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ВВЕДЕНИЕ

Отличительными чертами современного мира являются глобализация 

мирового хозяйства, интенсификация международной экономической 

интеграции, увеличение международной мобильности населения, активизация 

научного, образовательного и культурного взаимодействия, а также тенденция 

к цифровизации все большего количества сфер общественной жизни.

Взаимозависимость государств обусловливает расширение отношений 

между людьми независимо от их гражданства и места проживания, а также рост 

деловых контактов между юридическими лицами различных стран, что 

неизбежно приводит к возникновению юридических споров, разрешаемых 

компетентными органами. Правоприменительные решения последних не всегда 

исполняются обязанными лицами добровольно, в связи с чем возникает 

необходимость в их принудительном исполнении в рамках исполнительного 

производства, которое, в силу осложненности иностранным элементом, имеет 

ряд особенностей.

Изучение особенностей исполнительного производства, осложненного 

иностранным элементом, является важным условием для эффективной 

реализации прав участников отношений по принудительному исполнению, 

исключения ошибок судебной и правоприменительной практики. Это, в 

конечном итоге, будет создавать предпосылки для реального восстановления 

нарушенных прав, то есть достижения задач судопроизводства, что 

поспособствует социально-политической стабильности правового государства, 

которым согласно Конституции является Россия1.

Участие иностранных лиц в исполнительном производстве в большинстве 

случаев обусловлено предварительным обращением к компетентному 

российскому суду, в полномочия которого входит подтверждение возможности 

исполнения на территории РФ судебного акта, постановленного за рубежом, и 

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 
декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1- 
ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 .
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дача санкции на его принудительное исполнение (процедура признания и 

принудительного исполнения решения иностранного суда).

Незнание условий, при наличии которых возможно признание и 

исполнение иностранных судебных решений в России, а также важных 

моментов названной процедуры может послужить достаточным препятствием к 

получению заинтересованными в исполнении иностранного судебного акта 

лицами положительного результата либо привести к судебным ошибкам и, как 

следствие, негативно отразиться на эффективности правосудия как 

универсального (а иногда и единственного) способа защиты прав и охраняемых 

законом интересов, что в конечном итоге может повлечь нарушение права на 

справедливое судебное разбирательство, гарантированное каждому ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод2, что является 

недопустимым в силу принятых на себя Россией международных обязательств.

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере принудительного исполнения судебных актов. 

Предметом исследования выступают совокупность правовых норм, 

затрагивающих вопросы принудительного исполнения; правоприменительная 

(судебная) практика, а также положения юридической науки.

Цель данной работы – изучить правовую природу и особенности 

исполнительного производства, осложненного иностранным элементом, а 

также процедуру признания и обращения иностранного судебного решения к 

принудительному исполнению на территории РФ. В связи с поставленной 

целью выдвигаются следующие задачи исследования:

 исследовать понятие исполнительного производства;

 выявить правовую природу исполнительного производства, его место в 

системе права;

 рассмотреть субъектов, объект и содержание правоотношений, 

возникающих в ходе принудительного исполнения;

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 2001. 
№ 2. Ст. 163.
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 проанализировать нормативные правовые акты и выявить особенности 

правоотношений, возникающих в ходе исполнительного производства, 

осложненного иностранным элементом;

 рассмотреть российские и международные источники правового 

регулирования исполнительного производства с иностранным элементом;

 путем анализа норм и судебной практики определить условия, при 

которых в РФ допустимо признание и исполнение иностранных судебных 

решений;

 установить особенности процедуры признания и принудительного 

исполнения решений иностранных судов в РФ.

Методологическую основу исследования составили научные методы 

системного анализа и синтеза, позволившие выявить особенности 

исполнительного производства с иностранным элементом и процедуры 

признания и принудительного исполнения решений иностранных судов; 

формально-юридический; статистический; метод сравнения.

По теме исследования исполнительного производства, в том числе 

осложненного иностранным элементом, а также вопросов признания и 

принудительного исполнения иностранных судебных решений, традиционно 

рассматриваемых в рамках науки процессуального права, следует отметить 

труды А. Т. Боннера, Д. Х. Валеева, М. Л. Гальперина, В. А. Гуреева, А. А. 

Исаенкова, О. В. Исаенковой, К. Г. Килоева, А. А. Костина, Д. Я. Малешина, 

И. В. Решетниковой, А. Н. Сарычева, И. О. Хлестовой, В. В. Яркова и других 

ученых-юристов. Выводы, сделанные исследователями, составили 

теоретическую основу настоящей работы.

Нормативная база представлена Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, зарубежными и международными

нормативными правовыми актами.

Структура магистерской диссертации определена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и библиографического списка.
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Глава 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Понятие исполнительного производства и его место в системе 

права

Вопросы о природе отношений, возникающих в ходе исполнительного 

производства, и о месте исполнительного производства в системе российского 

права являются в юридической науке спорными. Отсутствует и легальное 

определение понятия исполнительного производства, в связи с чем учеными 

высказываются различные мнения на этот счет.

Одна из точек зрения относительно места исполнительного производства 

в системе права – исполнительное производство является объектом 

самостоятельной отрасли права – исполнительного права. Ее разделяет, в 

частности, О. В. Исаенкова, которая считает, что исполнительное производство 

представляет собой деятельность судебных приставов-исполнителей и других 

участников правоотношений, складывающихся в процессе реализации 

судебных исполнительных листов и иных исполнительных документов, 

указанных в ст. 12 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»3 (далее – ФЗ об исполнительном производстве), 

посредством государственного принуждения.

Указанным автором выполнено диссертационное исследование, 

посвященное обоснованию самостоятельности исполнительного права как 

отрасли. Ученый делает вывод, что «исполнительное право регулирует 

правоотношения, складывающиеся в процессе исполнительного производства, 

где субъективное материальное право или охраняемый законом интерес, 

нарушенный или оспоренный должником и подтверждённый юрисдикционным 

актом, получает свою реализацию через механизм государственного 

принуждения. Система действий и правоотношений исполнительного процесса 

образуют исполнительное производство, которое является объектом 

3 Об исполнительном производстве : федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ ( в ред. от 30 декабря 
2020 г.) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
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регулирования исполнительного права, самостоятельным и достаточно 

обособленным»4. Ее позицию поддерживают Ю. К. Орлов и Н. И. Менькина5.

В свою очередь, А. Т. Боннер считает доводы сторонников данной 

концепции не вполне убедительными. Ученый отмечает, что отношения, 

складывающиеся в ходе исполнительного производства, «имеют производно

вспомогательный характер и в полной мере отражают основную модель 

гражданских процессуальных отношений между компетентными 

государственными органами и участниками процесса. Разница заключается 

лишь в том, что в данном случае речь идет о заключительной стадии 

гражданского процесса, в которой реализуется судебное решение. А место суда 

в качестве субъекта, действующего в интересах государства и общества, 

занимает здесь судебный пристав-исполнитель, функционирующий под 

контролем суда»6. Взгляды ученого соответствуют другой точке зрения, 

согласно которой исполнительное производство представляет собой стадию 

гражданского (или арбитражного) процесса, разделяемой также К. Г. 

Килоевым7. Как стадию правосудия характеризует исполнительное 

производство В. С. Мизинова8.

Известный дореволюционный юрист проф. Е. В. Васьковский к задачам 

гражданского судопроизводства относил применение мер физического 

принуждения: отнятие имущества у незаконного владельца и передача его 

настоящему собственнику, выселение жильца из квартиры за истечением срока 

найма или вследствие неуплаты квартирных денег, уничтожение постройки, 

возведенной на чужой земле, и т. п. Автор отмечал, что «все такого рода 

фактические действия, совершаемые с целью осуществления признанных судом 

4 Исаенкова О. В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции : автореф. дисс. … докт. юрид. 
наук : 12.00.15. Саратов, 2003. С. 24.
5 См.: Орлов, Ю. К. Правовая природа исполнительного права в Российской Федерации // Царскосельские 
чтения. 2016. № ХХ. С. 81-86.
6 Боннер А. Т. Избранные труды. В 7 т. Т. 1. История гражданского процессуального права. Специфика 
гражданских процессуальных отношений. М., 2017. С. 237.
7 См.: Килоев К. Г. Исполнительное производство как особая стадия гражданского процесса // Вестник 
университета. 2014. № 20. С. 303-305; Килоев К. Г. Исполнительное производство как результат гражданского и 
арбитражного процесса // Вестник университета. 2014. № 11. С. 268-270.
8 См.: Мизинова В. С. Правовая природа исполнительного производства // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. 2013. Сер. 14. Вып. 4. С. 34.
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правомерными требований граждан, образуют производство по исполнению 

судебных решений, или исполнительный процесс. Эти действия настолько 

просты, что с успехом могут быть выполняемы любым органом власти, хотя бы 

и не обладающим теми специальными качествами, которые необходимы для 

удовлетворительного разрешения первой задачи – проверки правомерности 

юридических требований. Поэтому исполнение судебных решений поручается 

не самим судам, а другим, низшим органам власти (судебным приставам, 

полиции), действующим под контролем судов». По мнению Е. В. Васьковского, 

«взаимное отношение между исковым и исполнительным производствами, 

несомненно, таково, что первое должно предшествовать второму и служить для 

него основой: прежде чем осуществлять юридические требования граждан 

принудительным путем, необходимо их проверить»9. Исходя из данной 

позиции ученого, можно сделать вывод о том, что он рассматривал 

исполнительное производство в качестве стадии гражданского процесса.

С. Х. Юсуф полагал, что исполнение судебных решений является не 

стадией, а качественно иным этапом судопроизводства, поскольку правовое 

разрешение споров по существу и судебное исполнение – два относительно 

самостоятельных этапа судопроизводства. Возникновение этапа 

исполнительного производства объективно обусловлено реализацией в сфере 

гражданской процессуальной деятельности принципа, требующего волевых 

действий истца, обращения его к компетентному органу с требованием 

выполнять решения органов правосудия, принимать их к производству. Автор 

считал, что переход от судебного разрешения гражданского спора по существу 

к судебному исполнению составляет на что иное, как диалектический «скачок» 

в развитии общественного явления. Таковым является переход количественных 

изменений в качественные10.

Не совсем последовательной представляется позиция В. В. Яркова, 

который сначала отмечает многозначность термина «исполнительное

9 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса: субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и 
действия. М., 2016. С. 37.
10 Юсуф С. Х. Признание и исполнение иностранных судебных решений (на примере Сомали) : автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук : 12.00.03. Киев, 1991. С. 10.
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производство»: во-первых, исполнительным производством называется

конкретное дело (досье из документов), которое заводит судебный пристав- 

исполнитель на основании поступившего к нему исполнительного документа; 

во-вторых, исполнительное производство является стадией гражданского и 

арбитражного процесса; в-третьих, исполнительным производством называется 

сфера деятельности судебного пристава-исполнителя и других участников 

правоотношений, возникающих в этой области; в-четвертых, исполнительным 

производством называется отрасль законодательства, нормами которой 

регулируется деятельность преимущественно судебного пристава-исполнителя 

и других участников отношений, и, в-пятых, учебный курс, предметом 

которого является изучение вопросов исполнительного производства и 

деятельности его участников. Затем на страницах этого же учебника он пишет о 

том, что развитие исполнительного производства привело к выделению в 

системе российского права такой его новой отрасли, как гражданское 

исполнительное право11. В свою очередь, К. А. Малюшин, работавший под 

началом В. В. Яркова, называет исполнительное производство комплексной 

отраслью права12.

Коллектив авторов под руководством проф. А. И. Каплунова 

рассматривает исполнительное производство в качестве одного из видов 

административных производств, входящих в административный процесс, а 

законодательство, его регламентирующее, административно-процессуальным13.

