ЕСПЧ об уславливает воз можность 

форм ирование вы сшими суд ами РФ прак тики, про тиворечащей норм ам 

про цессуального за конодательства. Хотя вы сшие суд ы России по  дан ному 

вопросу не  ссылались в своих суд ебных актах на  конкретные прав овые по зиции 

                                                             
101 Информация о Решении ЕСПЧ от 29.04.2008 по делу «Макдоналд (McDonald) против Франции» (жалоба № 

18648/04). Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2008, № 12. 
102 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении 
некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // URL: 

http://www.consultant.ru. 
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ЕСПЧ, в т. ч. по  де лу «Макдональд про тив Франции», но основ ывались на  

ста тье 6 Конвенции.  

Арбитражные суд ы сегодня не  только руко водствуются взаимностью de 

facto, но и устанавливают ее. И по ка пред ставители академического 

юридического со общества спор ят о способ ах установлен ия взаимности, суд ы 

либо пред лагают пред ставить до казательства при знания и ис полнения ре шен ий 

российских суд ов на  территории со ответствующего ино странного государств а 

на  основ е при нципа взаимности, воз лагая бремя до казывания на  сто рону, 

за интересованную в при знании103, либо ис ходят из  ее презумпции. Тяготея к 

первому по дходу, со гласно  кот орому взаимность - это  юридический факт , 

по длежащий до казыванию; второй ис ходит из  не обходимости 

сам остоятельного установлен ия суд ом взаимности с воз можным об ращением в 

комп етентные государств енные орган ы, оказывающие прав овую по мощь; 

третий базируется на  презумпции взаимности104), арбитражная прак тика105 тем  

не  менее не  дает от вета на  след ующие вопросы: до статочно ли для 

при знания/при ведения в ис полнение ино странного ре шен ия в РФ един ичного 

слу чая взаимности или след ует до казать на личие устойчивой суд ебной 

прак тики государств а, суд  кот орого вы нес ре шен ие; след ует ли арбитражному 

суд у устанавливать взаимность в каждом де ле или же при  схожести 

об стоятельств ис ходить из  ее на личия? 

Пожалуй, взаимность сегодня является на иболее дис кутируемым, но все  

же воз можным способ ом рас ширения круга основ аний при знания и при ведения 

в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. Так, Н.И. Марышева указы вает, 

что по ложительное ре шен ие это го вопроса будет способ ствовать раз витию 

между народного эконом ического и прав ового со трудничества, об еспечению 

                                                             
103 Определения Арбитражного суда г. Москвы от 5 июля 2018 г. по делу № А40-185979/2017, от 7 июня 2017 г. 

по делу № А40-42649/17-141-396; Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 3 августа 2016 г. по делу № А56-27115/2016; Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27 

февраля 2012 г. по делу № А40-127685/11-52-1092. // URL: http://www.consultant.ru. 
104 Власова Н.В. Указ. соч. С. 194 - 195. 
105 Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18 марта 2014 г. по делу № А07-16859/2013; 

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13 июня 2012 г. по делу № А40-56571/12-141-521. 
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интерес ов субъектов вне шнеэкономической де ятельности, воз можности 

ис полнения ре шен ий на ших суд ов за  границей106. Противоположное мне ние 

вы сказывается Н.А. Шебановой. Она считает, что по добное по ложение де л 

про тиворечит на циональным интерес ам и за трагивает суверенитет России, не  

со ответствует ее между народной по зиции107. 

Таким об разом, в России существует не определенность в вопросе 

основ аний для при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий, что 

влечет вы бор сто ронами между народного коммерческого арбитража, ре шен ие 

кот орого будет гарантированно при знано на  основ ании Нью-Йоркской 

Конвенции ООН 1958 год а. Настоящий механизм при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий, форм ально требующий на личие 

между народного до говора и факт ически за висящий от  суд ейского усмотрения, 

не  вы зывает так ой определен ности108. 

С одно й сто роны, российский за конодатель по ка не  осознает 

не обходимость установлен ия при нципов взаимности и между народной 

вежливости как основ аний при знания. Разработка Концепции Единого ГПК с 

при нципом взаимности как основ анием для при знания ино странных суд ебных 

ре шен ий со здало лишь дис куссии в литературе без  прав овых по следствий. С 

друг ой сто роны, эту не обходимость осознают суд ы, но при  это м они идут в 

раз рез с за коном, при меняя иные основ ания, а не  те, кот орые установлен ы 

за коном.  

Выходом из  это й ситуации, по  на шему пред ставлению, является вне сение 

из менений в про цессуальное за конодательство. Расширить основ ания для 

при знания мож но путем ис ключения требования о на личии между народного 

до говора, то есть установлен ие в качестве основ ания при нципа взаимности или 

же путем установлен ия от крытого ре жима при знания, основ анного на  при нципе 

                                                             
106 Марышева Н.И. Вопросы признания и исполнения в России решений иностранных судов // Журнал 

российского права. 2006. № 8. С. 10. 
107 Шебанова Н.А. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в практике 

российских судов // Труды Института государства и права РАН. 2017. № 1. С. 25. 
108 См.: Приложение 5. 
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между народной вежливости и ис ключающего требование о на личии 

между народного до говора и на чал взаимности. Второе является, по  на шему 

мне нию, более пред почтительным, но не  менее ожидаемым. 

 

2.3 Национальное за конодательство России как прав овое основ ание 

при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий  

 

Решение ино странного суд а или арбитража не  мож ет бы ть ис полнено в 

РФ до  тех  по р, по ка оно не  при знано российским суд ом. Это ключевой  момент 

в описываемой про цедуре. Признание означает констатацию того, что 

со ответствующее ре шен ие имеет юридическую сил у на  территории России, о 

чем суд  вы носит определен ие, именуемое так же экзекватурой. И только по сле 

это го мож но пере ходить к при ведению ре шен ия ино странного суд а в 

ис полнение путем вы дачи российским суд ом ис полнительного листа.  

Согласно ст. 409 Гражданского про цессуального кодекса (ГПК) РФ 

ре шен ия ино странных суд ов при знаются и ис полняются в РФ, если это  

пред усмотрено между народным до говором.  

Иностранное арбитражное ре шен ие мож ет бы ть при знано и при ведено в 

ис полнение только в том слу чае, если это  пред усматривает со ответствующий 

между народный до говор или федерал ьный за кон (ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 241 АПК 

РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 6 Феде рального конституционного за кона от  31 де кабря 

1996 г. № 1-ФКЗ (ре д. от  29 июля 2018 г.) «О суд ебной сис теме Российской 

Феде рации»109 об язательность на  территории Российской Феде рации 

по становлений суд ов ино странных государств , между народных суд ов и 

арбитражей определяется между народными до говорами РФ. Иностранные 

ре шен ия при знаются и при водятся в ис полнение в Российской Феде рации 

                                                             
109 О судебной системе Российской Феде рации:  Феде ральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ.1997. № 1. Ст. 1. 
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федерал ьными суд ами в со ответствии с их комп етенцией. В сил у п. 1 ст. 409 

Гражданского про цессуального кодекса РФ в Российской Феде рации ре шен ия 

ино странных суд ов при знаются и ис полняются, если это  пред усмотрено 

между народным до говором РФ. Россия является уча стницей многосторонних и 

двусторонних между народных до говоров о прав овой по мощи, со держащих 

норм ы о взаимном при знании и ис полнении ино странных ре шен ий110. Среди 

так их до говоров - Минская конвенция о прав овой по мощи и прав овых 

от ношениях по  граждан ским, семей ным и угол овным де лам 1993 г.; 

Соглашение стра н СНГ от  20 марта 1992 г. «О по рядке раз решения спор ов, 

связанных с осуществлен ием хозяйственной де ятельности»; Соглашение о 

по рядке взаимного ис полнения суд ебных актов арбитражных суд ов Российской 

Феде рации и хозяйственных суд ов Республики Беларусь 2001 г.; 

между народные до говоры, за ключенные СССР и Российской Феде рацией с 

Азербайджаном, Аргентиной, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грецией, 

Индией, Испанией, Италией, Кипром, Китаем, Латвией, Литвой, Монголией, 

Польшей, Румынией, Чехией, Эстонией и др. 

