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ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена исследованию доказыванию начал взаимности 

как основания для признания и исполнения иностранного судебного решения. 

Автором рассматриваются средства доказывания, которые используются в 

судебной практике для установления наличия или отсутствия взаимности. 

Также в работе проанализирован вопрос распределения бремени доказывания. 

Автор делает вывод о возложении бремени доказывания наличия начал 

взаимности на взыскателя как на заинтересованное в этом лицо. 
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ISSUES OF PROVING RECIPROCITY IN CASES OF RECOGNITION AND 

ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 

Annotation: the article is devoted to research of proving the principles of reciprocity 

as a ground for the recognition and enforcement of a foreign judgments. The author 
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considers evidences that are used in judicial practice to establish the presence or 

absence of reciprocity. In the article it is analyzed the issue of distribution of the 

burden of proof. The author concluded that the burden of proving the existence of 

reciprocity principles is placed on the claimant as an interested person. 

Key words: foreign judgments, reciprocity, evidence, burden of proof, exequatur. 

 

По общему правилу в соответствии со ст. 409 ГПК РФ, ст. 241 АПК РФ 

на территории России могут быть признаны и исполнены судебные акты только 

тех стран, с которыми были заключены международные договоры о взаимном 

признании и исполнении решений судов. Тем не менее, несмотря на 

установление законом вполне определенного основания для признания 

иностранных судебных актов, российская судебная практика пошла по весьма 

неоднозначному пути и расширило основания. Так, судебная практика признает 

иностранные судебные решения в отсутствие такого договора на основании 

принципа взаимности (начал взаимности). Принцип взаимности предполагает 

взаимное уважение судами различных государств результатов деятельности 

друг друга [6]. 

Проблема доказывания оснований для приведения в исполнение 

иностранных судебных решений является довольно актуальным вопросом в 

российской судебной практике.  

Доказывание взаимности в отсутствие международного договора 

значительно усложняет процесс доказывания. Ведь российский суд не обладает 

специфическими знаниями об иностранном законодательстве и состоянии 

судебной практики.  

Согласно ч. 2 ст. 1191 ГК РФ «стороны вправе содействовать суду путем 

представления документов, подтверждающих содержание данных норм. А по 

экономическим спорам обязанность по установлению содержания норм 

иностранного права может быть возложена на стороны» [4].  
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Разберем, что может стать доказательством для определения наличия 

взаимности. 

Не так давно появились разъяснения Верховного Суда  РФ по данному 

вопросу. Согласно п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23 

информация о содержании иностранного права может быть представлена в виде 

[3]:  

1) текстов иностранных правовых актов;  

2) ссылок на источники опубликования иностранных правовых актов;  

3) заключений о содержании норм иностранного права, подготовленных 

специалистами в области соответствующего права. 

Нормы законов иностранных государств можно назвать самым простым 

способ доказать взаимного признания. Примером такого закона можно назвать 

Закон Швейцарии о международном частном праве 1987 года  [2]. Однако в 

мире не так много стран, устанавливающих открытый режим признания и 

исполнения. В связи с этим в большинстве случаев, чтобы установить 

взаимность взыскателем, необходимо приводить доказательства другого 

характера: судебную практику, заключение эксперта. 

Пункт 46 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

довольно исчерпывающе раскрывает, что нужно понимать под заключением 

эксперта.  Так, при оценке заключения эксперта суд учитывает наличие в нем 

ссылок на нормы иностранного права, практику их официального толкования и 

применения, включая разъяснения судебных инстанций, примеры разрешения 

сходных конфликтных ситуаций, выдержки из правовой доктрины. 

 Так, например, суды, включая Верховный Суд РФ, пришли к выводу о 

наличии взаимности на основании Дополнительного заключения по 

английскому праву королевского советника Стивена Рубина от 20.11.2013, в 

котором сказано, что английское право и суды допускают приведение в 

исполнение решений российских судов [4]. Стоит обратить внимание на 
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дорогостоимость получения заключение авторитетных юристов, что лишает 

возможности некоторым лицам использовать такой вид доказательства или же 

приводит к несению дополнительных существенных издержек. 