А. Н. Сарычев рассматривал исполнительное производство как вид 

юридической деятельности, протекающий вне рамок судебного процесса (в 

данном случае спор отсутствует, а на должника возлагается обязанность 

исполнения имеющегося судебного акта или акта другого органа). Это 

позволило ему сделать вывод о том, что исполнительное производство является 

видом административного производства, поскольку регулирует те отношения с 

участием соответствующих субъектов исполнительной власти, которые 

11 См.: Исполнительное производство: учебник. М., 2020. С. 48.
12 См.: Административное судопроизводство: учебник . М., 2016. С. 541.
13 См.: Админстративно-процессуальное право: учебник. СПб., 2017. С. 321.
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складываются по поводу осуществления ими возложенных именно на них 

управленческих функций14. Аналогичные выводы сделаны С. Ф. Гуляйкиным15.

Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ) в 

своем постановлении по делу «Бурдов против России» (жалоба № 59498/00) 

высказывал свое мнение, касающееся данного вопроса. Высокий суд напомнил, 

что гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод16 право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 

срок, было бы иллюзорным, если бы правовая система государства-участника 

данной Конвенции допускала, чтобы судебное решение, вступившее в 

законную силу и обязательное к исполнению, оставалось недействующим в 

отношении одной из сторон в ущерб ее интересам. Немыслимо, чтобы п. 1 ст. 6 

Конвенции, детально описывая процессуальные гарантии сторон – 

справедливое, публичное и проводимое в разумный срок разбирательство, – не 

предусматривал защиты процесса исполнения судебных решений. Исполнение 

судебного решения, принятого любым судом, должно, таким образом, 

рассматриваться как составляющая «судебного разбирательства» по смыслу 

ст. 6 Конвенции17.

Проверяя на соответствие Конституции РФ одну из норм федерального 

закона «О судебных приставах», имеющего на сегодняшний день наименование 

«Об органах принудительного исполнения Российской Федерации»18, 

Конституционный Суд РФ указал, что «защита нарушенных прав не может 

быть признана действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, и 

14 Сарычев А. Н. Исполнительное производство как вид административного производства : автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук : 12.00.02 . Саратов, 1998. С. 14.
15 См.: Гуляйкин С. Ф. Место исполнительного производства в административном процессе // Вестник 
Московского университета МВД России. 2011. № 5. С. 156.
16 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 2001. 
№ 2. Ст. 163.
17 Дело «Бурдов (Burdov) против России» : постановление ЕСПЧ от 07 мая 2002 г. (жалоба № 59498/00) // 
Российская газета. 2002. 04 июл.
18 Об органах принудительного исполнения Российской Федерации : федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 118-ФЗ ( в ред. от 30 декабря 2020 г.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.
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что государство обязано предусмотреть в законодательстве эффективный 

механизм реализации судебных решений»19.

Приведенные позиции данных судебных органов позволяют сказать, что 

исполнительное производство, являющееся механизмом реализации судебных 

актов, тесно связано с процессом, не отделено от правосудия, хотя им и не 

является, а поэтому должно рассматриваться как заключительная стадия 

судопроизводства. По нашему мнению, данные позиции сегодня в полной мере 

можно распространить не только на гражданский или арбитражный процесс, но 

и на административный, регулируемый Кодексом административного 

судопроизводства РФ20 (далее – КАС РФ), поскольку решения судов общей 

юрисдикции по административным делам также могут нуждаться в 

принудительном исполнении, а сам КАС РФ, как и Гражданский 

процессуальный кодекс РФ21 (далее – ГПК РФ) и Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ22 (далее – АПК РФ) содержит раздел, посвященный 

деятельности суда по вопросам принудительного исполнения судебных актов.

В ряде постановлений Президиума ныне не существующего Высшего 

Арбитражного Суда РФ содержится прямое указание на то, что исполнение 

судебных актов арбитражного суда является стадией арбитражного процесса23.

На наш взгляд, позиция сторонников квалификации исполнительного 

производства как стадии гражданского (арбитражного) процесса является более 

обоснованной, если принимать во внимание мнения высших судов РФ и 

Европейского Суда по данному вопросу.

19 По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в 
связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа : постановление 
Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2058.
20 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 
01 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
21 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 
01 июля 2021 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
22 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 01 июля 
2021 г.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
23 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 29 ноября 2005 г. № 8964/05 по делу А60-4156/2002-С1 // Сайт 
«Федеральные арбитражные суды РФ» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.arbitr.ru/?id_sec=353&id_doc=613&id_src=7D517958BCD18BD936CAD2745C09C749&p=3 ;
Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июля 2010 г. № 4735/09 по делу А53-13016/2006 // Сайт «Картотека 
арбитражных дел» [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/15cee825-a3f4-4413-97cd- 
dc31f44ec9ef/3f63eb26-cf09-4d7e-9d1d-0375063ce2b2/A53-13016-2006_20100715_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?i  
sAddStamp=True.
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Таким образом, исполнительное производство можно определить как 

заключительную стадию гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства, на которой вынесенный по делу судебный акт реализуется в 

принудительном порядке.

1.2. Правоотношения, возникающие в ходе принудительного 

исполнения

В теории права под правоотношением принято понимать возникающую 

на основе норм права индивидуализированную общественную связь между 

лицами, которая характеризуется наличием субъективных юридических прав и 

обязанностей и поддерживается (гарантируется) принудительной силой 

государства24. К элементам правоотношения принято относить его субъектов 

(участников), объект и содержание – субъективные юридические права и 

обязанности25.

Субъекты отношений, возникающих в ходе исполнительного 

производства, названы в ст. 48 ФЗ об исполнительном производстве лицами, 

участвующими в исполнительном производстве. Закон к таковым относит:

1) взыскателя и должника (стороны исполнительного производства);

2) лиц, непосредственно исполняющих требования, содержащиеся в 

исполнительном документе;

3) иных лиц, содействующих исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе (переводчика, понятых, специалиста, лицо, 

которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на 

хранение арестованное имущество, и других).

В. В. Ярков классифицирует субъектов исполнительного производства по 

своей роли, возможностям воздействия на ход исполнительного производства, 

по характеру заинтересованности на пять групп:

1) суды общей юрисдикции и арбитражные суды;

2) органы принудительного исполнения;

24 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. II. М., 1982. С. 82.
25 Там же. С. 100.
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3) стороны исполнительного производства;

4) органы, исполняющие требования исполнительных документов;

5) лица, содействующие процессу исполнения .26

Организационное отнесение исполнительного производства к ведению 

органов исполнительной власти не снимает с судов целого ряда существенных 

полномочий по решению вопросов его развития.

Во-первых, на суде лежит разрешение вопросов об обеспечении иска как 

гарантии будущего исполнения его решения. Во-вторых, судебные приставы- 

исполнители исполняют ту часть решения, которая называется резолютивной, 

она впоследствии переносится в исполнительный лист. Именно от 

правильности и точности формулировки судом резолютивной части порой 

зависит в немалой степени быстрота и результативность исполнительных 

действий. В-третьих, в компетенции суда осталось решение ряда существенных 

вопросов исполнительного производства, например выдача исполнительного 

листа, решение вопросов восстановления пропущенного срока для 

предъявления исполнительного документа к взысканию, разъяснение судебного 

акта, отсрочка или рассрочка его исполнения, изменение способа и порядка 

исполнения, поворот исполнения решения, отложение, приостановление, 

прекращение исполнительного производства и целый ряд других вопросов в 

соответствии с процессуальным законодательством и ФЗ об исполнительном 

производстве.

Органы принудительного исполнения – обязательные субъекты 

исполнительного производства. К их числу в соответствии со ст. 5 ФЗ об 

исполнительном производстве относится Федеральная служба судебных 

приставов Российской Федерации (далее – ФССП России) и ее 

территориальные органы. Непосредственное осуществление функций по 

принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей 

структурных подразделений территориальных органов ФССП России.

26 Исполнительное производство: учебник. М., 2020. С. 78.

13



Основная роль судебного пристава-исполнителя в качестве органа 

принудительного исполнения отражается в том, что он является процессуально 

самостоятельным и относительно независимым лицом, действующим 

непосредственно на основании ФЗ об исполнительном производстве, которое 

принимает от своего имени решения, облекаемые в форму постановлений, и 

иные акты, непосредственно влияющие на динамику исполнительного 

производства.

Взыскатель и должник как стороны исполнительного производства 

являются основными его участниками, поскольку именно в связи с их 

взаимоотношениями в соответствии с исполнительным документом и возникает 

необходимость принудительного исполнения. Статья 49 ФЗ об исполнительном 

производстве закрепляет, что взыскателем и должником могут быть гражданин 

или организация, а также объединение граждан, не являющееся юридическим 

лицом, при этом взыскатель – это гражданин или организация, в пользу или в 

интересах которой выдан исполнительный документ, а должник – это 

гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу 

совершить определенные действия (например, передать имущество, исполнить 

обязанности) или воздержаться от их совершения.

К лицам, непосредственно исполняющим требования, содержащиеся в 

исполнительном документе, относятся, например, банки, осуществляющие 

перечисление средств со счетов должника в пользу взыскателя, органы 

Росреестра при исполнении исполнительных документов о признании права 

собственности, прекращении права собственности, и другие субъекты.

К иным лицам, содействующим исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе, относятся переводчик, понятые, специалист, лицо, 

которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на 

хранение арестованное имущество, и другие27.

Под объектом правоотношения в исполнительном производстве следует 

понимать то, на что оно направлено, по поводу чего складывается. В ходе 

27 См.: Исполнительное производство: учебник. М., 2020. С. 81.
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исполнительного производства возникают различные правоотношения и между 

различными субъектами. В каждом конкретном правоотношении имеется свой 

объект – какое-либо благо или поведение стороны правоотношения. Однако 

поскольку весь процесс принудительного исполнения имеет целью претворить 

в жизнь требования, содержащиеся в исполнительном документе, полагаем, что 

именно они и должны признаваться объектом правоотношений в 

исполнительном производстве в целом.

Содержание правоотношений в исполнительном производстве 

составляют права и обязанности его участников. Все права, которыми наделены 

участники исполнительного производства и обязанности, которые на них 

возложены, подробно указаны в ФЗ об исполнительном производстве, ГПК РФ, 

АПК РФ, КАС РФ.

Правоотношения – явления динамические. Они возникают, изменяются и 

прекращаются при наличии определенных жизненных явлений и обстоятельств, 

называемых в правовой литературе юридическими фактами. Но к юридическим 

фактам относятся лишь те жизненные обстоятельства, которые признаны 

нормами права правообразующими, правоизменяющими или

правопрекращающими.

Правопорождающими юридическими фактами могут быть: предъявление 

исполнительного листа либо его направление судебному приставу; вынесение 

судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении 

исполнительного производства; наложение ареста на имущество должника.

К правоизменяющим юридическим фактам относятся: вступление в 

законную силу судебного акта, вынесенного по вопросу, возникшему в ходе 

исполнительного производства (например, определения об отсрочке 

исполнения решения суда), замена выбывшей стороны исполнительного 

производства правопреемником.

Правопрекращающими юридическими фактами являются: вынесение 

судебным приставом-исполнителем постановления о возвращении 

исполнительного документа, об окончании исполнительного производства.
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Таким образом, правоотношения в исполнительном производстве можно 

определить как возникающее между взыскателем, должником, судебным 

приставом-исполнителем и иными участниками исполнительного производства 

отношения, складывающееся по поводу принудительного исполнения 

содержащихся в исполнительном документе требований.
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ И ИСТОЧНИКИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА С ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ

2.1. Особенности исполнительного производства, осложненного 

иностранным элементом

Понятие иностранного элемента в правоотношениях раскрывается в 

доктрине международного частного права (далее – МЧП). Оно используется в 

МЧП для квалификации в законе той категории правоотношений, к которым 

можно применять не только отечественное, но и иностранное право. 

Иностранный элемент, выражая в самом абстрактном виде своеобразие 

транснациональных частноправовых отношений, создает связь между 

отношением и иностранным правом28.

Традиционно иностранный элемент, которым осложняется

правоотношение, определяется через свои проявления: 1) субъект

правоотношения представляет собой иностранное лицо, под которым принято 

понимать иностранное физическое лицо, иностранное или международное 

юридическое лицо, транснациональную корпорацию, международную 

организацию или иностранное государство; 2) объект правоотношения 

находится за границей (например, объект недвижимости, находящийся в 

другом государстве); 3) юридический факт, с которым связано 

правоотношение, имеет место за границей (например, проживание или 

нахождение субъекта правоотношения в другом государстве).