Согласно ч. 1 ст. 241 Арбитражного про цессуального кодекса РФ111 

ре шен ия суд ов ино странных государств , при нятые ими по  спор ам и иным 

де лам, воз никающим при  осуществлен ии пред принимательской и ино й 

эконом ической де ятельности (ино странные суд ы), ре шен ия третейских суд ов и 

между народных коммерческих арбитражей, при нятые ими на  территориях 

ино странных государств  по  спор ам и иным де лам, воз никающим при  

осуществлен ии пред принимательской и ино й эконом ической де ятельности 

(ино странные арбитражные ре шен ия), при знаются и при водятся в ис полнение в 

Российской Феде рации арбитражными суд ами, если при знание и при ведение в 

ис полнение так их ре шен ий пред усмотрено между народным до говором РФ и 

федерал ьным за коном. Как видим, АПК РФ до пускает при знание и при ведение 

                                                             
110 См: Приложение 6. 
111 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде рации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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в ис полнение ино странных суд ебных актов в от сутствие между народного 

до говора в слу чаях, пред усмотренных федерал ьным за коном. 

В сил у ч. 6 ст. 1 Феде рального за кона от  26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

(ре д. от  12 ноября 2018 г.) «О не состоятельности (банк ротстве)»112 ре шен ия 

суд ов ино странных государств  по  де лам о не состоятельности (банк ротстве) 

при знаются на  территории Российской Феде рации в со ответствии с 

между народными до говорами РФ, а при  от сутствии по следних указанные 

ре шен ия при знаются на  территории Российской Феде рации на  на чалах 

взаимности, если ино е не  пред усмотрено федерал ьным за коном. Эти 

по ложения являются при мером до пущения при знания ре шен ий ино странных 

суд ов в от сутствие между народного до говора, если в от ношениях с той или 

ино й стра ной со блюдена взаимность. 

По слов ам Н.В. Власовой, «при нципиально важный вопрос о круге 

по длежащих при знанию и ис полнению в России ино странных ре шен ий и в ГПК 

РФ, и в АПК РФ ре шается в целом одинаково - в за висимости от  на личия 

между народного до говора с государств ом, суд ебное ре шен ие кот орого 

ис прашивается к при знанию и ис полнению в российском суд е»113. 

Конституционный Суд РФ в Определении по  жалобе С.М. Назарова указал: «В 

со ответствии с час тью первой ста тьи 409 ГПК Российской Феде рации ре шен ия 

ино странных суд ов, в том числе ре шен ия об  утверждении миро вых 

со глашений, при знаются и ис полняются в Российской Феде рации, если это  

пред усмотрено между народным до говором Российской Феде рации. По смыслу 

это й норм ы, в слу чае от сутствия у Российской Феде рации между народного 

до говора с государств ом, суд ом кот орого вы несено спор ное ре шен ие, это  

                                                             
112 О несостоятельности (банкротстве): Феде ральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ.2002. № 43. Ст. 4190. 
113 Власова Н.В. Взаимность как основание признания и исполнения в России иностранных судебных решений 

// Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 191. 
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ре шен ие не  по рождает каких-либо прав овых по следствий на  территории 

Российской Феде рации»114. 

Отечественная суд ебная прак тика в по следние 16 лет складывается во 

многих слу чаях вопреки пред писаниям на ционального за конодательства и 

указанной по зиции Конституционного Суда РФ, а так же де монстрирует 

склонность российских арбитражных суд ов к рас ширению круга при знаваемых 

и ис полняемых ино странных ре шен ий. «Легальной» основ ой так ого по дхода 

ста ли между народная вежливость, взаимность и между народные до говоры о 

партнерстве и со трудничестве и по добные им со глашения. Существование 

так ой прак тики бы ло по дтверждено Высшим Арбитражным Судом РФ, 

кот орый в Определении от  7 де кабря 2009 г. № ВАС-13688/09 по  де лу № А41-

9613/09 указал: «Суды прав ильно определили... основ ания при знания 

ино странного суд ебного акта: ста тья 241 Арбитражного про цессуального 

кодекса Российской Феде рации; пункт 4 ста тьи 15 Конституции Российской 

Феде рации; об щепризнанный при нцип между народной вежливости, 

пред писывающий государств ам от носиться к ино странному прав опорядку 

вежливо и об ходительно; при нцип взаимности, пред полагающий взаимное 

уважение суд ами раз личных государств  ре зультатов де ятельности каждого; 

между народные до говоры Российской Феде рации (Соглашение о партнерстве и 

со трудничестве России и Европейского со юза, ста тья 6 Конвенции о за щите 

прав  чело века и основ ных свобод  1950 год а)»115. Кроме того, Высший 

Арбитражный Суд РФ констатировал на личие сложившейся прак тики как 

арбитражных суд ов, так  и суд ов об щей юрисдикции, свидетельствующей об  

ис полнении суд ебных актов в от сутствие двустороннего между народного 

                                                             
114 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2013 г. № 890-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Назарова Сергея Михайловича на нарушение его конституционных прав 

частью первой статьи 409 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде рации» //Определение 

Конституционного Суда РФ от 17 июня 2013 г. № 890-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Назарова Сергея Михайловича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 409 

Гражданского процессуального кодекса Российской Феде рации». 
115 Определение ВАС РФ от 7 декабря 2009 г. № ВАС-13688/09 по делу № А41-9613/09. Здесь и далее 

источником анализируемой в статье практики является ИБ «Банк решений арбитражных судов» // URL: 

https://ras.arbitr.ru. 
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до говора, что, по  мне нию Суда, сам о по  себе не  является препятствием для 

при знания и при ведения в ис полнение на  территории Российской Феде рации 

ре шен ия ино странного государств енного суд а. 

Вопрос о целесообразности рас ширения круга ре шен ий, по длежащих 

при знанию и ис полнению в России, не однократно по днимался в российской 

до ктрине. Он об острился именно сейчас, в период масштабной ре формы 

от ечественного про цессуального за конодательства. Но по ка учен ые спор ят, а 

за конодатель не  ре шается либерализовать прак тику при знания и при ведения в 

ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий, прав оприменитель уже вы работал 

модел ь при дания за конной сил ы ино странным суд ебным актам, факт ически 

рас ширив круг основ аний, по  кот орым ре шен ия ино странных суд ов при знаются 

и при водятся в ис полнение в РФ. 

В числе так их основ аний - между народная вежливость, кот орая 

«связывает при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий с 

не обходимостью про явления уважения к ино странному государств у, 

без основательный от каз в при знании и ис полнении ре шен ий суд ебных орган ов 

кот орого мож ет бы ть рас ценен как вы ражение пренебрежения к ино странному 

суверенитету»116. Она так же не редко упоминается в литературе (Л.П. 

Ануфриева, Т.Н. Нешатаева) и суд ебных актах в качестве об щепризнанного 

между народно-прав ового при нципа, являющегося в со ответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ со ставной час тью прав овой сис темы Российской Феде рации. 

Постановлением Феде рального арбитражного суд а Московского округа 

от  29 июля 2009 г. № КГ-А41/6930-09 по  де лу № А41-9613/09 о при знании и 

при ведении в ис полнение ино странного арбитражного ре шен ия, вы несенного 

Окружным суд ом г. Дордрехта, установлен о: «Решение ино странного суд а 

мож ет бы ть при знано и при ведено в ис полнение на  территории Российской 

Феде рации на  основ ании между народного до говора, в дан ном слу чае - 

Соглашения о партнерстве и со трудничестве, учреждающего партнерство 

                                                             
116 Зайцев Р.В. Указ. соч. С. 9. 
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между  Российской Феде рацией и Европейскими со обществами и их 

государств ами-членами. При это м не зависимо от  на личия каких-либо 

между народных до говоров и федерал ьных за конов ре шен ие ино странного суд а 

мож ет бы ть при знано и при ведено в ис полнение на  территории Российской 

Феде рации на  основ ании об щепризнанных при нципов между народного прав а - 

при нципов взаимности и между народной вежливости»117.  

