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ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются и анализируются нормы 

гражданского процессуального законодательства, регулирующего вопросы 

признания и исполнения решений иностранных судов, приводятся 

соответствующие примеры судебных решений, на основе которых формируется 

проблемы отсутствия единообразной правоприменительной практики по 

данному вопросу. Исследование позволило авторам сделать вывод о 

необходимости внесения изменений в Российское законодательство и принятия 

разъяснений Верховного Суда РФ по спорным вопросам применения ГПК РФ 

при рассмотрении судами данной категории дел.  

Ключевые слова: гражданский процесс, решения иностранных судов, 

международный договор, признание, исполнение, взаимность.  
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RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN 

DOMESTIC CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: this article discusses and analyzes the norms of the Civil Procedure 

Code (hereinafter the CPC of the Russian Federation) on the recognition and 

enforcement of decisions of foreign courts, provides relevant examples of court 

decisions, on the basis of which the problems of the lack of uniform law enforcement 

practice on this issue are formed. The study allowed the authors to conclude that it is 

necessary to amend Russian legislation and adopt explanations of the Supreme Court 

of the Russian Federation on controversial issues of the application of the Civil 

Procedure Code of the Russian Federation when courts consider cases on recognition 

and enforcement of foreign judgments. 

Key words: civil procedure, decisions of foreign courts, international agreement, 

recognition, enforcement, reciprocity. 

 

Особым интересом в научных кругах пользуется вопрос признания и 

исполнения решений иностранных судов, что обусловлено необходимостью 

поддержания взаимовыгодных отношений с другими государствами и 

обеспечения надлежащей судебной защиты прав и охраняемых законом 

интересов. Вопрос признания и исполнения решений иностранных судов 

разрешается на основании принципа экзекватуры, т.е. иностранные судебные 

решения подчинены контролю со стороны государства, на территории которого 

такое решение будет исполняться [1, с. 22]. 

В России видом гражданского судопроизводства является производство о 

признании и исполнении решений иностранных судов (глава 45 ГПК РФ) [2].  

Прежде чем перейти к рассмотрению проблем реализации признания и 

исполнения иностранных решений, рассмотрим различные мнения ученых, о 

том, что же такое признание и исполнение судебного решения.  

М. М. Богуславский считает, что «признание решений иностранных судов 

– согласие судов РФ на придание законной силы на территории своего 
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государства решениям иностранных компетентных учреждений юстиции без 

права на принудительное исполнение» [3, с. 531].  

П. Н. Евсеев считает, что «исполнение решений иностранных судов – это 

возможность их принудительного исполнения» [4, с. 23].  

В соответствии с ч. 1 ст. 409 ГК РФ международный договор является 

единственным основанием признания и исполнения судебного акта 

иностранного государства. Однако А. И. Муранов считает, что для устранения 

ущемления прав граждан на исполнение вышеуказанного решения необходимо 

внести изменения в ГПК РФ и закрепит следующее положение: «признание и 

привидение в исполнение иностранного судебного решения возможно и при 

отсутствии международного договора на началах взаимности» [5, с. 100]. 

Высказанная точка зрения не пользуется популярностью среди ученых-

цивилистов. Считаем недопустимым включение данного положения в ГПК РФ 

в виду того, что исполнения такого судебного акта в отсутствие подписанного 

международного договора может противоречить интересам нашего 

государства.  

Р. В. Зайцев считает необходимым устранение запрета на признание и 

исполнение судебных актов иностранных судов в отсутствие такого основания 

как международный договор, но в то же время полный отказ от 

международного договора невозможен. Автор считает необходимым внести 

изменения в положения ст. 409 ГПК РФ: «При отсутствии соответствующего 

международного договора признание и приведение в исполнение актов 

иностранных судов допускается, если такое признание не будет противоречить 

интересам Российской Федерации, целям защиты и восстановления прав 

граждан и организаций» [6, с. 15].  