Гражданский кодекс РФ29 в ст. 1186 закрепляет порядок определения 

права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 

гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным 

элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за 

28 Цит. по: Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право : учебник. М., 2013. С. 24.
29 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 18 марта 
2019 г.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
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границей. То есть в российском праве перечень видов иностранного элемента, 

которым может быть осложнено отношение, является открытым.

В законодательстве зарубежных стран попытки дать дефиницию 

иностранному элементу предпринимались. Так, в ст. 1 Закона Украины «О 

международном частном праве» содержится следующее определение: 

«иностранный элемент – признак, который характеризует частноправовые 

отношения, регулируемые этим Законом, и проявляется в одной или 

нескольких из таких форм: хотя бы один участник правоотношений является 

иностранцем, лицом без гражданства или иностранным юридическим лицом; 

объект правоотношений находится на территории иностранного государства; 

юридический факт, который влияет на возникновение, изменение или

прекращение правоотношений, имел или имеет место на территории

иностранного государства»30.

Как мы уже определились в параграфе 1.1. настоящего исследования, 

исполнительное производство представляет собой стадию гражданского 

(арбитражного, административного) процесса. Поэтому иностранный элемент, 

которым могут быть осложнены отношения, возникающие в ходе 

исполнительного производства, имеет определенную специфику по сравнению 

с гражданско-правовыми отношениями.

Безусловно, одним из видов иностранного элемента в исполнительном 

производстве может быть субъект. Из анализа норм ГПК РФ, АПК РФ, КАС 

РФ, ФЗ об исполнительном производстве можно сделать вывод, что 

иностранное лицо может быть как взыскателем, так и должником.

Статьей 10 ФЗ об исполнительном производстве иностранным 

участникам исполнительного производства предоставлен национальный режим.

Нахождение иностранных лиц в качестве переводчиков, понятых и иных 

лиц, содействующих исполнительному производству, на наш взгляд, не 

привносит в него каких-либо особенностей, поскольку их статус как лиц, 

30 О международном частном праве : закон Украины от 23 июня 2005 г. № 2709- IV (в ред. от 20 октября
2019 г.) // Официальный сайт Верховной Рады Украины [Электронный ресурс]. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15?lang=ru#Text .
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принадлежащих другому правопорядку, не может повлиять на динамику 

правоотношений в ходе исполнительного производства.

Другой иностранный элемент, осложняющий правоотношения в 

исполнительном производстве – исполнительный документ, выданный 

иностранным судом.

В отдельных случаях, в силу международных обязательств нашей страны, 

силу имеют исполнительные документы, которые выданы компетентными 

властями иностранных государств. Такие исполнительные документы 

предусмотрены п. 11 ч. 1 ст. 12 ФЗ об исполнительном производстве и 

являются основанием для возбуждения исполнительного производства в силу 

следующих международных договоров РФ: Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения 

судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных 

судов Республики Беларусь от 17 января 2001 г.31 и Соглашения между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного 

исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 

03 марта 2015 г32.

Согласно нормам указанных Соглашений исполнительные документы 

хозяйственных (экономических) судов Республики Беларусь, а также 

исполнительные документы судов Республики Беларусь о взыскании алиментов 

не нуждаются в специальной процедуре признания (экзекватуре) и 

исполняются на территории Российской Федерации в том же порядке, что и 

исполнительные документы, выданные компетентным органом России. 

Поэтому для возбуждения исполнительного производства необходимо, чтобы 

соответствующие исполнительные документы соответствовали требованиям 

законодательства Республики Беларусь, а не требованиям законодательства РФ 

об исполнительном производстве.

31 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения 
судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь 
(заключено в г. Москве 17 января 2001 г.) // СЗ РФ. 2003. № 7. Ст. 550.
32 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения 
судебных постановлений по делам о взыскании алиментов (заключено в г. Москве 03 марта 2015 г.) // СЗ РФ. 
2016. № 6. Ст. 768.
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Еще один иностранный элемент – место совершения исполнительных 

действий находится за пределами РФ. В силу ч. 15 ст. 33 ФЗ об исполнительном 

производстве «на территории иностранных государств исполнительные 

действия совершаются в порядке, предусмотренном международными 

договорами Российской Федерации». При этом возможность совершения 

конкретного исполнительного действия на территории иностранного 

государства зависит от объема правовой помощи, предусмотренного 

международным договором.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 49 Договора между СССР и КНДР об 

оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам33 

«порядок принудительного исполнения регулируется законодательством 

Договаривающейся Стороны, на территории которой должно быть 

осуществлено принудительное исполнение». Статья 27 Договора о правовой 

помощи между РФ и Индией гласит: «Порядок исполнения судебных решений 

регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, на территории 

которой должно быть осуществлено исполнение судебного решения»34. Статья 

24 Договора между Россией и Аргентиной говорит, что «процессуальные 

вопросы, включая компетенцию соответствующих юридических органов, 

касательно признания и исполнения судебных и арбитражных решений, 

регулируются законодательством запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны»35.

Международные договоры, участником которых является Россия, как 

правило, предусматривают такой объем правовой помощи, по которому 

компетентные органы иностранных государств оказывают содействие, 

например, во вручении процессуальных документов, в установлении места 

работы, доходов, места жительства должника, а также в совершении иных 

33 Договор между СССР и КНДР об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 
(подписан в г. Пхеньяне 16 декабря 1957 г.) // Ведомости ВС СССР. 1958. № 5. Ст. 93.
34 Договор между РФ и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 
торговым делам (подписан в г. Нью-Дели 03 октября 2000 г.) // СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2160.
35 Договор между РФ и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, 
торговым, трудовым и административным делам (подписан в г. Москве 20 ноября 2000 г.) // СЗ РФ. 2003. № 30. 
Ст. 3040.
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действий, предусмотренных законодательством запрашиваемого иностранного 

государства.

По данным ФССП России, в практике имеются случаи, когда 

иностранные государства предоставляют информацию: о доходах должника с 

приложением копий налоговых деклараций; о суммарной процентной ставке 

муниципальных налогов, выплаченных должником; о недвижимом имуществе, 

зарегистрированном на имя должника за пределами РФ; о ходе исполнения 

решения российского суда на территории иностранного государства; копии 

документов органов записи актов гражданского состояния, копии гражданско- 

правовых договоров, заключенных должником; копии наследственных дел, а 

также иную информацию и документы, запрашиваемые судебными 

приставами-исполнителями территориальных органов ФССП России36.

Важной особенностью исполнительного производства, участником 

которого является иностранное государство, является юрисдикционный 

иммунитет.

Прежде всего, необходимо определиться, что нужно понимать под 

«иностранным государством». Федеральный закон от 03 ноября 2015 г. № 297- 

ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации»37 (далее – ФЗ о 

юрисдикционных иммунитетах) в ст. 2 определяет данное понятие. Так, под 

«иностранным государством» подразумевается:

1) государство иное, чем Российская Федерация, и его органы 

государственной власти;

2) составные части данного иностранного государства (субъекты 

иностранного федеративного государства или административно

территориальные образования иностранного государства) и их органы в той 

мере, в которой они правомочны совершать действия в целях осуществления 

36 Совершение исполнительных действий на территории иностранных государств // Официальный сайт ФССП 
России. [Электронный ресурс]. URL: https://fssp.gov.ru/2339731/ .
37 О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 
Российской Федерации : федеральный закон от 03 ноября 2015 г. № 297-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 45. Ст. 6198.
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суверенной власти данного иностранного государства и действуют в этом 

качестве;

3) учреждения или иные образования независимо от того, являются ли 

они юридическими лицами, в той мере, в которой они правомочны совершать и 

фактически совершают действия в целях осуществления суверенной власти 

данного иностранного государства;

4) представители данного иностранного государства, действующие в этом 

качестве.

А. Г. Репьев в своей диссертации полагает, что иммунитет государства 

представляет собой самостоятельный принцип международного права, 

заключающийся в особом статусе государства, обусловленном 

равносуверенным характером международных правоотношений и означающим 

неподверженность одного государства юрисдикции другого38.

Согласно позиции И. О. Хлестовой, принцип иммунитета иностранного 

государства является принципом современного международного публичного 

права, его детализация, конкретное содержание раскрывается нормами 

международного частного права39.

По мнению А. А. Исаенкова, любой иммунитет – это, по сущности, 

льгота для одного участника правоотношения, которая ставит его в более 

привилегированное положение по сравнению с другими участниками 

правоотношения40.

ФЗ о юрисдикционных иммунитетах в п. 3 ст. 2 раскрывает понятие 

«юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества», 

называя их виды: судебный иммунитет, иммунитет в отношении мер по 

обеспечению иска и иммунитет в отношении исполнения решения суда. То 

есть, указанные виды иммунитетов обособлены друг от друга, из чего можно 

38 Репьев А. Г. Иммунитет как категория российского права : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. 
Саратов, 2011. С. 17.
39 Хлестова И. О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного государства: автореф. дисс. … докт. 
юрид. наук : 12.00.03. М., 2003. С. 20.
40 Исаенков А. А. Иммунитет как институт процессуальных отраслей права (на примере российского 
гражданского процессуального и исполнительного процессуального права) // Вестник Сибирского института 
бизнеса и информационных технологий. 2014. № 1 (9). С. 44.
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сделать вывод о том, что действует каждый из них самостоятельно. В рамках 

настоящего исследования нас интересуют два последних вида юрисдикционных 

иммунитетов.

Под иммунитетом в отношении мер по обеспечению иска закон понимает 

обязанность суда РФ воздержаться от применения в отношении иностранного 

государства и имущества иностранного государства ареста и иных мер, 

обеспечивающих впоследствии рассмотрение спора и (или) исполнение 

решения суда; а под иммунитетом в отношении исполнения решения суда – 

обязанность российского суда или федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, воздержаться от обращения взыскания на 

имущество иностранного государства, принятия в отношении иностранного 

государства и его имущества иных мер в целях принудительного исполнения 

решения суда (п. 5-6 ст. 2 ФЗ о юрисдикционных иммунитетах).

В ст. 14 и 15 данного закона перечислены случаи, когда юрисдикционные 

иммунитеты не действуют. Так, иностранное государство пользуется 

иммунитетом в отношении мер по обеспечению иска и в отношении 

исполнения решения суда, за исключением случаев, если оно явно выразило 

согласие на принятие соответствующих мер одним из следующих способов: в 

международном договоре; в письменном соглашении, не являющимся 

международным договором; путем заявления в российском суде, письменного 

уведомления суда или письменного уведомления, переданного Российской 

Федерации по дипломатическим каналам, в рамках судебного процесса в 

отношении конкретного спора. Если иностранное государство зарезервировало 

или иным образом обозначило имущество на случай удовлетворения 

требования, являющегося предметом спора, то указанные иммунитеты на него 

также не распространяются.

Иммунитет в отношении исполнения решения суда, принятого против 

иностранного государства, также не применяется в том случае, когда 

установлено, что имущество иностранного государства используется и (или) 
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предназначено для использования данным им в целях, не связанных с 

осуществлением суверенных властных полномочий, под которыми понимаются 

такие полномочия, которыми иностранное государство обладает в силу 

суверенитета и которые оно осуществляет в целях реализации своей 

суверенной власти.

В данных случаях не требуется согласия иностранного государства на 

применение в отношении него исполнительных действий в рамках обеспечения 

иска или исполнения решения суда.

В ч. 3 ст. 79 ФЗ об исполнительном производстве указано, что перечень 

имущества должника-иностранного государства, на которое не может быть 

обращено взыскание, устанавливается ФЗ о юрисдикционных иммунитетах. 