Указанная мотивировка час то воспроизводится в определен иях 

арбитражных суд ов о при знании и при ведении в ис полнение ино странных 

суд ебных ре шен ий118. 

С дан ным по дходом, как верно указы вает Е.П. Войтович, не льзя 

со гласиться119. Международный Суд ООН, Декларация ООН о при нципах 

между народного прав а не  рас сматривают между народную вежливость в 

качестве при нципа между народного прав а.  

Отсутствует упоминание о не й как об  основ ании при знания и при ведения 

в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий и в актах российского 

про цессуального за конодательства.  

Дополнительным «упреком» является не определенность со держания 

указанного по нятия, кот орое не  рас крывается и в ходе суд ебного 

прав оприменения. Арбитражные суд ы лишь констатируют его существование и 

не обходимость вежливого и об ходительного от ношения к ино странному 

прав опорядку. 

Склонность от ечественных арбитражных суд ов к рас ширению круга 

при знаваемых и ис полняемых ре шен ий за  счет между народной вежливости, 

                                                             
117 Постановление федерального арбитражного суда Московского округа от 29 июля 2009 г. № КГ-А41/6930-09 

по делу № А41-9613/09. 
118 Определение Арбитражного суда г. Севастополя от 27 апреля 2018 г. по делу № А84-1200/2017; 

Определения Арбитражного суда г. Москвы от 12 декабря 2017 г. по делу № А40-186882/2017, от 16 марта 2017 

г. по делу № А40-202676/15-29-1644; Определение Арбитражного суда Ростовской области от 20 июля 2015 г. 

по делу № А53-5442/15; Определение Арбитражного суда Калининградской области от 16 марта 2016 г. по делу 

А21-9724/2015; Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18 марта 2014 г. по делу № А07-

16859/2013; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 11 января 2012 г. № Ф03-3393/2011 по делу № 

А73-10214/2008; Постановление ФАС Московского округа от 29 июля 2009 г. № КГ-А41/6930-09 по делу № 

А41-9613/09. 
119 Войтович Е.П. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в России: коллизии 

правоприменения // Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 126 
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взаимности, а так же между народных до говоров, прямо не  касающихся 

вопросов при знания и ис полнения ино странных суд ебных актов, на  фоне рост а 

количества де л о при знании и ис полнении ино странных суд ебных актов в РФ 

вы зывает тревогу. 

 Феде ральными арбитражными суд ами в 2019 г. рас смотрено 244 де ла о 

при знании и при ведении в ис полнение ре шен ий ино странных суд ов и 

ино странных арбитражных ре шен ий, в 2018 г. - 231, в 2017 г. - 212, в 2016 г. - 

181.  

Из них в 2019 г. удовлетворено 163, в 2018 г. - 157, в 2017 г. - 140, в 2016 

г. - 128. Феде ральными суд ами об щей юрисдикции в 2019 г. рас смотрено 2 338 

де л об  ис полнении ре шен ий друг их государств  на  территории Российской 

Феде рации, в 2018 г. - 1 495, в 2017 г. - 1 061, в 2016 г. - 2 000120.  

Такая прак тика де лает не предсказуемым итог  об ращения с про сьбой о 

при знании и при ведении в ис полнение ино странного суд ебного акта в РФ. 

 Анализ суд ебной прак тики свидетельствует об  ошибочной трактовке 

между народной вежливости в качестве легального основ ания при знания и 

ис полнения ре шен ий ино странных суд ов, факт ической легализации взаимности 

и способ ов ее установлен ия, не правильной квалификации между народных 

до говоров, до пускающих при знание и ис полнение ино странных суд ебных 

ре шен ий121. 

Расширение круга при знаваемых и ис полняемых ино странных ре шен ий 

за  счет между народной вежливости, взаимности и между народных до говоров в 

форм улировках и значении, при даваемом им сегодня российской арбитражной 

прак тикой, не  со ответствует про цессуальному за конодательству, по дрывает 

до верие к суд ебной власти, со здает рис к по стоянного и не мотивированного 

из менения арбитражной прак тики. 

                                                             
120 Судебный  департамент  при  Верховном суде  РФ // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата 

обращения: 20.11.2021). 
121 Войтович Е.П. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в России: коллизии 

правоприменения // Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 131 
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При так их об стоятельствах вопрос о при знании и ис полнении 

ино странных ре шен ий след ует урегулировать на  за конодательном уровне. 

Определенные шаги в это м на правлении уже сделаны.  

Концепция един ого Гражданского про цессуального кодекса Российской 

Феде рации пред усматривает воз можность при знания и об ращения к 

ис полнению в России ино странных суд ебных и арбитражных ре шен ий на  

основ е не  только между народного до говора и федерал ьного за кона, но и 

при нципа взаимности. Как видим, раз работчики про екта не  со чли 

не обходимым включить в число основ аний при знания и при ведения в 

ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий между народную вежливость и 

уточнить по нятие «между народный до говор», сделав ис ключение лишь для 

взаимности. С так им по дходом мож но со гласиться лишь от части. 

Взаимность мож ет ста ть серьезным препятствием для при дания в РФ 

за конной сил ы ино странным суд ебным ре шен иям тех  государств , чье 

за конодательство пред усматривает между народный до говор в качестве 

един ственного основ ания легализации ино странных суд ебных актов на  своей 

территории.  

В слу чаях же, когда ино странное за конодательство основ ывается на  

взаимности, ре зультат при знания/ис полнения мож ет за висеть от  активности 

государств , за интересованных в скорейшем при знании или об ращении к 

ис полнению в РФ ре шен ий со бственных суд ов. 

Отсутствие норм ативных усл овий, при  кот орых взаимность мож ет бы ть 

установлен а, увеличивает рис к от каза в удовлетворении про сьбы об  

ис полнении ино странного суд ебного ре шен ия по  мотиву не доказанности. Это, 

однако, не  означает, что при знание и при ведение в ис полнение ино странных 

суд ебных ре шен ий в РФ не  нуждаются в модернизации. Но до  тех  по р, по ка 

легализация ино странных суд ебных актов в РФ за висит от  суд ебной 

интерпретации, вероятность их при знания и ис полнения в от сутствие 

между народного до говора не велика.  
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По итог ам дан ного параграфа ис следования,  сделаем след ующий  вы вод:  

В Российской Феде рации при знанию и при ведению в ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий по священы гл. 31 АПК РФ и гл. 45 ГПК РФ. 

Согласно указанным до кументам, не обходимым усл овием для при знания и 

при ведения в ис полнение ре шен ия ино странного суд а является на личие 

между народного до говора (ст. 241 АПК РФ, ст. 409 ГПК РФ) либо 

федерал ьного за кона (ч. 1 ст. 241 АПК РФ).  

При это м един ственным так им за коном является Феде ральный за кон от  

26.10.2002 № 127-ФЗ «О не состоятельности (банк ротстве)» (в ре д. от  

28.11.2018), кот орый до пускает воз можность при знания ре шен ия суд ов 

ино странных государств  по  де лам о не состоятельности (банк ротстве) (при  

от сутствии между народного до говора) на  на чалах взаимности (п. 6 ст. 1). 

Однако в дан ном слу чае ре чь идет лишь о при знании ино странных суд ебных 

ре шен ий, а не  об  их ис полнении, к тому же по  очень ограниченной категории 

де л - де лам о не состоятельности (банк ротстве). 

Общность прав ового и эконом ического про странства требует от  

государств  норм ативных усилий в де ле об еспечения при знания и при ведения в 

ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. Об их эффективности 

свидетельствует суд ебная прак тика. Однако ее сегодняшнее со стояние не  

по зволяет сделать вы вод о по лноте и до статочности существующего механизма 

при дания за конной сил ы ино странным суд ебным актам.  