Законодательство Германии в качестве оснований исполнения судебных 

актов иностранных государств называет международные договору и принцип 

взаимности. Исполнение иностранных решений в Австралии, Франции 

происходит лишь после их проверки на соответствие закону.  
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Рассмотрим практику Верховного Суда РФ (далее ВС РФ) по данному 

вопросу. Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ была рассмотрена 

частная жалоба Московского Народного Банка Лимитэд на определение 

Московского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства о 

признании и исполнении иностранного судебного решения. Так, Верховный суд 

Великобритании вынес решение об удовлетворении заявленных Московским 

Народным банком Лимитэд требований, а именно о взыскании денежных 

средств с «Межотраслевого научно-технического комплекса имени академика 

С. Н. Федорова». Истец подал в Московский городской суд ходатайство о 

признании и исполнении вынесенного решения. В удовлетворении ходатайства 

было отказано по причине отсутствия международного договора между РФ и 

Великобританией. Судебной коллегией ВС РФ определение Московского 

городского суда было отменено, дело направлено на новое рассмотрение. По 

мнению ВС РФ: «Ходатайство о признании и исполнении иностранного 

судебного решения может быть удовлетворено судом РФ и в отсутствие 

международного договора, но при условии исполнения решений судов РФ на 

территории иностранного государства, т.е. на основании принципа взаимности» 

[7]. Рассмотренное нами определение ВС РФ, по мнению ряда ученых, является 

«изгоем», поскольку суды общей юрисдикции отказывают в исполнении 

иностранных судебных решений [8, с. 23].  

Российское гражданско-процессуальное законодательство закрепляет 

исчерпывающий перечень оснований отказа в принудительном исполнении 

иностранных судебных актов, одним из которых является истечение срока 

давности предъявления решения к исполнению. Одной из проблем является 

отсутствие единообразия правоприменительной практики в применении судами 

данного основания.   

Так, Судебная коллегия ВС РФ рассмотрела частную жалобу гражданки 

К. на определение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении 

ходатайства о принудительном исполнении на территории РФ судебного акта 
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Республики Беларусь. Первомайским районным народным судом г. Витебска 

Республики Беларусь было вынесено постановление о взыскании в пользу 

истца алиментов на содержание детей. Для исполнения вынесенного решения 

гражданка К. обратилась в Орловский областной суд. Отказывая в 

удовлетворении заявленного ходатайства суд пришел к выводу об истечении 

срока давности предъявления решения к исполнению. Однако ВС РФ отменил 

определение суда и направил дело на новое рассмотрения. «Исполнение 

решения о взыскании платежей и обращение с ходатайством о признании и 

исполнении этого решения представляет собой право заявителя, которое не 

может быть ограничено 3-ним сроком исковой давности и подлежит 

реализации в любой момент времени, на который присуждены эти платежи, в 

том числе после окончания этого периода. Срок обращения с таким 

ходатайством в случае его пропуска по уважительной причине подлежит 

восстановлению судом [9].  

Верховным судом Республики Марий Эл была рассмотрена частная 

жалоба гражданки Е. на определение Московского районного суда, отказавшего 

в удовлетворении ходатайства о признании и исполнении судебного решения г. 

Бреста Республики Беларусь. Верховным судом Республики Марий Эл по 

аналогичному вышерассмотренному делу было отказано в удовлетворении 

ходатайства по причине истечения срока исковой давности.  

Таким образом, проанализировав судебную практику, можно видеть 

отсутствие единообразия судов в понимании и применении норм ГПК РФ, 

регулирующих порядок исполнения и признания судебных решений 

иностранных судов на территории РФ [10, с. 211].  

Считаем необходимым сформулировать позицию Верховного суда РФ по 

вышерассмотренным спорным моментам.   

Следует отметить, что нормы статей 412, 414, 417 некорректны, 

поскольку позволяют суду принимать решения об отказе в принудительном 

исполнении решения иностранного суда или признании решений иностранных 
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судов на основе субъективного мнения. Наличие судейского усмотрения в 

данном вопросе способствует росту судебных решений об отказе в признании и 

исполнении решений иностранных судов. По мнению Р. В. Зайцева: «Ставя 

барьер неблагоприятным иностранным решениям, одновременно устраняется 

возможность для признания выгодных для России иностранных судебных 

актов, собственные судебные постановления лишаются свойства исполнимости 

вне пределов РФ».   
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