Такой перечень имеется в ч. 1 ст. 16 названного закона. Абсолютным 

иммунитетом от мер по обеспечению иска и в отношении исполнения решения 

суда обладают следующие виды имущества, находящегося на территории РФ:

1) имущество (в том числе денежные средства, находящиеся на 

банковском счете), используемое или предназначенное для осуществления 

функций дипломатических представительств иностранного государства или его 

консульских учреждений, специальных миссий, представительств при 

международных организациях, делегаций иностранного государства в органах 

международных организаций либо на международных конференциях;

2) военное имущество или имущество, используемое либо 

предназначенное для использования в военных целях или в миротворческих 

операциях, признаваемых РФ;

3) культурные ценности или архивы, не выставленные на продажу либо 

не предназначенные для продажи;

4) имущество, являющееся частью экспозиций выставок, представляющее 

научный, культурный или исторический интерес и не выставленное на продажу 

либо не предназначенное для продажи;

5) имущество центрального банка или иного органа надзора иностранного 

государства, в функции которого входит банковский надзор.
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Однако ч. 2 ст. 16 ФЗ о юрисдикционных иммунитетах предоставляет 

иностранному государству право отказаться от абсолютного иммунитета 

вышеуказанного имущества по тем же правилам, по которым оно вправе 

отказаться от иммунитетов в отношении мер по обеспечению иска и в 

отношении исполнения решения суда.

Таким образом, иностранное лицо-участник исполнительного 

производства, иностранный исполнительный документ и место совершения 

исполнительных действий, находящееся за пределами РФ, – это те иностранные 

элементы, которыми может быть осложнено правоотношение, возникшее в 

ходе исполнительного производства.

В исполнительном производстве, по которому в качестве должника 

выступает иностранное государство, имеются специфические особенности – 

это привилегии, обусловленные его статусом, позволяющие на законных 

основаниях уклоняться от исполнения возложенных на него судебным актом 

обязанностей. Такие привилегии называются юрисдикционными иммунитетами 

иностранного государства, которые должны быть применены судом или 

судебным приставом-исполнителем, если государством в установленном 

порядке не заявлен отказ от них.

ФЗ об исполнительном производстве не содержит таких оснований для 

окончания или прекращения исполнительного производства, как признание за 

иностранным государством иммунитета в отношении исполнения решения 

суда.

Представляется, что в случае признания иммунитета обоснованным и его 

применения, исполнительный документ должен быть возвращен взыскателю на 

основании п. 4 ч. 1 ФЗ об исполнительном производстве – в связи с 

отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено 

взыскание; а исполнительное производство подлежит окончанию в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 47 данного закона – в связи с возвращением 

исполнительного документа взыскателю. Считаем, что было бы не лишним 

дополнить ФЗ об исполнительном производстве соответствующими нормами.
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2.2. Национальные источники правового регулирования

исполнительного производства

Правовая основа исполнительного производства в общем виде указана в 

ст. 3 ФЗ об исполнительном производстве.

Законодательство о принудительном исполнении базируется в первую 

очередь на Конституции Российской Федерации. В рассматриваемой сфере 

значение имеют следующие конституционные положения: ст. 2,

устанавливающая, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства; глава II о правах и свободах человека и 

гражданина, а также нормы глав IV-VI, устанавливающие компетенцию 

высших органов государственной власти РФ. Частью 3 ст. 62 установлен 

национальный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России.

Основополагающим нормативным правовым актом является 

Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». Данный закон регулирует весь процесс исполнительного 

производства, осуществляемый органами принудительного исполнения, от его 

начала (возбуждения) до прекращения. Как уже отмечалось ранее, в 

соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ и ст. 10 данного закона, его 

положения применяются и в исполнительном производстве, осложненном 

иностранным элементом.

Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» (до 01 января 2020 г. назывался «О судебных 

приставах») содержит нормы организационного характера, устанавливающие 

статус органов ФССП России, права и обязанности судебных приставов- 

исполнителей. Определению правового положения (статуса) сотрудника ФССП 

России посвящен также Федеральный закон от 01 октября 2019 г. № 328-ФЗ «О 

службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»41.

ФЗ о юрисдикционных иммунитетах также можно отнести к источникам 

правового регулирования исполнительного производства. Им закреплен 

перечень имущества иностранного государства, на которое не может быть 

обращено взыскание по исполнительным документам, выданным на основании 

решений судов, принятых против иностранного государства, а также в порядке 

обеспечения исков, заявленных против иностранных государств; порядок 

применения иммунитетов и отказа от них.

Большое значение для исполнительного производства имеют 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Данные кодексы 

содержат в себе целые разделы (VII, VII и VIII соответственно), 

регламентирующие компетенцию судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов по вопросам исполнения вынесенных ими судебных актов. Отдельно 

следует обратить внимание на ст. 446 ГПК РФ, содержащую перечень 

имущества гражданина, на которое не может быть обращено взыскание. 

Внимания заслуживают также положения ст. 54 ГПК РФ и ч. 2 ст. 56 КАС РФ, 

называющие в перечне полномочий представителя, которые должны быть 

специально оговорены в доверенности, право на предъявление 

исполнительного документа к исполнению, а также получение присужденного 

имущества и денег.

Пункт 3 ст. 3 ФЗ об исполнительном производстве указывает, что на 

основании и во исполнение данного закона Президент РФ и Правительство РФ 

принимают нормативные правовые акты по вопросам обеспечения 

исполнительного производства.

В подзаконном регулировании рассматриваемой сферы можно отметить 

следующие документы: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316

41 О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 01 октября 2019 г. № 328-ФЗ (в ред. от 
30 апреля 2021 г.) // СЗ РФ. 2019. № 40. Ст. 5488.
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«Вопросы Федеральной службы судебных приставов»42 и Указ от 01 января 

2020 г. № 1 «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных

приставов»43. Первым из них утверждено Положение о ФССП России, детально 

регламентирующее структуру, полномочия и вопросы организации 

деятельности данного органа. Второй из названных указов установил перечень 

должностей в ФССП России и ее обновленную структуру.

Правительством РФ также издан ряд актов в сфере регулирования 

исполнительного производства, например, Постановления «О бланках 

исполнительных листов»44 и «Об утверждении требований к форматам 

исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для 

исполнения в форме электронного документа»45, утвердившие формы 

исполнительных документов, правила их изготовления, учета и хранения, 

описание обязательных реквизитов. Данные постановления имеют большое 

значение, поскольку принудительному исполнению подлежат только такие 

исполнительные листы, которые выполнены на специальном бланке либо в 

специальной электронной форме, содержат все необходимые реквизиты и 

оформлены по всем правилам процессуального законодательства и данных 

постановлений.

Минюст России, в чьем непосредственном ведении находится ФССП 

России, также наделен правом издавать акты в сфере принудительного 

исполнения. К таковым следует отнести, например, приказ от 24 декабря 2007 г. 

№ 249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы 

по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере 

правовой помощи». Указанные методические рекомендации содержат раздел 

42 Вопросы Федеральной службы судебных приставов : указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 
(в ред. от 01 января 2020 г.) // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4111.
43 О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов : указ Президента РФ от 01 января 2020 г. 
№ 1 // СЗ РФ. 2020. № 1 (ч. 1). Ст. 9.
44 О бланках исполнительных листов : постановление Правительства РФ от 31 июля 2008 г. № 579 (в ред. от 
20 сентября 2019 г.) // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3748.
45 Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для 
исполнения в форме электронного документа : постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. № 934 
(в ред. от 18 февраля 2020 г.) // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4318.
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IV, посвященный рассмотрению запроса о правовой помощи по вопросам 

исполнительного производства46.

При рассмотрении данного вопроса нельзя не отметить ведомственные 

приказы органа принудительного исполнения. В качестве примера можно 

привести приказ ФССП России от 12 мая 2012 г. № 248 «Об утверждении 

Порядка создания и ведения банка данных в исполнительном производстве 

Федеральной службы судебных приставов в электронном виде»47, принятый в 

соответствии со ст. 61 ФЗ об исполнительном производстве, направленный на 

обеспечение права на получение информации о ходе исполнительного 

производства.

Приказом от 19 апреля 2018 г. № 148 «Об утверждении требований к 

формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного 

должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в 

форме электронного документа»48 установлены обязательные требования к 

оформлению процессуальных документов, выносимых судебными приставами- 

исполнителями в рамках исполнительного производства в электронном виде.

По поводу порядка проведения отдельных исполнительных действий 

органом принудительного исполнения были также разработаны, в частности, 

Методические рекомендации по порядку организации и производства на 

основании судебного акта розыска гражданина-ответчика по гражданскому 

делу и (или) ребенка49 и Методические рекомендации по организации и 

производству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных 

46 Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных 
обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи : приказ Минюста России от 24 декабря 2007 г. 
№ 249 // Бюллетень Минюста России. 2008. № 1.
47 Об утверждении Порядка создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной 
службы судебных приставов в электронном виде : приказ ФССП России от 12 мая 2012 г. № 248 (в ред. от 
02 декабря 2019 г.) // Российская газета. 2012. 05 сент. № 203.
48 Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного 
должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа : 
приказ ФССП России от 19 апреля 2018 г. № 148 (в ред. от 25 октября 2019 г.) // Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102472607&page=1&rdk=0&intelsearch=%CE+%F1%F3%E4%E5%E  
1%ED%FB%F5+%EF%F0%E8%F1%F2%E0%E2%E0%F5++&link_id=25#I0.
49 Методические рекомендации по порядку организации и производства на основании судебного акта розыска 
гражданина - ответчика по гражданскому делу и (или) ребенка (утв. ФССП России 30 сентября 2014 г. 
№ 0014/23) // Бюллетень ФССП. 2014. № 11.
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приставов50, которые, исходя из их наименований, имеют рекомендательный 

характер, однако, регламентируют процедуру проведения указанных 

исполнительных действий судебными приставами-исполнителями, поэтому 

обладают некоторыми нормативными свойствами и могут быть отнесены к 

источникам правового регулирования исполнительного производства.

Важное значение по теме настоящего исследования имеют Методические 

рекомендации по исполнению международных обязательств Российской 

Федерации в ходе принудительного исполнения судебными приставами- 

исполнителями требований судебных актов и актов иных уполномоченных 

органов51. Данный документ содержит анализ правоприменительной практики 

по исполнению иностранных судебных решений на территории РФ судебными 

приставами-исполнителями ФССП России, так и решений российских судов на 

территории иностранных государств; регламентирует действия судебного 

пристава-исполнителя, связанные с совершением отдельных исполнительных 

действий по исполнительному производству с иностранным элементом, в том 

числе совершение их за рубежом.

Статьи 71-72 Конституции РФ прямо не устанавливают, относится 

исполнительное производство к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов или находится в исключительном ведении 

Федерации. Однако пунктом «о» ст. 71 процессуальное законодательство 

отнесено к ведению Российской Федерации. Так как по вопросам 

регулирования исполнительного производства нет ни одного нормативного 

правового акта органов власти субъектов РФ или органов местного 

самоуправления, с учетом приведенного конституционного положения, можно 

сделать вывод о том, что правовое регулирование исполнительного 

50 Методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной 
службе судебных приставов : письмо ФССП России от 18 апреля 2014 г. № 0014/10 (в ред. от 15 сентября 
2014 г.) // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BCC9C45D19A566BB30BE6EC69DBB3E0C&mode  
=multiref&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1&ts=30159375608716255&base=LAW&n=170808&r  
nd=1B79C760B758B71DF345BDAC24E70F7B#5wxju04rbec.
51 Методические рекомендации по исполнению международных обязательств Российской Федерации в ходе 
принудительного исполнения судебными приставами-исполнителями требований судебных актов и актов иных 
уполномоченных органов : письмо ФССП России от 29 июля 2016 г. № 00071/16/69976-АП // Бюллетень ФССП. 
2016. № 10.
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производства находится в исключительном ведении органов государственной 

власти Российской Федерации.

2.3. Источники правового регулирования исполнительного 

производства международного уровня

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 определяет, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ являются частью ее правовой системы. Основной закон также 

устанавливает примат норм, содержащихся в международных договорах, над 

законодательством России.

Часть 4 ст. 3 ФЗ об исполнительном производстве также закрепила, что 

если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, то применяются правила международного 

договора.