В то же время ре зультаты суд ебного прав оприменения не  до лжны 

игнорироваться от ечественным за конодателем при  ре формировании института 

при знания и при ведения в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. 

Наиболее перспектив ным на правлением ре формирования российского 

про цессуального за конодательства, имеющим своих сто ронников (от метим, что 

в по ддержку от крытого ре жима при знания и при ведения в ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий в РФ в раз ное время вы сказывались А.И. 

Муранов, Д.В. Литвинский, А.А. Костин и др.), является от каз от  

между народного до говора и взаимности в качестве основ аний при знания и 

при ведения в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. 
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Признание Россией ре шен ий ино странных суд ов свидетельствует о том, 

что эти ре шен ия об ладают той же юридической сил ой, кот орую имеют ре шен ия 

суд ов на шей стра ны. Признание и при ведение в ис полнение суд ебных ре шен ий 

ино странных государств  осуществляется со гласно между народным до говорам 

и на циональному за конодательству стра ны ис полнения. Если не обходимое 

между народное со глашение от сутствует, то при знание и ис полнение ре шен ий 

ре ализовывается на  основ ании взаимности. 

Важно от метить, что от сутствие между народного до говора не  мож ет 

слу жить основ анием для от каза в рас смотрении российским суд ом ходатайства 

за интересованного лиц а о при знании и ис полнении ре шен ия ино странного 

суд а122.  

В России по рядок ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий 

определяется ис ходя из  при нципа вы дачи экзекватуры. Согласно ст. 410 ГПК 

РФ для при нудительного ис полнения ино странного суд ебного ре шен ия 

не обходима по дача взыскателем ходатайства о его ис полнении и рас смотрение 

ходатайства комп етентным российским суд ом. Это - суд ы субъектов 

Феде рации «второго звена»: верховный суд  ре спублик и, краевой, об ластной 

суд , суд  города федерал ьного значения, суд  авто номной об ласти или суд  

авто номного округа по  месту жительства или на хождения до лжника в 

Российской Феде рации, а если до лжник не  имеет места жительства 

(на хождения) в Российской Феде рации либо если место его на хождения 

не известно, - по  месту на хождения его имуществ а. 

                                                             
122 Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. 

Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. С. 219. 
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Процедура раз решения вопроса по  ходатайству так ова: рас смотрение 

ходатайства в от крытом суд ебном за седании с из вещением до лжника, оценка 

пред ставленных дан ных, вы несение суд ебного определен ия о раз решении 

при нудительного ис полнения ре шен ия ино странного суд а или об  от казе в 

ис полнении (ст. 411 ГПК РФ). 

Определение суд а мож ет бы ть об жаловано в вы шестоящий суд  в об щем 

по рядке. На основ ании вступившего в за конную сил у ре шен ия ино странного 

суд а и определен ия суд а о раз решении ис полнения вы дается ис полнительный 

лист. Действия по  при нудительному ис полнению ре шен ия со вершаются на  

основ ании российского за конодательства, т.е. в со ответствии с де йствующим в 

Российской Феде рации об щим по рядком ис полнения суд ебных ре шен ий123. 

Итак, при нудительное при ведение ре шен ия в ис полнение является одно й 

из  особенно стей, так  как рас смотрение вопроса о раз решении при нудительного 

ис полнения про водится на  основ ании ходатайства взыскателя, адресованного 

комп етентному суд у Российской Феде рации по  месту жительства (на хождения) 

до лжника. 

Если у суд а не т до статочных основ аний к от казу, то комп етентный суд  

при нимает определен ие об  удовлетворении ходатайства и вы дает раз решение 

на  при нудительное ис полнение суд ебного ре шен ия ино странного государств а. 

На основ ании ре шен ия ино странного суд а и вступившего в за конную сил у 

суд ебного определен ия о раз решении при нудительного ис полнения это го 

ре шен ия комп етентным суд ом России вы дается ис полнительный лист, 

по длежащий ис полнению в со ответствии со  ст. 7 Феде рального за кона «Об 

ис полнительном про изводстве», кот орый на правляется в слу жбу суд ебных 

при ставов по  месту на хождения до лжника или его имуществ а124. 

                                                             
123 Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. 

Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018 С. 222. 
124 Безменова Н.А., Храмцов А.Б. Признание и исполнение решений иностранных судов в Российской 

Феде рации как способ гармонизации межнациональных отношений // Юрист. 2017. № 15. С. 38. 
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Что касается  сам ой  про цедуры при знания и ис полнения ино странного 

суд ебного акта, то в об щем виде АПК РФ и ГПК РФ устанавливают 

след ующую про цедуру при знания и ис полнения ино странного суд ебного акта. 

Суд из вещает о суд ебном за седании лиц , уча ствующих в де ле, про водит 

суд ебное за седание, ис следует до казательства, устанавливает на личие или 

от сутствие основ ания для при знания и ис полнения ино странного ре шен ия, 

вы носит определен ие по  де лу. АПК РФ не  пред усматривает основ аний для 

при влечения к уча стию в рас смотрении за явления третьих лиц  (на пример, 

Определение Арбитражного суд а Краснодарского края от  02.02.2017 по  де лу N 

А32-1593/2016)125. 

Поскольку российский суд  не  раз решает де ло по  существу, не  оценивает 

факт ические об стоятельства де ла, про цедура при знания и ис полнения 

ино странного суд ебного акта носит, скорее, до кументарный характер . Это 

на ходит свое по дтверждение и в установлен ных ГПК РФ и АПК РФ пере чнях 

основ аний для от каза в при знании и ис полнении ино странного суд ебного акта, 

кот орые установлен ы ст. 412 ГПК РФ и ст. 244 АПК РФ. Это:  

1) ре шен ие по  прав у стра ны, на  территории кот орой оно при нято, не  

вступило в за конную сил у или не  по длежит ис полнению;  

2) сто рона, про тив кот орой при нято ре шен ие, бы ла лишен а воз можности 

при нять уча стие в про цессе вследствие того, что ей не  бы ло своевременно и 

на длежащим об разом вручено из вещение о времен и и месте рас смотрения де ла;  

3) рас смотрение де ла от носится к ис ключительной по дсудности суд ов в 

Российской Феде рации;  

4) имеется вступившее в за конную сил у ре шен ие суд а в Российской 

Феде рации, при нятое по  спор у между  тем и же сто ронами, о том же пред мете и 

по  тем  же основ аниям, или в про изводстве суд а в Российской Феде рации 

                                                             
125 Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 февраля 2017 г. по делу № А32-1593/2016. URL: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7cd45912-5047-4513-bdea-f0a4bedbf2c5/681de13a-a860-4f9f-a5fa-

07b2381b8065/A32-1593-2016_20170202_Opredelenie.pdf. 
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имеется де ло, воз бужденное по  спор у между  тем и же сто ронами, о том же 

пред мете и по  тем  же основ аниям до  воз буждения де ла в ино странном суд е; 

 5) ис полнение ре шен ия мож ет на нести ущерб суверенитету Российской 

Феде рации или угрожает без опасности Российской Феде рации либо 

про тиворечит публичному по рядку Российской Феде рации;  

6) ис тек срок пред ъявления ре шен ия к при нудительному ис полнению, и 

это т срок не  восстановлен суд ом в Российской Феде рации по  ходатайству 

взыскателя. Статья 244 АПК РФ устанавливает анал огичные основ ания для 

от каза в при знании и ис полнении ино странного ре шен ия. 

Представляется, что все  пере численные основ ания не  требуют 

об язательного уча стия за интересованных лиц  в про цессе, что еще раз  

по дтверждает схожесть особого вида суд опроизводства с суд опроизводством 

по  при знанию и ис полнению ино странных ре шен ий126. 