Доказательством, безусловно, могут быть и отдельные судебные решения 

о признании. При обосновании взаимности на основе судебной практики в 

отсутствие законодательных норм вопрос вызывает правильное определение 

взаимности. Сколько нужно суду показать судебных решений, чтобы показать 

наличие взаимного признания? Как показывает практика, доказательство 

взаимности может быть и одно судебное решение, что неверно, за 

исключением, если только одно решение и существует. Так, приведем в пример 

решение немецкого суда от 2016 года, в котором суд пришел к выводу об 

отсутствие взаимности между России и Германии на том основании, что 

арбитражный суд города Москвы 9 лет назад  отказал в признании германского 

суда [11].  При этом не было учтено, что в России уже имеется практика по 

признанию иностранных решений на основе принципов взаимности и 

международной вежливости. 

Вследствие чего, сформировалась практика об отсутствии взаимности 

между данными странами. Спорную ситуацию по признанию судебных 

решений  исправил бы как раз заключенный международный договор о 

взаимном признании. А определение взаимности на основании судебной 

практики может привести к неверным выводам и к проблемам по признанию и 

исполнению. 

Кроме того, взаимность в признании и исполнении судебных решений с 

рядом стран, например, как Англии, Нидерландами, может подтверждаться уже 

ранее сложившейся судебной практикой российских судов [10]. Также, как 

показывает практика, доказательством может служить письмо суда, 

принявшего решение [7]. 
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Следовательно, мы разобрались с различными способами доказывания 

взаимности. Теперь мы перейдем к бремени доказывания взаимности. 

Так,  существуют две концепции. Согласно первой концепции взаимность 

презюмируется и поэтому обязанность по доказыванию будет лежать на 

должнике. Вторая же концепция предусматривает необходимость доказывания 

взаимности и, соответственно, перекладывает бремя доказывания на взыскателя 

(заинтересованное лицо). 

Из-за сложности в доказывании второй подход обычно подвергается 

критике. А.Ф. Ибрагимов пишет, что доказывание взаимности взыскателем 

затруднительно ввиду неясности сколько должно быть судебных решений, 

чтобы доказать факт существование практики взаимности [13, с. 153]. 

По мнению Н.В. Власовой, такой "открытый", либеральный подход 

является наиболее продуктивным, обеспечивающим вовлечение российских 

граждан, организаций и государства в международные экономические 

отношения. В связи, с чем автор предлагает рассматривать взаимность как 

презумпцию, наличие которой должник может опровергнуть факт непризнания 

решения российского суда [12, с. 194].   

Такой же позиции ранее придерживался и В.В. Ярков, ссылаясь на п. 2 ст. 

1189 ГК РФ. Согласно данной норме  в случаях применения иностранного 

права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не 

доказано иное [17]. 

Впоследствии позиция В.В. Яркова изменилась. Автор пришел к выводу, 

что бремя доказывание должно лежать на взыскателе. Обосновывается смена 

взглядов следующим. Взаимность формально до сих пор не является 

основанием для признания. Соответственно, если взыскатель хочет признать 

иностранное судебное решение в отсутствие международного договора именно 

должен привести доказательства взаимности. Кроме того В.В. Ярков ещё 
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ссылается на аналогичное регулирование в ФРГ. Согласно п. 5 § 1 ст. 328 ГПК 

ФРГ признание исключается, если не обеспечивается взаимность [14]. 

По нашему мнению, полное перекладывание бремени доказывания 

отсутствия взаимности на должника было бы неразумным. 

Судебная практика, например, Арбитражного суда Центрального округа 

формулирует вывод,  что обязанность по доказыванию содержания 

иностранного права не может быть полностью переложена судом на сторону 

процесса [8]. 

В связи с этим существует третье мнение, согласно которой ввиду 

сложности установления факта взаимности, определением её наличия или 

отсутствия должен заниматься суд [16]. 