К источникам правового регулирования исполнительного производства 

на международном уровне нужно отнести, прежде всего, Всеобщую 

декларацию прав человека, которая в ст. 8 закрепила, что «каждый человек 

имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случае нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом»52.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в 

г. Риме 4 ноября 1950 г.), согласно ст. 6 которой «каждый в случае спора о его 

гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона» также относится к международным 

источникам исполнительного производства. В контексте правоприменительных 

решений ЕСПЧ, как уже отмечалось в параграфе 1.1. настоящей работы, 

52 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) //
Российская газета. 1995. № 67.
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гарантированное указанной статьей право на справедливое судебное 

разбирательство распространяется и на стадию исполнения судебного акта.

В Гаагской Конвенции по вопросам гражданского процесса также 

содержится ряд норм, имеющих значение для исполнительного производства. В 

частности, это нормы об исполнении судебных решений о взыскании судебных 

издержек (раздел III)53.

Еще один источник – Конвенция о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г54. В силу 

ст. 1 этой Конвенции она «применяется в гражданских или торговых делах во 

всех случаях, при которых судебный или внесудебный документ необходимо 

направить для передачи или вручения за границей». Это могут быть извещения, 

вызовы и иные официальные обращения судебного-пристава исполнителя, 

адресованные участвующему в исполнительном производстве лицу, 

находящемуся за пределами РФ.

В исполнительном производстве, возбужденном на основании запроса 

центрального органа о розыске ребенка, незаконно перемещенного в РФ или 

удерживаемого в РФ (п. 10 ч. 1 ст. 12 ФЗ об исполнительном производстве), 

судебный пристав-исполнитель должен руководствоваться, в том числе, 

Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей55. В связи с этим данную Конвенцию также следует признать источником 

правового регулирования исполнительного производства.

Среди многосторонних договоров Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере особого внимания заслуживает Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 г.56 (далее – Минская Конвенция). Она действует для стран- 

участниц Содружества независимых государств (СНГ) и регулирует, в том

53 Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена в г. Гааге 01 марта 1954 г.) // Собрание 
постановлений Правительства СССР. 1967. № 20. Ст. 145.
54 Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым 
делам (заключена в г. Гааге 15 ноября 1965 г.) // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4951.
55 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (заключена в г. Гааге 
25 октября 1980 г.) // СЗ РФ. 2011. № 51. Ст. 7452.
56 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(заключена в г. Минске 22 января 1993 г.) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.
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числе, вопросы признания и исполнения решений судов в Договорившихся 

Сторонах.

Вопросы правового положения иностранных граждан (например, 

установление национального режима), о взаимном признании и исполнении 

решений иностранных судов содержатся и в двусторонних международных 

договорах России и бывшего СССР с зарубежными странами. По данным 

Министерства юстиции РФ, у России 88 вступивших в силу двусторонних 

договоров о правовой помощи, из которых 33 – по гражданским, семейным или 

торговым делам57. Некоторые из них уже упоминались в тексте настоящей 

работы.

В. В. Ярков полагает, что к международным источникам правового 

регулирования исполнительного производства нужно также относить судебную 

практику международных органов правосудия, юрисдикция которых 

распространяется и на нашу страну, например Европейского суда по правам 

человека, Суда Евразийского экономического союза. Ученый также обращает 

особое внимание на следующие акты так называемого «мягкого права»: 

Рекомендация № Rec (2003) 17 Комитета министров Совета Европы «О 

принудительном исполнении» вместе с Руководящими принципами 

принудительного исполнения; Рекомендации Совета Европы по 

принудительному исполнению: руководство по применению, а также 

Глобальный кодекс принудительного исполнения, принятый на XXII 

Всемирном конгрессе Международного союза судебных исполнителей в июне 

2015 г. Все указанные документы носят обобщающий характер, поскольку в 

них (исходя из универсального статуса судебного исполнителя как лица, 

несущего публичную службу) определяются основные положения статуса 

судебного исполнителя с целью гармонизации национальных законодательств, 

упорядочения правоприменительной деятельности в сфере исполнительного 

57 Перечень международных договоров Российской Федерации по вопросам правовой помощи и правовых 
отношений по гражданским, семейным, уголовным и иным делам // Официальный сайт Минюста России. 
[Электронный ресурс]. URL: http://minjust.gov.ru/ru/perechen-mezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-  
voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-28.
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производства для обеспечения юридической безопасности в обществе и 

экономике58.

Таким образом, международные документы составляют большой массив 

среди источников правового регулирования исполнительного производства. К 

ним относятся как универсальные документы о правах человека, так и много- и 

двусторонние договоры о правовой помощи, заключенные как Российской 

Федерацией самостоятельно, так и продолжающие действовать для нее как для 

государства-продолжателя Союза ССР. Отдельные нормы, касающиеся 

исполнения судебных решений, содержат также специальные международные 

конвенции, посвященные отдельным вопросам гражданского процесса с 

участием иностранных лиц.

58 Исполнительное производство: учебник. М., 2020. С. 75.

34



Глава 3. ПРИЗНАНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Условия допустимости признания и исполнения решений 

иностранных судов в Российской Федерации

Получение судебного решения по вопросу установления гражданских 

прав и обязанностей зачастую не является тем конечным результатом, на 

который рассчитывают заинтересованные лица при обращении в суд. 

Констатация государством правомерности заявленных требований не всегда 

приводит к восстановлению прав лиц, обратившихся за их защитой, в связи с 

чем возникает необходимость в принудительном исполнении предписаний 

суда. При этом, с учетом все большего развития отношений между людьми 

независимо от их гражданства и места проживания, росте числа деловых 

контактов между юридическими лицами различных стран, последствия 

решения могут быть обращены на территорию другого государства.

Сложность принудительного исполнения решения суда за рубежом 

заключается в том, что судебное решение, будучи актом, исходящим от 

публичной власти одного государства, принятым в пределах ее юрисдикции, 

должно быть признано и приведено в исполнение на территории другого 

государства, на которую вышеупомянутая публичная власть не 

распространяется. В силу международно-правового принципа суверенного 

равенства государств признание и принудительное исполнение судебного 

решения на территории какого-либо другого государства возможны лишь на 

основании соответствующих норм национального законодательства той 

страны, где решение должно быть исполнено, международного договора или 

принципа взаимности.

В ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» указано, что 

обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов 

иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется 
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международными договорами Российской Федерации59. То есть закон 

предусматривает такую ситуацию, когда решение иностранного суда 

изначально является обязательным на территории России в силу норм 

международного договора. Под этот случай подпадают упоминавшиеся 

соглашения между РФ и Республикой Беларусь.

Предпосылкой участия иностранных лиц в исполнительном производстве 

является получение разрешения на принудительное исполнение решения, 

вынесенного иностранным судом, от компетентного суда РФ (экзекватура).

Анализ судебной статистики показывает, что ежегодно в России судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами рассматривается небольшое 

количество дел о признании и принудительном исполнении решений 

иностранных судов: в 2018 г. их было рассмотрено 3029, в 2019 г. – 5184, в 

2020 г. – 5006, в первом полугодии 2021 г. – 1666 дел. Из них с положительным 

для взыскателя результатом оканчивается только около половины. Так, в 

2018 г. удовлетворено 1458 (48,1%), в 2019 г. – 2189 (61,5%), в 2020 г. – 2134 

(42,7%) и в первом полугодии 2021 г. – 817 дел (49%)60. Это свидетельствует о 

низкой эффективности защиты прав взыскателей, прибегших к процедуре 

признания и принудительного исполнения, что не позволяет положительно 

оценить правовое регулирование с правоприменительную практику в данной 

сфере.

Экзекватура возможна только в отношении решений, которые по своему 

характеру требуют принудительного исполнения.

Так, в ч. 1 ст. 413 ГПК РФ и ч. 2 ст. 245.1 АПК РФ указано, что решения 

иностранных судов, которые не требуют принудительного исполнения, 

признаются без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны 

заинтересованного лица не поступят возражения относительно этого. При этом 

в ч. 1 ст. 245.2 АПК РФ оговорено, что такое признание возможно только при 

59 О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ (в ред. от 08 декабря 2020 г.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
60 Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 .
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условии, что оно допускается соответствующим международным договором и 

федеральным законом.

Статья 415 ГПК РФ перечисляет некоторые виды решений, которые 

признаются в РФ, так как не требуют вследствие своего содержания 

дальнейшего производства. К таким закон напрямую относит решения 

относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение; о 

расторжении или признании недействительным брака между российским 

гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела 

хотя бы один из супругов проживал вне пределов РФ; о расторжении или 

признании недействительным брака между российскими гражданами, если оба 

супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов РФ. Перечень 

подобных решений является открытым, примеры могут содержаться в других 

федеральных законах.

Выдача же российским судом экзекватуры обусловлена соответствием 

решения, принудительное исполнение которого испрашивается в России, 

условиям его исполнимости в нашем государстве.

В общем виде условия указаны в ст. 409 ГПК РФ. Так, российский суд 

общей юрисдикции может привести к исполнению решение иностранного суда 

если это предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

если решение иностранного суда вступило в законную силу и с момента 

вступления прошло не более трех лет, и если решение иностранного суда было 

принято по гражданскому делу (за исключением дел по экономическим спорам 

и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности). В порядке гражданского судопроизводства 

также рассматриваются вопросы о приведении в исполнение приговоров по 

уголовным делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 241 АПК РФ решения судов иностранных государств, 

принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности, признаются и 

приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если 
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признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено 

международным договором Российской Федерации и федеральным законом.

Так, ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что решения судов 

иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) 

признаются на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. При отсутствии 

международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных 

государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 

территории Российской Федерации на началах взаимности, если иное не 

предусмотрено федеральным законом61. Норм каких-либо иных федеральных 

законов, которые закрепляли бы условия признания и исполнения иностранных 

судебных решений в России, на сегодняшний день не имеется.

Таким образом, условием для признания и принудительного исполнения 

решения иностранного суда является наличие международного договора, 

действующего между Россией и иностранным государством, решение суда 

которого требуется исполнить.

К международным договорам, предусматривающим взаимное признание 

и исполнение судебных решений, относится, в частности, вышеуказанная 

Минская Конвенция 1993 г., Соглашение стран СНГ о порядке разрешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. 

(Киевское соглашение)62. Эти вопросы решаются и в большей части 

двусторонних договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, действующих для России. Нормы этих договоров по своему 

содержанию схожи. Признание и исполнение иностранных судебных решений 

по отдельным категориям гражданских дел вытекает и из других 

многосторонних конвенций с участием России, например, Конвенции по 

61 О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 30 декабря 
2021 г.) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
62 Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности (заключено в г. Киеве 20 марта 1992 г.) // Закон. 1993. № 1.
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вопросам гражданского процесса, Конвенции об ущербе, причиненном 

иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности63.

Однако в российской судебной практике имелись случаи, когда суд 

устанавливал в качестве основания для признания и принудительного 

исполнения решения иностранного суда не международный договор, а принцип 

взаимности.

Начало применению этого принципа как основания для признания и 

принудительного исполнения решений иностранных судов положили, в 

частности, два судебных акта: определение судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 07 июня 2002 г. по делу № 5-Г02-6464 и 

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

02 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-0265. Суды разрешали вопрос о 

возможности признания и приведения в исполнение решения Верховного Суда 

юстиции Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В 

мотивировочных частях данных судебных актов отмечено, что отсутствие 

международного договора не может служить основанием для отказа в 

рассмотрении российским судом самого ходатайства заинтересованного лица о 

признании и исполнении решения иностранного суда; ходатайство о признании 

и исполнении иностранного судебного решения может быть удовлетворено 

компетентным российским судом и при отсутствии соответствующего 

международного договора, если на основе взаимности судами иностранного 

государства признаются решения российских судов.