Заявление о при знании и ис полнении ре шен ия ино странного суд а 

рас сматривается по  прав илам рас смотрения де ла арбитражным суд ом первой 

инстанции, по  об щим прав илам ис кового про изводства, с учет ом особенно стей, 

пред усмотренных спец иальными норм ами. 

Основная за дача российского суд а в так ом де ле - установить, воз можно 

ли при дать ино странному акту на  территории Российской Феде рации ту же 

юридическую сил у, кот орой он об ладает в государств е, суд ом кот орого 

вы несено так ое ре шен ие. Из указанного воз никает след ующий вопрос: 

требуется ли по  так им де лам со блюдать об щие прав ила (установлен ные, как мы 

вы ше от метили, для ис кового про изводства) о явке в про цесс раз решения де ла 

за интересованных лиц ? Нет ли не обходимости упрощения про цедуры 

при знания и ис полнения ино странного акта? 

                                                             
126 Огнева Н.С. К вопросу об упрощении процедуры признания и исполнения иностранных актов в Российской 

Феде рации // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 8. С. 26. 
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Полагаем, что в на стоящее время суд ам при  при менении ст. ст. 409 - 415 

ГПК РФ и ст. ст. 241 - 245.1 АПК РФ след ует ограничительно толковать 

по нятие «между народный до говор».  

Такой по дход не  пред усматривает об язанности государств а об еспечить 

при знание и ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий, вы несенных на  

территории государств , с кот орыми не  за ключен до говор о при знании и 

ис полнении ино странных суд ебных актов. Иными слов ами, про цессуальное 

за конодательство РФ основ ывается на  конвенционной взаимности, форм ой 

существования кот орой является между народный до говор.  

В юридической  литературе вы сказываются воз ражения от носительно 

ис пользования термина «конвенционная взаимность»127.  

 В то же время от ечественному за конодателю не  след ует от казываться от  

идеи дальнейшего со вершенствования сис темы при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий, целью кот орого до лжно ста ть об еспечение 

суд ебной за щиты прав  и интерес ов лиц а, ис прашивающего легализацию 

ино странного суд ебного акта в от сутствие между народного до говора.  

Следует со гласиться с А.А. Костиным, кот орый считает не оправданным 

игнорирование ино странного суд ебного ре шен ия как ре зультата осуществлен ия 

прав осудия лишь по  той при чине, что между  Российской Феде рацией и 

со ответствующим ино странным государств ом от сутствует до говор о взаимном 

при знании и ис полнении суд ебных ре шен ий128.  

Положительно оценивает складывающуюся арбитражную прак тику и 

Е.А. Куделич, от мечая: «Последние два де сятилетия в российской суд ебной 

прак тике про исходило пусть не  все гда ровное и линейное, но тем  не  менее 

по ступательное движение к тому, чтобы от ойти от  жесткого по зитивизма в 

вопросе санкционирования при нудительного ис полнения ино странных 

суд ебных ре шен ий лишь тех  государств , с кот орыми у России имеются 

                                                             
127 Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Феде рации: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 180. 
128 Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Феде рации: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 120 - 156. 
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со ответствующие де йствующие между народные до говоры, прямо 

пред писывающие воз можность так ого ис полнения»129. 

Так, упрощение про цедуры рас смотрения де л о при знании и ис полнении 

ино странных ре шен ий в первую очередь мож ет вы ражаться в установлен ии 

форм ального по дхода: ис ключительно до кументарном по рядке рас смотрения 

за явлений ис ходя из  пред ставленных до кументов и до казательств130. 

 Также не т не обходимости вы зова лиц , уча ствующих в де ле. Это 

об стоятельство уже бы ло от мечено Д.С. Куликовой при менительно к явке 

«от ветчика» по  де лу. Она считает, что ре шен ие о при знании и при ведении в 

ис полнение ино странного суд ебного ре шен ия не  урегулирует спор , а лишь дает 

юридическую сил у уже при нятому ре шен ию, по этому мож ет бы ть при нято и в 

от сутствие от ветчика131.  

Отметим, что в так их де лах вряд ли мож но на зывать уча стников 

про изводства ис тцами и от ветчиками. Е.А. Трещева справедливо от метила, что 

лиц ами, уча ствующими в де ле, за интересованными в ис ходе де ла, являются 

за явители и за интересованные лиц а. Использование за конодателем в главе 31 

АПК РФ терминов «сто роны в спор е», «взыскатель», «до лжник» 

при менительно к лиц ам, уча ствующим в де ле, не  от вечает тем  за дачам, кот орые 

сто ят пере д суд ом в это м виде про изводства132. 

Что касается воз можности пред ставления до полнительных материалов по  

де лу, от метим, что при  рас смотрении за явления суд  мож ет их ис требовать 

(на пример, по яснения от  за явителя или за интересованного лиц а), но в 

спец иально установлен ных за коном слу чаях.  

По смыслу за конодательства РФ пред полагается, что ино странное 

ре шен ие вы несено на  территории друг ого государств а с со блюдением все х 

                                                             
129 Куделич Е.А. Трансграничное исполнение судебных решений в России: в плену устоявшихся стереотипов 

или поступательное движение вперед? // Закон. 2015. № 5. С. 146 
130 Огнева Н.С. К вопросу об упрощении процедуры признания и исполнения иностранных актов в Российской 

Феде рации // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 8. С. 29. 
131 Куликова Д.С. К вопросу о сущности исполнения иностранных судебных решений в Российской Феде рации 

// Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2015. № 1 (144). С. 139. 
132 Трещева Е.А. Субъекты арбитражного процесса. Часть 2: Правовое положение лиц, участвующих в деле, в 

арбитражном процессе: Монография. Самара: Самарский университет, 2007. С. 314 - 318. 
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не обходимых требований за конодательства, с из учением и оценкой все х 

факт ов, кот орые имели значение для де ла в дан ном суд е, что еще раз  

по дчеркивает форм альный характер  рас смотрения так ой категории де л. 

Вместе с тем  не обходимо по мнить, что основ ным свойством суд ебного 

акта является его за конность, кот орая пред усматривает прав овую 

определен ность спор ных от ношений и устанавливает взаимные прав а и 

об язанности их уча стников. 

 Интересным в это й связи является де ло N А07-27391/2016. Арбитражный 

суд  Республики Башкортостан рас сматривал де ло по  за явлению о при знании и 

при ведении в ис полнение ре шен ия эконом ического суд а Республики Казахстан. 

Предметом рас смотрения в ино странном суд е являлось взыскание 

за долженности по  до говору по ставки. При рас смотрении за явления российским 

суд ом до лжник за явил о на личии ино го ино странного ре шен ия (не  того, 

кот орое являлось пред метом при знания и ис полнения в российском суд е), 

со держание кот орого по зволяло установить от сутствие прав овой 

определен ности спор ных прав оотношений.  

Суд первой инстанции от метил, что «в тех  слу чаях, когда лиц о, 

уча ствующее в де ле, за являет о на личии так ого ино странного суд ебного акта и 

способ но пред ставить его, суд  об язан про верить со держание указанного 

ино странного суд ебного акта и установить, что его со держание и вы воды не  

про тиворечат ино странному суд ебному ре шен ию, при знание и при ведение в 

ис полнение кот орого требует лиц о, об ратившееся в государств енный суд  с 

со ответствующим требованием.  

При это м на  про тивоположную сто рону воз лагается бремя опровержения 

до водов сто роны, утверждающей о на личии так ого суд ебного акта. Это 

по зволит установить прав овую определен ность по  спор ному вопросу и 

окончательность ино странного суд ебного ре шен ия, ис ключит слу чаи 

воз можного злоупотребления прав ом не добросовестным лиц ом, что является 

основ анием для от каза в при знании и при ведении в ис полнение ре шен ия 
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ино странного суд а (п. 7 ч. 1 ст. 244 Кодекса)»133. В дан ном слу чае российский 

суд  ис ходил из  основ ополагающего при нципа за конности суд ебного ре шен ия. 