Так, для доказывания факта взаимности можно применять норму статьи 

1191 ГК РФ об установлении содержания иностранного права путём обращения 

Минюста России в компетентные органы иностранного государства. 

В процессуальном законодательстве также предусмотрено схожее 

положение. Так, согласно ч. 3 ст. 243 АПК РФ ч. 5 ст. 411 ГПК  РФ суд может 

запросить разъяснение иностранного суда, принявшего решение. В литературе 

есть мнение, что именно судебные поручения наиболее содействуют в 

получении доказательств оснований признания и исполнения [15, с. 30]. 

Однако по нашему мнению такой способ представляется 

нецелесообразным с точки зрения процессуальной экономии. Направление 

поручения и получение ответа на него из иностранного может занять несколько 

месяцев, что  может повлиять на исполнимость судебного акта. Кроме того 

возможны такие ситуации, когда обращения останется без ответа, как это было 

например в деле о банкротстве [9]. Следовательно, обращения Минюста, не 

являются эффективным источником получения информации. 

Выяснение сведений, таким образом, может иметь место, но приходить к 

его применению, как представляется, следует, если сторона ссылается на 
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взаимность и приводит доказательства взаимности, но доказательства не 

позволяют в полном объеме установить суду достоверность и допустимость 

данных обстоятельств. 

Помимо этого стоит учитывать, что вопросы доказывания не перестанут 

быть актуальными и при переходе от принципа взаимности к принципу 

международной вежливости. Так, в предмет доказывание входит возможность 

исполнения на территории иностранного государств, то есть нахождение 

должника или его имущества. 

Обратимся в качестве примера к практике Верховного Суда Российской 

Федерации [5]. Взыскатель обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании и исполнении иностранного судебного решения о взыскании 

денежных средств, при том, что должник на территории России не находится. 

При этом заявитель предоставил суду не доказательства нахождения имущества 

должника, а только сведения о ведении деятельности и о предполагаемом 

наличии счета. Суды всех трёх инстанции посчитали, что достаточные 

доказательства возможности исполнения отсутствуют, с чем не согласился 

Верховный суд РФ. Поскольку требование взыскателя было денежное, то 

запросы в ГИБДД и Росреестр, направленные судом первой инстанции не 

позволяют в полной мере выявить имущество должника, за счет которого могло 

быть обращено взыскание. В частности суды должны были получить сведения 

из ФНС России по счетам должникам, и при необходимости сведения из 

банков. При этом стоит отметить, что обязанность суда получить 

доказательства наличия имущества исходит из отсутствия возможности у 

взыскателя самостоятельно получить такие сведения. В связи с тем, что 

судебное решение ещё не легализовано, то взыскатель не может как в случае с 

российским судебным решением и исполнительным листом самостоятельно 

получить сведения об открытых счетах должниках в налоговом органе. 
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Следовательно, содействие судов в получении доказательств для 

выявления возможности исполнить иностранное судебное решение является 

необходимым. В противном случае лица лишаются возможности привести в 

исполнение судебное решение. 

По результатам работы можно сделать вывод, что доказательством 

наличия взаимности могут служить нормы закона иностранного государства, 

судебная практика, заключение эксперта по вопросам содержания норм 

иностранного права и состояния практики зарубежных судов, доктринальные 

источники, письмо иностранного суда, принявшего решение. Кроме того, 

используя судебные поручения и механизмы правовой помощи, суды могут 

самостоятельно устанавливать практику обеспечения взаимности. 

Бремя доказывания взаимности, по нашему мнению, не следует 

полностью перекладывать на одну из сторон по делу, равно как вменять суду в 

обязанность самостоятельно выяснять данные обстоятельства. Наиболее 

разумным вариант было бы доказывание взаимности взыскателем как 

заинтересованным на то лицом. Судебные поручения могут быть использованы 

судом, если суду не хватает предоставленных взыскателем доказательств, 

чтобы убедиться в наличие взаимности. 
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