В другом деле Арбитражный суд Московской области признал и 

санкционировал принудительное исполнение нидерландского суда, в качестве 

63 Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 
(заключена в г. Риме 07 октября 1952 г., с изм. от 23 сентября 1978 г.) // Ведомости ВС СССР. 1983. № 7. 
Ст. 109.
64 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07 июня 2002 г. по делу № 5- 
Г02-64 // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 
?req=doc&ts=jrs5wtSAKpfoCiH9&cacheid=752288AEA216BC4304CD9228D9BDCBEB&mode=splus&base=ARB 
&n=16881#Hiv5wtSaZWxAUurD1.
65 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 02 декабря 2002 г. по делу № КГ- 
А40/7813-02 // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=jrs5wtSAKpfoCiH9&cacheid=067711AE8C87A696A6677  
67B3B27AF6F&mode=splus&base=AMS&n=23715#9VH9wtSwzoeJjidB.
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мотивов указав следующее: «АПК РФ не ставит возможность признания и 

приведения в исполнение решения иностранного суда только в зависимость от 

международного договора и/или федерального закона. Так, в п. 1 ст. 241 АПК 

РФ нет каких-либо указаний о том, что международные договоры Российской 

Федерации и/или федеральные законы являются исключительными 

основаниями для признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов. Если бы законодатель подразумевал исключительность оснований, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 241 АПК РФ, то в данной статье имелось бы 

указание об этом.

Более того, в ч. 1 ст. 244 АПК РФ перечислены основания для отказа в 

признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, среди 

которых нет такого основания как отсутствие международного договора и/или 

федерального закона. При этом перечень таких оснований, приведенный в ч. 1 

ст. 244 АПК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не 

подлежит.

Независимо от наличия каких-либо международных договоров и 

федеральных законов решение иностранного суда может быть признано и 

приведено в исполнение на территории Российской Федерации на основании 

общепризнанных принципов международного права – принципов взаимности и 

международной вежливости.

Формальный отказ от признания и/или приведения в исполнение в 

Российской Федерации решения иностранного суда со ссылкой на отсутствие 

оснований, указанных в ч. 1 ст. 241 АПК РФ, будет являться прямым 

нарушением ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, а также 

ряда международных конвенций и соглашений, участницей которых является 

Российская Федерация»66.

То есть другим условием для признания и принудительного исполнения в 

России иностранных судебных решений является принцип взаимности, 

66 Определение Арбитражного суда Московской области от 08 июня 2009 г. по делу № А41-9613/2009 // Сайт 
«Картотека арбитражных дел» [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/655043f7-6f6c- 
4ac4-95ef-ff2ce605263d/4c4010b9-94b5-42be-a2f7-1cd3d47f80e4/A41-9613-2009_20090608_Opredelenie.pdf?isAdd  
Stamp=True.
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который рассматривающие указанные вопросы суды считают общепризнанным 

принципом международного права. Судебные органы полагают, что ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ позволяет им решить вопрос о признании и принудительном 

исполнении решения иностранного суда положительно даже при отсутствии 

международного договора по указанному вопросу между РФ и страной, в 

которой вынесено решение.

Однако некоторыми учеными существование взаимности в качестве 

общепризнанного принципа международного права ставится под сомнение. 

Например, Б. Л. Зимненко считает, что «существование такого принципа 

обусловило бы отсутствие необходимости заключать международные 

договоры, которые бы регулировали порядок исполнения и признания на 

территории государства иностранного судебного и арбитражного решения, – 

зачем заключать договоры, когда имеется такой “общепризнанный принцип 

международного права”?»67.

Стоит также отметить, что процессуальные кодексы не относят к числу 

источников процессуального права общепризнанные принципы 

международного права, ограничиваясь лишь указаниями на международные 

договоры (ч. 2 ст. 1 ГПК РФ, ч. 3 ст. 3 АПК РФ).

А. А. Костин в своем диссертационном исследовании полагает 

невозможным признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ 

на основании взаимности в отсутствие международного договора или 

федерального закона. Ученый считает нецелесообразным введение норм о 

взаимности в качестве основания для признания и принудительного 

исполнения решения иностранного суда, так как взаимность оказывает крайне 

слабое воздействие на политику иностранного государства, поскольку 

достоверно подтвержден единственный случай, когда законодательство 

иностранного государства изменилось под влиянием взаимности. Автор 

указывает, что введение правил об обеспечении взаимности в ГПК РФ и АПК

67 Зимненко Б. Л. К вопросу об исполнении и признании иностранных судебных и арбитражных решений при 
условии взаимности // Журнал российского права. 2006. № 8. С. 62-63.
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РФ повлечет за собой существенное увеличение сроков рассмотрения дела при 

направлении запроса о содержании иностранного права в Министерство 

юстиции РФ, а также рост процессуальных издержек сторон в случае 

подготовки заключений специалистами в области иностранного права68.

Несмотря на наличие соответствующих примеров из судебной практики, 

нельзя с уверенностью сказать, что Россия твердо стала на путь применения 

принципа взаимности в качестве основания для признания и принудительного 

исполнения иностранных судебных решений. Так, судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ подтвердила правомерность отказа 

гражданке в признании и принудительном исполнении решения районного суда 

Федеративной Республики Германии о взыскании алиментов на двоих детей 

только лишь на том основании, что между Россией и ФРГ не заключен 

международный договор о правовой помощи о гражданским, семейным и 

уголовным делам69.

Как видно, судебная практика по данному вопросу не имеет 

единообразия, что, безусловно, негативно сказывается на защите прав и 

законных интересов граждан и организаций. Существующая неопределенность 

в вопросе оснований для признания и исполнения иностранных судебных 

решений влечет недоверие участников гражданского оборота к 

государственному суду и, как следствие, выбор сторонами спора 

международного коммерческого арбитража в качестве органа, компетентного 

разрешить его. Решение последнего будет гарантированно признано на 

основании Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений70.

68 Костин А. А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 
Федерации : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2018. С. 31-32.
69 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01 декабря 2009 г. по делу
№ 4-Г09-27 // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=PfCdwtSusf2bxdZp&cacheid=F4A63D30FB81695E430B9
C6F53761474&mode=splus&base=ARB&n=129454&rnd=4C9DE047327A475B719A960167D407BC#hjGdwtSE4oc 
MGoM81.
70 Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (заключена в 
г. Нью-Йорке в 1958 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8.
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Разрешение обозначенной проблемы в будущем видится со вступлением 

в силу такого глобального многостороннего международного договора, 

который установил единый механизм признания для решений судов по 

большинству категорий дел – Конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым 

делам, заключенной 02 июля 2019 г71.

Названная Конвенция является новым шагом в развитии единого 

механизма признания и исполнения иностранных судебных решений, однако, 

распространяется не на все виды споров – из сферы ее действия исключены 

дела о несостоятельности, налоговые, таможенные, наследственные, 

интеллектуальные, алиментные и иные семейные споры.

Идея Конвенции состоит в отказе от двустороннего международного 

договора и взаимности как оснований признания. Принцип международной 

вежливости также не выступает основанием, поскольку в такой формулировке 

он неизвестен большинству правопорядков. Конвенция закрепляет такой режим 

признания, при котором наличие двустороннего международного договора или 

начал взаимности не требуется, сама включает в себя расширенный список 

оснований признания.

Согласно ст. 5 Конвенции иностранное судебное решение будет признано 

и исполнено в случае, если будет соблюдено одно из условий:

 должник (ответчик) имел постоянное место

жительства/местонахождение в государстве происхождения на тот момент, 

когда он был стороной разбирательства в суде происхождения;

 физическое лицо, против которого испрашивается признание или 

приведение в исполнение, имело основное место бизнеса в государстве 

происхождения на момент, когда такое лицо стало стороной разбирательства в 

71 Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и 
торговым делам (заключена в г. Гааге 02 июля 2019 г.) // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=PfCdwtSusf2bxdZp&cacheid=BAE6365034C746B9  
A91990D49DB62341&mode=splus&base=INT&n=66674&rnd=4C9DE047327A475B719A960167D407BC#Wmc4xt  
SRSS1RNp5F.

43

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=PfCdwtSusf2bxdZp&cacheid=BAE6365034C746B9


суде происхождения и иск, по которому вынесено решение, был подан в связи с 

осуществлением такого бизнеса

 должник является лицом, подавшим иск (не являющийся встречным 

иском), по которому вынесено решение;

 ответчик имел филиал, агентство или иное подразделение, не 

имеющее статуса юридического лица в государстве происхождения на момент, 

когда такое лицо стало стороной разбирательства в суде происхождения, и иск, 

по которому вынесено решение, был подан в связи с деятельностью данного 

филиала, агентства или подразделения;

 ответчик явно выразил согласие на компетенцию суда 

происхождения в ходе судебного процесса, в котором было вынесено решение;

 предметом судебного решения является договорное обязательство, 

и оно вынесено судом государства, в котором исполнение данного 

обязательства имело место или должно было иметь место в соответствии с 

соглашением сторон, или правом, применимым к договору, при отсутствии 

согласованного места исполнения;

 предметом решения иностранного суда является аренда 

недвижимого имущества, и оно вынесено судом государства, в котором 

находится имущество;

 судебное решение вынесено против ответчика в отношении 

договорного обязательства, обеспеченного вещным правом в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государстве происхождения, если 

договорное требование было предъявлено тому же ответчику вместе с 

требованием, касающимся такого вещного права;

 судебное решение вынесено на основании внедоговорного 

обязательства, возникшего в связи со смертью, телесными повреждениями, 

ущербом, причиненным материальному имуществу, или утратой его, а также в 

отношении произошедших в государстве происхождения действия или 

бездействия, которые непосредственно причинили вред, независимо от того, 

где был причинен такой вред.
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Исследователи Конвенции в целом положительно оценивают

содержащийся в ней перечень оснований для признания и принудительного 

исполнения иностранных решений судов. В частности, Е. В. Мохова полагает, 

что основания, установленные в Конвенции, создают ещё на стадии подачи 

искового заявления предсказуемость для участников гражданского оборота для 

прогнозирования возможности исполнения судебного акта72.

Следует согласиться с позицией О. Ф. Засемковой, что на основе 

Конвенции может сформироваться относительно несложный и эффективный 

механизм для признания и исполнения иностранных судебных решений73. 

Данный подход представляется вполне обоснованным, поскольку в случае 

применения положений Конвенции отсутствует необходимость доказывания 

взаимности, в каком качестве (принципа или юридического факта) его бы ни 

рассматривали российские суды.

В юридической науке отмечается, что признание и исполнение 

иностранных судебных решений на основании международных договоров и 

начал взаимности является устаревшим. Некоторые ученые высказывают 

мнение о том, что перспективным является переход к открытому режиму 

признания74, то есть такому, при котором отказ в признании и исполнении 

возможен только при наличии оснований, указанных в ст. 412 ГПК РФ и ст. 244 

АПК РФ. При отсутствии оснований для отказа, независимо от того, имеется ли 

с государством, от суда которого исходит решение, международный договор по 

вопросу признания и исполнения судебных решений, либо взаимности 

признания и исполнения, решение должно признаваться и исполняться в 

России.

В то же время, несмотря на положительные оценки Гаагской Конвенции в 

части оснований для признания, она является настолько регламентированной, 

что создает препятствие в обеспечении глобального оборота судебных актов.

72 Мохова Е. В. Трансграничный оборот судебных решений в свете проекта новой глобальной конвенции // 
Закон. 2019. № 5. С. 183.
73 Засемкова О. Ф. «Судейская конвенция» как новый этап на пути признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений // Lex russica. 2019. № 10. С. 97-98.
74 См.: Костин А. А. Указ. соч. С. 32; Войтович Е. П. Признание и приведение в исполнение иностранных 
судебных решений в России: коллизии правоприменения // Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 134.
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Основной ее проблемой является не порядок признания и не основания, а 

присоединение государств к Конвенции. В настоящий момент конвенцию 

подписали только Уругвай, Израиль, Коста-Рика, Украина и Россия, но никто 

не ратифицировал75.

До недавнего времени и Российская Федерация не проявляла активности 

в вопросе подписания Конвенции. Хотя представители России и участвовали в 

работе Гаагской конференции и, соответственно, в принятии Конвенции, 

распоряжение президента о необходимости ее подписания со стороны России 

принято только в апреле 2021 г.76, а сама Конвенция подписана министром 

юстиции РФ 17 ноября 2021 г77.