В это й связи воз никает вопрос: в слу чае, если бы  российский суд  не  при нял во 

внимание дан ную по зицию уча стника про цесса и вы нес суд ебный акт, явилось 

бы  это  основ анием для от мены ре шен ия суд а первой инстанции по  

про цессуальным основ аниям?  

Ответ на  это т вопрос мож ет со стоять в след ующем. Нормы главы 45 ГПК 

РФ (главы 31 АПК РФ) со держат в себе прав ила, в со ответствии с кот орыми 

суд , рас сматривая ходатайство о при знании и при ведении в ис полнение актов 

ино странных суд ов, мож ет опросить до лжника по  существу ходатайства, а 

так же мож ет с учет ом до полнительных сведений, по лученных от  уча стников 

про цесса, факт ически раз решить ходатайство с учет ом так их сведений (ч. ч. 6, 

7, 8 ст. 411 ГПК РФ)134.  

Все это  так , но след ует иметь в виду и то об стоятельство, что, на пример, 

ч. 5 той же норм ы пред усмотрено, что де йствия суд а по  по лучению 

до полнительных сведений и об ъяснений со вершаются при  воз никновении 

со мнений. Закон не  уточняет, о каких именно со мнениях идет ре чь. Отвечая, в 

свою очередь, и на  это т вопрос, об ратимся к норм е, ре гулирующей основ ания 

от каза в при нудительном ис полнении ре шен ия ино странного суд а (ст. 412 ГПК 

РФ, ст. 244 АПК РФ).  

Изучение это й норм ы, на  на ш взгляд, ясно по казывает, что здесь 

пере числены основ ания, не  касающиеся существа де ла, рас смотренного 

ино странным суд ом (арбитражем). Эти основ ания мож но на звать 

форм альными. И со мнения у российского суд а по  по воду рас сматриваемого 

ходатайства могут воз никать только по  по воду так их основ аний. 

Второе об стоятельство, требующее об язательного по яснения по  по воду 

воз можного упрощения про цедуры при знания и ис полнения актов ино странных 

                                                             
133 Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18 апреля 2018 г. по делу № А07-27391/2016. 
URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b357699b-f2cd-4ca2-9a80-dbe6a58c846c/790e02a7-2d0b-448e-b7e7-

84a8ad6cc214/A07-27391-2016_20180418_Opredelenie.pdf. 
134 См. Приложение 1. 
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суд ов, след ующее. Законодательно не обходимо уточнить и четко определить 

пере чень актов, в от ношении кот орых российские суд ы могут устанавливать 

воз можность их при знания и ис полнения на  территории России.  

Речь идет о миро вых со глашениях, утвержденных ино странным суд ом, 

нотариальных актах и суд ебных по ручениях. 

По об щим прав илам АПК РФ и ГПК РФ при  утверждении миро вого 

со глашения суд  про веряет, про тиворечит ли оно де йствующему 

за конодательству или не т и не  на рушает ли интерес ы третьих лиц . В ре зультате 

утверждения миро вого со глашения по следнее при обретает сил у суд ебного акта, 

кот орый мож ет бы ть при нудительно ис полнен. 

Статья 409 ГПК РФ устанавливает воз можность при знания и ис полнения 

миро вого со глашения, в АПК РФ по добной норм ы не  со держится. Однако ч. 5 

ст. 3 АПК РФ пред усматривает воз можность при менения в арбитражном 

про цессе анал огии прав а, от сылая при  это м к основ ным при нципам 

осуществлен ия прав осудия в Российской Феде рации.  

Основными при нципами осуществлен ия прав осудия являются: при нцип 

об еспечения со блюдения прав  и свобод  чело века и граждан ина, кот орый 

на ходит свое от ражение в ст. 6 Конвенции о за щите прав  чело века и основ ных 

свобод  1950 г., о кот орой мы упоминали вы ше и кот орая устанавливает 

гарантии прав а на  суд  и эффективное ис полнение ре шен ий и при нцип 

дис позитивности суд опроизводства.  

Необходимо по нимать, что по нятие «суд ебное ре шен ие» в АПК РФ и в 

между народном за конодательстве не сколько от личается. В по следнем по нятие 

«суд ебное ре шен ие» охватывает со бой не  только ре шен ие по  де лу, но и 

миро вые со глашения.  

Учитывая, что основ ным ис точником прав а является в первую очередь 

между народное за конодательство, в ре шен ии дан ного вопроса не обходимо 

руко водствоваться рас ширительным толкованием по нятия «суд ебное 

ре шен ие», кот орое включает в себя и миро вые со глашения.  
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В про тивном слу чае не понятно, каким об разом граждан ину или 

юридическому лиц у мож но ре ализовать свои прав а, кот орые им пред оставлены 

вступившим в за конную сил у суд ебным актом, утверждающим миро вое 

со глашение, когда в за коне государств а, на  территории кот орого дан ный акт 

при знается и ис полняется, не  со держится упоминания о воз можности 

при знания миро вого со глашения. И не  ста нет ли это  по водом для 

злоупотребления сто ронами своими прав ами? Например, когда от ветчик, идя на  

миро вое со глашение, за ведомо знает, что оно не  будет ис полнено в друг ом 

государств е. 

Что касается нотариальных актов, считаем не обходимым осветить 

след ующие вопросы. Если об ратиться к между народным со глашениям, то, 

на пример, в Конвенции между  СССР и Итальянской Республикой о прав овой 

по мощи по  граждан ским де лам от  25 января 1979 г. нотариальные акты 

при равниваются к суд ебным ре шен иям о взыскании де нежных сред ств135 

(анал огичное установлен о Договором между  РФ и Республикой Польша от  

16.09.1996 «О прав овой по мощи и прав овых от ношениях по  граждан ским и 

угол овным де лам», где со гласно ч. 2 ст. 52 нотариальные акты, имеющие сил у 

ис полнительной на дписи по  за конодательству Договаривающейся Стороны, на  

территории кот орой они со вершены, при равнены к суд ебным ре шен иям)136. 

Анализируя прав овую при роду нотариального акта и суд ебного ре шен ия, 

раз решившего вопрос о при знании и ис полнении ино странного акта, мож но 

на йти между  ними сходство: бес спорность до кумента, кот орый за веряется 

нотариусом, или ино странного ре шен ия, кот орое при знается суд ом.  

И за верение нотариусом определен ного до кумента, и про цесс при знания 

ино странного акта пред усматривают на личие официального до кумента, 

со ставленного определен ными лиц ами, имеющими конкретные по лномочия. 

                                                             
135 Статья 26 Конвенции между СССР и Итальянской Республикой «О правовой помощи по гражданским 

делам» (Рим, 25.01.1979). URL: https://to52.minjust.ru/ru/press/news/konvenciya-mezhdu-sssr-i-italyanskoy-

respublikoy-o-pravovoy-pomoshchi-po-grazhdanskim. 
136 Статья 52 Договора между Российской Феде рацией и Республикой Польша «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам» (Варшава, 16.09.1996). URL: https://to14.minjust.ru/ru/dogovor-

mezhdu-rossiyskoy-federaciey-i-respublikoy-polsha-o-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-1. 
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consultantplus://offline/ref=41C599CC1D6F6BB18EC65EE5F4A6C1E56B2C48910F49334E376C96F66E6BDC696E93F8F72459AD5A49579F37E102EBF312105D9E8858F366REF3M
consultantplus://offline/ref=41C599CC1D6F6BB18EC65EE5F4A6C1E56B2C49900C4D334E376C96F66E6BDC696E93F8F72459AE5C42579F37E102EBF312105D9E8858F366REF3M
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Документ в ре зультате его за верения нотариусом или при знания в российском 

суд е на деляет физическое или юридическое лиц о конкретными прав ами или 

об язанностями. В де лах о при знании и ис полнении ино странных ре шен ий в 

большинстве слу чаев суд  вы ступает не ким ре гистрационным орган ом, так им 

же, как и нотариальный орган  при  за верении до кументов. 