Для качественных изменений института признания и исполнения 

иностранных судебных решений необходимо присоединение к Конвенции 

подавляющего большинства государств, чего, однако, может и не произойти 

ввиду того, что существуют правопорядки (например, Италия, Франция, 

Люксембург, Германия, Испания), в которых требования для признания более 

просты чем, те которые предусмотрены Конвенцией78. Присоединение к 

конвенции только части государств, на наш взгляд, не повлечет создание 

единого механизма признания и исполнения иностранных судебных решений и, 

соответственно, не решит вышеуказанных проблем в правоприменительной 

практике.

По нашему мнению, из сказанного следует, что механизм Конвенции, 

устанавливающий детальную регламентацию оснований для признания и не 

распространяющийся на значительный перечень категорий споров, не может 

установить переход к глобальному обороту судебных актов. При этом нельзя 

75 Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial 
Matters: Status Table // Официальный сайт Гаагской конференции по международному частному праву 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=137 .
76 О подписании Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по 
гражданским или торговым делам : распоряжение Президента РФ от 08 апреля 2021 г. № 83-рп // СЗ РФ. 2021. 
№ 15 (ч. I). Ст. 2557.
77 Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial 
Matters: Status Table.
78 См.: Засемкова О. Ф. Указ. соч. С. 99.
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отрицать, что данная Конвенция является новым шагом в урегулировании 

оснований признания и исполнения иностранных судебных решений.

Таким образом, с одной стороны законодатель пока не считает 

необходимым установление принципов взаимности и международной 

вежливости в качестве оснований признания. С другой стороны, эту 

необходимость осознают правоприменители – суды, но при этом они идут 

вразрез с законом, применяя иные основания, а не те, которые установлены 

ГПК РФ и АПК РФ. Выходом из этой ситуации, на наш взгляд, является 

внесение изменений в процессуальное законодательство – расширение 

оснований для признания и принудительного исполнения решений 

иностранных судов. Сделать это можно путем исключения требования о 

наличии международного договора, а также либо установления в качестве 

основания принципа взаимности, либо открытого режима признания, 

основанного на принципе международной вежливости и исключающего 

требование о наличии и международного договора, и начал взаимности.

Возможен, на наш взгляд, и вариант, предлагаемый в диссертационном 

исследовании Р. В. Зайцева. Ученый полагает, что при отсутствии договора о 

взаимном признании и исполнении судебных актов вопрос о допустимости 

признания иностранного решения каждый раз должен решаться самим судом с 

учетом конкретных обстоятельств. По этой причине допустимым, по мнению 

указанного автора, является включение в ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 АПК РФ 

норм о том, что при отсутствии соответствующего международного договора 

признание и приведение в исполнение актов иностранных судов допускается, 

если такое признание будет соответствовать интересам Российской Федерации, 

целям защиты и восстановления прав граждан и организаций79.

3.2. Порядок обращения иностранных судебных решений к 

исполнению в Российской Федерации

79 Зайцев Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов : автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук : 12.00.15. Екатеринбург, 2005. С. 22.
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Анализ норм АПК РФ и ГПК РФ позволяет сделать вывод, что 

приведение в исполнение решения суда иностранного государства всегда 

требует судебного производства.

Возбуждение такого производства в суде общей юрисдикции происходит 

по ходатайству взыскателя (ст. 410-411 ГПК РФ), а в арбитражном суде – по его 

заявлению (ст. 242 АПК РФ). Ввиду того, что в законах содержатся разные 

наименования этого процессуального документа, в тексте настоящей работы 

при обобщении будет использоваться термин «ходатайство».

Законом установлена родовая подсудность дел, возбужденных на 

основании ходатайств – ст. 410 ГПК РФ закрепляет, что оно рассматривается 

верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города 

федерального значения, судом автономной области или судом автономного 

округа, осуществляющим свою юрисдикцию на территорию того субъекта РФ, 

в котором находится место жительства или место нахождения должника, а при 

отсутствии у него места жительства или нахождения в пределах РФ, либо при 

его неизвестности – в судом того субъекта РФ, где находится его имущество. 

Если рассмотрение вопроса о принудительном исполнении решения 

иностранного суда входит в компетенцию арбитражного суда, то заявление 

подается в арбитражный суд субъекта РФ (ч. 1 ст. 242 АПК РФ).

Необходимо учитывать, что в международных договорах может 

содержаться и иной порядок обращения с ходатайством. Так, в ст. 53 Минской 

Конвенции указано, что ходатайство о разрешении принудительного 

исполнения решения подается в компетентный суд того государства, где 

решение подлежит исполнению. Оно может быть подано и в суд, который 

вынес решение по делу в первой инстанции. Этот суд направляет ходатайство 

суду, компетентному вынести решение по ходатайству. В последнем случае 

суд, вынесший решение, пересылает документы компетентному суду, 

оформленные в виде запроса о правовой помощи в соответствии с ч. II раздела I 

Конвенции.
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Требования к содержанию ходатайств в процессуальных кодексах 

различны. Так, в соответствии со ст. 411 ГПК РФ в ходатайстве должны быть 

указаны:

1) наименование взыскателя, его представителя, если ходатайство 

подается представителем, указание их места жительства, а в случае, если 

взыскателем является организация, указание места ее нахождения;

2) наименование должника, указание его места жительства, а если 

должником является организация, указание места ее нахождения;

3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения 

решения или об указании, с какого момента требуется его исполнение.

Статья 242 АПК РФ содержит более обширный перечень обязательных 

реквизитов заявления:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименование и место нахождения иностранного суда;

3) наименование взыскателя, его место нахождения или место 

жительства;

4) наименование должника, его место нахождения или место жительства;

5) сведения о решении иностранного суда, о признании и приведении в 

исполнение которого ходатайствует взыскатель;

6) собственно ходатайство взыскателя о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного 

решения;

7) перечень прилагаемых документов.

Процессуальные кодексы также позволяют взыскателю указать в 

ходатайстве дополнительные реквизиты, наличие которых, по нашему мнению, 

позволят ускорить процесс рассмотрения вопроса: номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты взыскателя, должника, их представителей и иные 

сведения.
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В качестве обязательных приложений к ходатайству о признании и 

принудительном исполнении решения иностранного суда процессуальное 

законодательство предусматривает:

1) заверенную иностранным судом копию решения иностранного суда, о 

разрешении принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство;

2) официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, 

если это не вытекает из текста самого решения;

3) документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на 

территории соответствующего иностранного государства;

4) документ, из которого следует, что сторона, против которой принято 

решение (должник) и которая не принимала участие в процессе, была 

своевременно и в надлежащем порядке извещена о времени и месте 

рассмотрения дела;

5) заверенный перевод на русский язык исходящих от иностранного суда 

документов.

В АПК РФ перечень обязательных приложений, по сравнению с ГПК РФ, 

дополнен доверенностью или иным документом, удостоверенными 

надлежащим образом и подтверждающими полномочия лица, подписавшего 

заявление в арбитражный суд, документом, подтверждающим направление 

должнику копии заявления о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда, а также документом об уплате государственной пошлины, 

которая в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ 

составляет 3 000 руб80.

При этом ГПК РФ не содержит норм о необходимости уплаты 

государственной пошлины, а Налоговый кодекс РФ не устанавливает размеров, 

порядка и льгот при обращении с ходатайством в суд общей юрисдикции.

В соответствующих главах ГПК РФ и АПК РФ не имеется положений, 

которые позволяли бы судам при решении вопроса о принятии ходатайства к 

80 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 29 ноября 
2021 г.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
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своему производству оставить его без движения, отказать либо возвратить его 

при наличии к тому оснований (например, отсутствии обязательных 

приложений к ходатайству). Однако в рамках арбитражного процесса 

указанный пробел устраняется указанием в ч. 1 ст. 243 АПК РФ на то, что 

заявление рассматривается по правилам рассмотрения дела арбитражным судом 

первой инстанции, предусмотренным данным кодексом, с учетом 

особенностей, установленных главой 31 АПК РФ. То есть закон прямо 

устанавливает возможность применения ст. 127.1, 128-129 АПК РФ об отказе в 

принятии, оставлении без движения или возвращении искового заявления. На 

необходимость применения указанных норм при решении вопроса о принятии 

заявления к производству указывал и Президиум Высшего Арбитражного Суда 

РФ в одном из своих информационных писем81.

При решении данного вопроса судом общей юрисдикции применению 

подлежат соответственно ст. 134-136 ГПК РФ на основании ч. 4 ст. 1 этого 

кодекса, в которой сказано, что при отсутствии нормы процессуального права, 

регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, 

применению подлежат нормы, регулирующие сходные правоотношения. В 

данном случае такими являются вышеуказанные нормы, регулирующие 

порядок отказа в принятии, возвращения или оставления без движения 

искового заявления. Правомерность такого подхода подтверждается 

сложившейся судебной практикой82.

Порядок рассмотрения судами ходатайств определен ст. 411 ГПК РФ и 

ст. 243 АПК РФ. Нельзя не отметить несовершенство законодательной техники 

ГПК РФ и АПК РФ. Так, ст. 411 ГПК РФ имеет наименование «Содержание 

ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда», тогда 

81 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов : информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
22 декабря 2005 г. № 96 // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=58054#4XRobuSs7yq24Wqq .
82 Справка по результатам обобщения судебной практики принятия к производству и рассмотрения заявлений о 
признании и принудительном исполнении в Российской Федерации решений иностранных судов в порядке 
статьи 409 ГПК РФ в 2018 – 2020гг. Волгоградским областным судом // Официальный сайт Волгоградского 
областного суда [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1025 .
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как в ней содержатся и требования к содержанию ходатайства, и перечень 

прилагаемых к нему документов, и регламентирован порядок рассмотрения его 

судом. В свою очередь, в ч. 3 ст. 243 АПК РФ указано, что при рассмотрении 

дела арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие оснований для 

признания и приведения в исполнение решения иностранного суда, 

предусмотренных ст. 244 данного кодекса, в то время как указанная статья 

целиком посвящена основаниям отказа в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда, а не основаниям для признания.

Вопросы о признании и принудительном исполнении иностранных 

судебных решений рассматриваются судами в заседаниях. При этом в ч. 2 

ст. 243 АПК РФ указано, что о времени и месте судебного заседания 

арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле. Суд общей юрисдикции 

извещает о времени и месте рассмотрения ходатайства только должника (ч. 3 

ст. 411 ГПК РФ). Неявка вызванных в судебное заседание лиц, при условии 

надлежащего их извещения, не является препятствием для рассмотрения дела.

Как уже было сказано, арбитражный суд, рассматривая вопрос о 

признании и принудительном исполнении решения иностранного суда, 

соблюдает процессуальную форму искового производства. В ГПК РФ не 

регламентировано, имеется ли в суде общей юрисдикции какой-либо иной 

порядок рассмотрения, однако, в силу упоминавшейся выше ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 

можно сделать вывод, что исковая процессуальная форма распространяется и 

на производство по ходатайству. Отметим и еще одно противоречие в 

формулировках норм о предмете рассмотрения, содержащихся в двух кодексах. 

ГПК РФ устанавливает, что судом в заседании рассматривается ходатайство, 

тогда как в АПК РФ сказано, что предметом рассмотрения арбитражного суда 

является дело, возбужденное по заявлению.

При рассмотрении анализируемого вопроса перед судами стоит задача 

установления обстоятельств, которые в силу закона не позволяют признать и 

разрешить принудительное исполнение решения иностранного суда. Такие 

обстоятельства указаны в ст. 244 АПК РФ и ст. 412 ГПК РФ. К ним относятся:
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1) решение по праву страны, на территории которой оно принято, не 

вступило в законную силу или не подлежит исполнению;

2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности 

принять участие в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и 

надлежащим образом вручено извещение о времени и месте рассмотрения дела, 

или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения;

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в 

Российской Федерации в соответствии с международным договором или 

федеральным законом;

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской 

Федерации, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 

по тем же основаниям, или на рассмотрении суда в Российской Федерации 

имеется дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном суде;

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету или угрожает 

безопасности Российской Федерации либо противоречит публичному порядку;

6) истек срок приведения решения к принудительному исполнению и этот 

срок не восстановлен судом в Российской Федерации.