В сил у из ложенного нотариальные акты так же до лжны бы ть включены в 

пере чень об ъектов при знания и ис полнения на  территории России137. 

Что касается суд ебных по ручений, оформляемых ино странными суд ами и 

арбитражами в виде со ответствующих актов, от метим, что дан ный вид 

суд ебных актов со действует со биранию не обходимой до казательной базы по  

де лу, раз решаемому ино странным суд ом (арбитражем), - так ие акты могут, по  

имеющейся традиции, так же охватываться широк им по нятием «суд ебное 

ре шен ие» по  де лам о при знании и ис полнении ино странных актов. Именно 

суд ебные по ручения по зволят ино странному суд у (арбитражу) вы полнить свою 

за дачу - вы нести справедливое ре шен ие с учет ом все х об стоятельств де ла. 

 Данные пред ложения, как пред ставляется на  на ш взгляд,  по зволят 

сделать про цедуру раз решения за явлений о при знании и ис полнении 

ино странных актов упорядоченной и «на глядной». И это му не  по мешает, а, 

скорее, по может определен ная в за коне форм ализованность так ого вида 

про изводства, его «до кументарность». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
137 Огнева Н.С. К вопросу об упрощении процедуры признания и исполнения иностранных актов в Российской 

Феде рации // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 8. С. 30. 

 



78 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ ис торико-прав овых за кономерностей, про веденный в на стоящем 

ис следовании, свидетельствует о не уклонном стремлении государств  к 

рас ширению взаимодействия в сфер е взаимного при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий. Если в XVIII-XIX вв. при знание и ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий осуществлялось на  основ ании 

индивидуального рас поряжения монарха, то уже на чиная с XIX в. 

государств ами за ключаются первые между народные до говоры по  дан ному 

вопросу, кот орые ста вят при знание и ис полнение ино странных суд ебных 

ре шен ий на  по стоянную основ у.  

Следующим этапом в раз витии взаимодействия государств  ста л пере ход к 

при знанию и ис полнению ино странных суд ебных ре шен ий на  основ ании 

взаимности, т.е. в тех  слу чаях, когда ино странным за конодательством или 

прав оприменительной прак тикой до пускается при знание и ис полнение 

ре шен ий суд ов первого государств а. Наконец, в на стоящее время мы 

на блюдаем по степенный пере ход к от крытому ре жиму при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий (т.е. к их при знанию и ис полнению в 

от сутствие между народного до говора или взаимности). Так, по добный от каз от  

требования о на личии между народного до говора или взаимности имел место в 

Швейцарии, Македонии, Испании и ряде иных государств . Эволюция прав овых 

основ аний при знания и ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий 

об условлена об щим снижением публично-прав ового интерес а (элемента) 

государств а в дан ной сфер е. Так, с точки зрения ре алий XVIII-XIX вв., престиж 

государств а требовал на личия без условных гарантий того, что ино странное 

государств о со вершит анал огичные уступки в сфер е осуществлен ия прав осудия 

(в т.ч. при знания и ис полнения ино странных 232 суд ебных ре шен ий) по  

от ношению к первому государств у. По это й при чине встречный характер  
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уступок государств  об еспечивался лишь на личием между народного до говора о 

взаимном при знании и ис полнении суд ебных ре шен ий.  

Однако уже с конца XIX вв. роль публичного элемента в сфер е взаимного 

при знания суд ебных ре шен ий на чинает снижаться и интерес ы государств а 

считаются об еспеченными при  усл овии, если за конодательством и/или 

прав оприменительной прак тикой ино странного государств а в целом 

об еспечивается при знание и ис полнение ре шен ий суд ов первого государств а 

(«за конная взаимность» и «факт ическая взаимность» со ответственно). В 

на стоящее время интерес ы государств а в сфер е при знания и ис полнения 

ино странных суд ебных ре шен ий сводятся к тому, чтобы в ходе ино странного 

раз бирательства не  на рушались основ ополагающие прав а и свобод ы его 

граждан , включая прав ило об  из вещении, вступлении ино странного суд ебного 

ре шен ия в за конную сил у и т.п. 

Признавая и при водя в ис полнение ино странные суд ебные ре шен ия на  

своей территории, Российская Феде рация вы полняет конституционные 

функции по  за щите прав  и свобод  чело века. Однако это  вовсе не  означает, что 

ино странные суд ебные ре шен ия по длежат без оговорочному ис полнению, 

по скольку при знание и ис полнение ино странных суд ебных актов сам о по  себе 

мож ет не сти за  со бой ущемление прав  граждан  и орган изаций. 

 Признание ино странного суд ебного ре шен ия пред ставляет со бой 

юридический акт, кот орым суверенное государств о, рас пространяя де йствие 

ино странного ре шен ия на  со бственную территорию, вы ражает своё от ношение 

к не му как к юридическому факт у, с кот орым связывается воз никновение, 

из менение или прекращение установлен ных ино странным суд ом бес спорных 

прав оотношений. При это м ино странное ре шен ие воспринимается как 

окончательное, что влечёт за  со бой не возможность по вторного рас смотрения 

того же спор а, и на деляется так ими же юридическими качествами, как и 

суд ебные акты при знающего государств а, однако пред елы его де йствия не  
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могут бы ть большими, чем те, кот орыми оно ограничено в стра не 

про исхождения.  

Под при ведением в ис полнение ино странного ре шен ия след ует по нимать 

юридический акт, кот орым суверенное государств о, рас пространяя де йствие 

ино странного ре шен ия на  со бственную территорию, при знаёт бес спорность 

установлен ных им прав - и об язанностей сто рон и санкционирует 

при нудительное осуществлен ие со держащихся в нём властных пред писаний. 

Признание и при ведение в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий 

мож ет осуществляться вне  рамок де ятельности по  от правлению прав осудия. 

Направленный на  при знание ино странного суд ебного ре шен ия юридический 

акт государств а мож ет бы ть вы ражен вовне не  только по средством суд ебного 

санкционирования так ого при знания, но и иными способ ами, в час тности, 

по средством за крепления до пустимости так ого при знания в за коне либо 

между народном до говоре Российской Феде рации во вне судебном по рядке. 

Если же рас смотрение вопроса о до пустимости при знания ино странного 

суд ебного акта от несено к комп етенции суд ов, то при  осуществлен ии суд ами 

так ой де ятельности раз решение спор а между  сто ронами по  существу не  

про исходит и вопрос, раз решаемый в суд ебном по рядке, является 

про цессуальным. 

К прав илам раз решения коллизий между народных до говоров, 

пред усматривающих взаимное при знание и ис полнение ино странных ре шен ий, 

кот орые до лжны учитываться, если вопрос о при оритетном при менении одно го 

из  до говоров не  урегулирован норм ами сам их со глашений от носятся  

след ующие:  

1. По об щему прав илу при менению по длежит между народное 

со глашение, не зависимо от  того, является ли оно двусторонним, ре гиональным 

или многосторонним, устанавливающее на иболее льготный ре жим при знания и 

при ведения в ис полнение суд ебных актов ино странных суд ов.  
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2. Однако, это  прав ило не  при меняется, если двусторонним до говором, 

вступившим в сил у по сле ре гионального либо многостороннего до говора, 

установлен  более строгий ре жим взаимного при знания и ис полнения. В так ой 

ситуации при менению по длежит более по здний по  времен и при нятия 

двусторонний до говор.  

3. Соглашения, пред усматривающие при знание и при ведение в 

ис полнение ино странных ре шен ий по  от дельным узким категориям де л, 

по длежат при оритетному при менению по  от ношению к друг им до говорам, 

не зависимо от  их уровня, если только так ими со глашениями не  установлен  

более строгий по  сравнению с друг ими до говорами ре жим при знания и 

при ведения в ис полнение. 