Аналогичный перечень оснований для отказа в принудительном 

исполнении решения содержится, в частности, в Минской Конвенции.

При этом проверка судом указанные обстоятельств является обязательной 

независимо от того, приводит ли соответствующие доводы должник (ч. 2 

ст. 412 ГПК РФ, ч. 2 ст. 244 АПК РФ)

При рассмотрении вопроса о признании и принудительном исполнении 

на территории РФ иностранного судебного решения российский арбитражный 

суд или суд общей юрисдикции органичен в установлении фактических 

обстоятельств, и связан только необходимостью установления отсутствия 

вышеизложенных оснований для отказа в признании и принудительном 

исполнении, поскольку процессуальным законодательством установлен запрет 

на пересмотр решения иностранного суда по существу (ч. 4 ст. 411 ГПК РФ,
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ч. 4 ст. 243 АПК РФ). Минская Конвенция также устанавливает, что суд, 

рассматривающий ходатайство о признании и разрешении принудительного 

исполнения решения, ограничивается установлением того, что условия, 

предусмотренные ею, соблюдены.

В законе содержатся специальные основания для отложения судебного 

заседания, отличные от общих, закреплённых в ст. 167, 169 ГПК РФ и ст. 158 

АПК РФ: заседание может быть отложено по ходатайству стороны, если в 

иностранном суде находится на рассмотрении заявление об отмене или о 

приостановлении исполнения решения иностранного суда (ч. 6 ст. 411 ГПК РФ, 

ч. 5 ст. 243 АПК РФ).

Установив в судебном заседании на основе представленных документов и 

объяснений заинтересованных лиц отсутствие оснований для отказа в 

принудительном исполнении решения иностранного суда, российский суд 

должен принять решение об удовлетворении ходатайства взыскателя и 

разрешении принудительного исполнения решения на территории РФ.

Поскольку в данном случае отсутствует спор о праве, а суд не 

устанавливает действительные правоотношения сторон, судебный акт по итогу 

рассмотрения ходатайства выносится в виде определения, содержание которого 

в ГПК РФ регламентируется общими нормами о данном виде судебных 

постановлений (ст. 224-225 ГПК РФ), а в АПК РФ – специальными, 

посвященными определениям, принимаемым по результатам разрешения 

анализируемого вопроса (ст. 245 АПК РФ). К обязательным реквизитам такого 

судебного акта АПК РФ относит:

1) наименование и место нахождения иностранного суда, принявшего 

решение;

2) наименования взыскателя и должника;

3) сведения о решении иностранного суда, о признании и приведении в 

исполнение которого ходатайствовал взыскатель;
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4) указание на признание и приведение в исполнение решения 

иностранного суда либо на отказ в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда.

ГПК РФ и АПК РФ устанавливают различный порядок обжалования для 

определений судов общей юрисдикции и определений арбитражных судов.

Так, в ч. 3 ст. 412 ГПК РФ сказано, что определение суда по делу о 

приведении в исполнение решения иностранного суда может быть обжаловано 

в вышестоящий суд в порядке и в сроки, которые установлены данным 

кодексом. То есть определение суда общей юрисдикции обжалуется в течение 

15 дней со дня его вынесения в суд апелляционной инстанции путем подачи 

частной жалобы в апелляционный суд общей юрисдикции, уполномоченный 

рассматривать в апелляционном порядке постановления суда 

соответствующего субъекта РФ в соответствии со ст. 331-332 ГПК РФ.

В силу ч. 3 ст. 245 АПК РФ определение арбитражного суда по делу о 

признании решения иностранного суда и приведении его в исполнение может 

быть обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд округа в течение 

одного месяца со дня вынесения определения.

Из этого следует вывод, что определение арбитражного суда вступает в 

законную силу немедленно, а определение суда общей юрисдикции – по 

истечении 15 дней, предоставленных сторонам на его обжалование. В случае 

подачи частной жалобы кем-либо из лиц, участвующих в деле, датой 

вступления определения в законную силу является дата вынесения определения 

суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения частной жалобы 

(ч. 1 ст. 209 ГПК РФ).

По вступлении определения в законную силу судом выдается 

исполнительный лист (ст. 246 АПК РФ, ч. 9 ст. 411 ГПК РФ). Форма 

исполнительного листа предусматривает обязательное указание номера 

производства, в котором постановлен судебный акт о признании и 

принудительном исполнении, даты вынесения, реквизиты выдавшего его суда, 

а также реквизиты иностранного судебного решения, на основании которого 
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должно производиться исполнение. В исполнительный лист также переносится 

резолютивная часть определения, постановленного российским судом. В этой 

связи представляется, что она должна содержать в себе резолютивную часть 

решения иностранного суда, поскольку судебный пристав-исполнитель или 

иное лицо, непосредственно исполняющее требования исполнительного 

документа, должны строго следовать предписаниям, содержащимися в нем.

Исполнительный лист, полученный взыскателем на основании 

определения о признании и принудительном исполнении иностранного 

судебного решения, предъявляется по общим правилам, установленным ФЗ об 

исполнительном производстве. При этом, несмотря на сложность и 

длительность процедуры признания и обращения решения иностранного суда к 

исполнению, закон не делает исключений, и устанавливает, что срок для 

предъявления исполнительного листа к принудительному исполнению 

составляет три года со дня вступления решения иностранного суда в законную 

силу, а не определения о признании и принудительном исполнении (ч. 2 ст. 246 

АПК РФ, ч. 1 ст. 21 ФЗ об исполнительном производстве).

Таким образом, порядок рассмотрения вопроса о признании и 

принудительном исполнении решения иностранного суда имеет ряд 

особенностей, регламентированных АПК РФ и ГПК РФ в специальных главах – 

31 и 45 соответственно. Несмотря однородность указанной процедуры для 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов, правовое регулирование 

отдельных вопросов и процессуальных действий как суда, так и 

заинтересованных лиц, имеют порой существенные различия, которые, на наш 

взгляд, не могут быть обусловлены характером спора и компетенцией суда.

Кроме этого, даже в рамках одного кодифицированного акта 

наблюдаются существенные противоречия в формулировках законоположений, 

что, безусловно, создает затруднения и порождает множество вопросов как в 

теории, так и на практике.

Для решения указанных проблем предлагаем законодателю 

унифицировать правила производства по ходатайствам в арбитражном суде и 
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суде общей юрисдикции, изложив соответствующие главы ГПК РФ и АПК РФ 

в полном соответствии друг другу и с учетом высказанных в тексте настоящего 

параграфа замечаний к отдельным формулировкам наименований и содержания 

статей. Такое решение видится с учетом того, что вопрос об объединении двух 

кодексов, поставленный еще в 2014 г.83 до сих пор не решен, а продолжает 

находится на стадии обсуждений.

83 См.: Концепция единого Гражданского процессуального кодекса РФ (одобрена решением Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08 декабря 
2014 г. № 124(1)) // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=hNa8huScXrNT4RFs&cacheid=86BB518FFBE95D22F607 
0A24548E6B12&mode=splus&base=LAW&n=172071&rnd=F8B71FA156348FE1781564378EC81BD9#3yXDhuSwz 
1gzaRBq1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного исследования можно отметить, что в 

современном мире в настоящее время активно развиваются отношения между 

людьми независимо от их гражданства и места проживания, а также растет 

число деловых контактов между юридическими лицами различных стран, что 

неизбежно приводит к возникновению юридических споров, разрешаемых 

компетентными органами. Однако правоприменительные решения этих органов 

не всегда исполняются обязанными лицами добровольно, в связи с чем 

возникает необходимость в их принудительном исполнении в рамках 

исполнительного производства – заключительной стадии гражданского, 

арбитражного и административного судопроизводства, на которой вынесенный 

по делу судебный акт реализуется в принудительном порядке.

Правоотношения в исполнительном производстве возникают между 

взыскателем, должником (как правило – бывшими истцом и ответчиком по 

делу), судебным приставом-исполнителем и иными участниками 

исполнительного производства. Складываются такие отношения по поводу 

принудительного исполнения содержащихся в исполнительном документе 

требований.

Иностранное лицо-участник исполнительного производства,

иностранный исполнительный документ и место совершения исполнительных 

действий, находящееся за пределами РФ, – это те иностранные элементы, 

которыми может быть осложнено правоотношение, возникшее в ходе 

исполнительного производства.

В исполнительном производстве, по которому в качестве должника 

выступает иностранное государство, имеются специфические особенности – 

это привилегии, обусловленные его статусом, позволяющие на законных 

основаниях уклоняться от исполнения возложенных на него судебным актом 

обязанностей (юрисдикционные иммунитеты). Эти иммунитеты должны быть 

применены судом или судебным приставом-исполнителем, если государством в 

установленном порядке не заявлен отказ от них.
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Конституция РФ прямо не устанавливает, к чьим предметам ведения 

относится правовое регулирования исполнительного производства – 

исключительно Российской Федерации или Федерации и ее субъектов 

совместно. Так как по вопросам регулирования исполнительного производства 

нет ни одного нормативного правового акта органов власти субъектов РФ или 

органов местного самоуправления, правовое регулирование исполнительного 

производства находится в исключительном ведении органов государственной 

власти Российской Федерации.

Федеральными органами власти как на законодательном, так и на 

подзаконном уровне приняты различные нормативные правовые акты, 

регламентирующие процедуру принудительного исполнения: федеральные 

законы, указы Президента, постановления Правительства РФ, ведомственные 

документы органа принудительного исполнения – Федеральной службы 

судебных приставов.

Международные документы составляют большой массив среди 

источников правового регулирования исполнительного производства. Особенно 

это касается регламентации отношений по принудительному исполнению, 

осложненных иностранным элементом. К ним относятся как универсальные 

документы о правах человека, так и много- и двусторонние договоры о 

правовой помощи, действующие для Российской Федерации. Отдельные 

нормы, касающиеся исполнения судебных решений, содержат также 

специальные международные конвенции, посвященные отдельным вопросам 

гражданского процесса с участием иностранных лиц.

Предпосылкой участия иностранных лиц в исполнительном производстве 

является получение разрешения на принудительное исполнение решения, 

вынесенного иностранным судом, от компетентного суда РФ (экзекватура).

Закон в качестве условия признания и разрешения принудительного 

исполнения на территории РФ решений иностранных судов устанавливает 

наличие международного договора по соответствующему вопросу, 

действующего между Россией и государством, от суда которого исходит 
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решение. Однако на практике суды идут вразрез с нормой закона и выдают 

экзекватуру на исполнение решений иностранных судов, руководствуясь 

началами взаимности или принципом международной вежливости. Такой 

подход является недопустимым, ввиду чего имеется необходимость 

реформирования института признания и принудительного исполнения 

иностранных судебных решений путем расширения оснований для признания и 

принудительного исполнения, например, исключения требования о наличии 

международного договора, а также либо установления в качестве основания 

принципа взаимности, либо открытого режима признания, основанного на 

принципе международной вежливости и исключающего требование о наличии 

и международного договора, и начал взаимности.

Однако достаточно подробная регламентация процедур исполнительного 

производства, а также признания и принудительного исполнения иностранных 

судебных решений, тем не менее, не лишена противоречий и пробелов, когда 

это отношения осложнены иностранным элементом. Как правило, 

потенциальными пользователями соответствующих положений законов 

являются иностранные граждане, юридические лица, либо иностранные 

государства в лице органов власти. Наличие противоречий как между двумя 

кодифицированными актами (ГПК РФ и АПК РФ) при одинаковой природе 

рассматриваемых вопросов, так и между нормами одного закона, производят 

негативное впечатление у иностранных пользователей, что само по себе не 

может не отражаться на уважении и доверии как к российским органам 

правосудия, так и к России в целом.

В связи с этим считаем, что законодателю необходимо продолжить 

работу по совершенствованию правового регулирования исполнительного 

производства и процедуры признания и принудительного исполнения 

иностранных судебных актов с целью минимизации ошибок 

правоприменительной практики, недопущения нарушения прав участников 

соответствующих отношений и скорейшего восстановления нарушенных прав, 

для чего и существует вся процедура принудительного исполнения.
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