Обращаясь к вопросу со здания благоприятного ре жима при знания и 

ис полнения ино странных суд ебных ре шен ий в РФ, от метим желательность 

при соединения Российской Феде рации к Гаагской конвенции в от ношении 

со глашений о вы боре суд а 2005 г. Так, со гласно ст. 8 Конвенции государств а-

уча стники об язуются взаимно при знавать и ис полнять суд ебные ре шен ия, в тех  

слу чаях, когда сто ронами бы ло за ключено со глашение об  ис ключительной 

комп етенции со ответствующего суд а. При это м ст. 9 534 «Конвенция в 

от ношении со глашений о вы боре суд а» (Заключена в г. Гааге 30.06.2005).  В 

Конвенции устанавливается за крытый пере чень основ аний от каза в при знании 

и ис полнении ино странных суд ебных ре шен ий (включая не действительность 

про рогационного со глашения, на рушение прав ил об  из вещении от ветчика и 

иные основ ания). Присоединение Российской Феде рации к Гаагской конвенции 

2005 г. не  по влечет за  со бой не благоприятных по следствий для российских 

по требителей, кот орые за частую за ключают со глашения о раз решении спор ов в 

ино странных суд ах. Как прав ило, по добные со глашения за ключаются при  

при обретении товар ов и/или усл уг через  сеть «Интернет» путем при обретения 

товар ов в ино странных интернет-магазинах, по купке авиабилетов у 

ино странных пере возчиков и в иных по добных слу чаях. Согласно пп. «а» п. 1 
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Конвенции со глашения, сто роной кот орых является физическое лиц о, 

де йствующее главным об разом в личных, семей ных или бы товых целях, прямо 

ис ключены из  сфер ы ее де йствия. Напротив, при соединение к дан ной 

Конвенции об еспечит ис полнение российских суд ебных ре шен ий за  рубежом в 

тех  слу чаях, когда сто ронами за ключено со глашение о комп етенции 

российского суд а. Подчеркнем, что дан ный шаг российского за конодателя 

будет со ответствовать текущим эконом ическим ре алиям, с учет ом кот орых 

сто роны вне шнеторговых контрактов все  чаще из бирают ино странный суд  в 

качестве со гласованного сред ства раз решения коммерческих спор ов (по  

анал огии с между народным коммерческим арбитражем). 

В Российской Феде рации при знанию и при ведению в ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий по священы гл. 31 АПК РФ и гл. 45 ГПК РФ. 

Согласно указанным до кументам, не обходимым усл овием для при знания и 

при ведения в ис полнение ре шен ия ино странного суд а является на личие 

между народного до говора (ст. 241 АПК РФ, ст. 409 ГПК РФ) либо 

федерал ьного за кона (ч. 1 ст. 241 АПК РФ).  

При это м един ственным так им за коном является Феде ральный за кон от  

26.10.2002 № 127-ФЗ «О не состоятельности (банк ротстве)» (в ре д. от  

28.11.2018), кот орый до пускает воз можность при знания ре шен ия суд ов 

ино странных государств  по  де лам о не состоятельности (банк ротстве) (при  

от сутствии между народного до говора) на  на чалах взаимности (п. 6 ст. 1). 

Однако в дан ном слу чае ре чь идет лишь о при знании ино странных суд ебных 

ре шен ий, а не  об  их ис полнении, к тому же по  очень ограниченной категории 

де л - де лам о не состоятельности (банк ротстве). 

Общность прав ового и эконом ического про странства требует от  

государств  норм ативных усилий в де ле об еспечения при знания и при ведения в 

ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. Об их эффективности 

свидетельствует суд ебная прак тика. Однако ее сегодняшнее со стояние не  

по зволяет сделать вы вод о по лноте и до статочности существующего механизма 
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при дания за конной сил ы ино странным суд ебным актам. В то же время 

ре зультаты суд ебного прав оприменения не  до лжны игнорироваться 

от ечественным за конодателем при  ре формировании института при знания и 

при ведения в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. 

Наиболее перспектив ным на правлением ре формирования российского 

про цессуального за конодательства, имеющим своих сто ронников (от метим, что 

в по ддержку от крытого ре жима при знания и при ведения в ис полнение 

ино странных суд ебных ре шен ий в РФ в раз ное время вы сказывались А.И. 

Муранов, Д.В. Литвинский, А.А. Костин и др.), является от каз от  

между народного до говора и взаимности в качестве основ аний при знания и 

при ведения в ис полнение ино странных суд ебных ре шен ий. 

Упрощение про цедуры рас смотрения де л о при знании и ис полнении 

ино странных ре шен ий мож ет вы ражаться в установлен ии форм ального 

по дхода: ис ключительно до кументарном по рядке рас смотрения за явлений 

ис ходя из  пред ставленных до кументов и до казательств. 

Также не т не обходимости вы зова лиц , уча ствующих в де ле. ре шен ие о 

при знании и при ведении в ис полнение ино странного суд ебного ре шен ия не  

урегулирует спор , а лишь дает юридическую сил у уже при нятому ре шен ию, 

по этому мож ет бы ть при нято и в от сутствие от ветчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О ПРИЗНАНИИ  

И ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДА 
Согласно главе 31 АПК РФ и главе 45 ГПК РФ - это мини-процесс: 
 
  

Срок   
Рассмотрения 
 

Судья рассматривает единолично в течение одного 
месяца.  
 

  
 
Предмет  
доказывания 
 

Очень ограничен — судья не может пересматривать 
решение по существу, поэтому круг фактов, которые 
устанавливаются судом, определяется теми 
основаниями к отказу в признании или признании и 
приведении в исполнение, которые определены либо 
в международном договоре, либо в соответствующих 
кодексах.  
 

  
 
 
Действия  
сторон  

Стороны не могут приводить возражения о 
неправильности решения по существу. Единственный 
путь для подобных доводов — оспаривание через 
публичный порядок, то есть заинтересованной 
стороне нужно попытаться доказать, что 
материально-правовая ошибка настолько значима, что 
нарушает публичный порядок.  

  
 
 
Действия  
суда  

Суд исследует в этом мини-процессе доводы 
взыскателя и должника. Российский суд может 
обратиться за разъяснением к иностранному суду, 
который вынес решение (ст. 243 АПК РФ и ст. 411 
ГПК РФ). Эта  процедура нигде не конкретизирована. 
Можно предположить, что суд сам обращается в 
порядке запроса о правовой помощи, либо 
соответствующий запрос может быть передан через 
заинтересованную сторону.  

  
 
 
 
 
Компетенция 
судов  

Вопрос о признании и приведении в исполнение 
могут рассматривать и арбитражные суды, и суды 
общей юрисдикции. Компетенция делится между 
ними по тем же общим критериям разграничения 
подсудности, которые указаны в ст. 27 и 32 АПК РФ и 
в ст. 22 ГПК РФ.  
Если вынесенное иностранным судом решение 
связано с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности между 
юридическими лицами и предпринимателями, то дело 
должен рассматривать арбитражный суд.  
Если спор вытекает, например, из семейных или 
наследственных отношений, то он поступает в суд 
общей юрисдикции.  

 Подсудность Определяется по месту нахождения или месту 
жительства должника, а если они не известны — по 
месту нахождения его имущества (это касается как 
недвижимого, так и движимого имущества, включая 
счет в банке). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Соотношение действия  международных соглашений  по признанию и 

исполнению иностранных судебных решений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Порядок  приведения в исполнение иностранных судебных решений по 

Киевскому соглашению 1992 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Порядок признания и исполнения арбитражных решений   

по Нью-Йоркской  конвенции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Основания  отказа в признании и исполнении решений  государственных 

судов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Основания  отказа в признании и исполнении решений  государственных 

судов  по экономическим спорам  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Основания  отказа в признании и исполнении решений арбитражных судов  по  

Нью-Йоркской конвенции 
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	В отечественной науке вопрос о правовых основаниях признания и исполнения иностранных судебных решений рассматривался Т.М. Яблочковым, И.С. Перетерским, А.Г. Гойхбаргом, Л.А. Лунцем, П.Н. Евсеевым. В современной литературе данная тема освещается в мон...

