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Роль международного договора в вопросах признания и исполнения 

решений иностранных судов 

 

The role of an international treaty in matters of recognition and enforcement of 

decisions of foreign courts 

 

Аннотация. Действие решения суда ограничено территорией 

государства его вынесения. С целью взаимного признания иностранных 

судебных актов, государства заключают международные договоры. Принцип 

взаимности не имеет легального закрепления в российском законодательстве, 

поэтому правовой основой для признания и исполнения решений судов 

выступать не может. На нецелесообразность его отражения в 

законодательстве указывает сложность в его установлении. В России 

встречаются судебные акты, которые признают иностранные судебные 

решения, исходя из международной вежливости, что также вызывает 

определенные сомнения, в силу нечеткости и неоднозначного толкования 

данного принципа в отечественной судебной практике. Подтверждается 

значимость Гаагских конвенций о судебных решениях, оказавших влияние на 

практику признания и исполнения иностранных судебных решений и 

целесообразности участия России в них.  
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The summary. The effect of a court decision is limited to the territory of the 

state of its issuance. For the purpose of mutual recognition of foreign judicial acts, 

states conclude international treaties. The principle of reciprocity is not enshrined in 

Russian legislation, therefore, it cannot act as a legal basis for the recognition and 

enforcement of court decisions. The inexpediency of its reflection in the legislation is 

indicated by the difficulty in its establishment. In Russia, there are judicial acts that 

recognize foreign judgments based on international courtesy, which also raises 

certain doubts due to ambiguous interpretation in domestic judicial practice. The 

significance of the Hague Conventions on Judicial Decisions, which influenced the 

practice of recognition and enforcement of foreign judgments and the expediency of 

Russia's participation in them, is confirmed. 

Key words: international treaty, sovereign equality of states, foreign judgment, 
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В советский период времени ученые обращали внимание на тот факт, что 

принципы территориальной целостности и суверенного равенства государств 

гарантируют невозможность распространения функций власти одного 

государства на территории другого. Судебное решение как форма реализации 

государственной власти не является исключением. В авторитетном курсе 

международного частного права отмечалось, что действие судебного решения 

ограничено территорией государства места его вынесения [1, с. 168].  И. С. 

Перетерский, напротив, полагал, что тождественность целей и задач 

отечественной и иностранной  судебных систем, а также,  проявление доверия к 

последней предопределяет исполнение иностранных судебных решений в 

определенном государстве [2, с. 109]. Исключение составляли иностранные 

судебные решения, вынесенные в ходе разбирательств о выплате компенсаций 

собственникам национализированного имущества. 

Иностранные судебные решения, как правило, подлежат исполнению на 

основании международных договоров, заключенных между государствами, 

либо во внутренних нормативных актах. В частности, между Россией и 

зарубежными странами заключены международные двусторонние соглашения 

о правовой помощи. Эти  соглашения содержат коллизионные нормы, а также, 

нормы, посвященные вопросам оказания правовой помощи и признания 

иностранных судебных актов.  

Международный договор должен содержать прямое указание на 

обязанность государств-участников взаимно признавать иностранные судебные 

решения, иначе, он не может служить правовым основанием такого признания. 

В тоже время, в российской судебной практике встречаются судебные акты, 

которые признают иностранные судебные решения в силу принципа 

взаимности и международной вежливости. В частности, признание решения 

Окружного суда г. Гааги следует из «общепризнанных принципов 
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международной вежливости и взаимности», а также,  Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве Россией ЕС 1994 г., по мнению ФАС 

Поволжского округа [3]. В Постановлении ФАС Московского округа от 

29.07.2009 г. указывается на то, что независимо от наличия международных 

договоров и федеральных законов, решение иностранного суда может быть 

признано и приведено в исполнение на территории РФ на основании 

общепризнанных принципов международного права – принципов взаимности и 

международной вежливости [4].  

Основным идеологом применения международной вежливости стал 

профессор Гарвардского университета Джозеф Стори. Однако государства, 

считал ученый, сами определяют пределы действия международной 

вежливости на своей  территории. Международная вежливость как условие 

признания решений иностранных судов в ограниченных случаях применяется и 

в современный период в странах общего права. Полагаем, что в силу 

отсутствия четкости и неоднозначного толкования в отечественной и 

зарубежной судебной практике принцип международной вежливости между 

государствами не может стать тем необходимым механизмом, который 

позволит признавать иностранные судебные решения в России. 

Зарубежные суды нередко отказывают в признании решений российских 

судов на основе принципа взаимности по причине противоречивости 

российской судебной практики и наличию пробелов в современном российском 

законодательстве [5, с.105]. Полагаем, что легальное закрепление принципа 

взаимности в российском законодательстве проблему не решит, поскольку не 

только не изменит отношения иностранных государств к вопросу о признании 

российских судебных решений, но и приведет к увеличению процессуальных 

расходов сторон.  

Возможность признания и принудительного исполнения судебного акта 

на территории другого государства гарантирует субъектам международных 

гражданско-правовых отношений защиту своих субъективных прав. По этой 

причине, вызывает сомнение обоснованность вывода Конституционного суда 

РФ, сделанного им в Определении от 17.06.2013 № 890-О., согласно которому, 

отказ в признании иностранного судебного решения по причине отсутствия 

международного договора не нарушает конституционное право заявителя на 

защиту прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ) [6].
 
  

С целью нивелировать проблемы, связанные с признанием и исполнением 

иностранных судебных актов, в 2019 г. была принята Гаагская конвенция о 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по 

гражданским и торговым делам. Разработчики Конвенции попытались создать 

действенный механизм, который обеспечит исполнимость решений 

государственных судов на территории ее стран – участниц, по подобию Нью-

Йоркской конвенции 1958 г. «О признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений», направленной на признание решений 

международных коммерческих арбитражей. Конвенции 2019 г. предшествовала  
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Гаагская конвенция о соглашениях о выборе суда 2005 г., которая на данный 

момент вступила в силу по причине ее ратификации необходимым количеством 

государств.  Однако положения Гаагской конвенции 2019 г. не 

распространяются на судебные решения по некоторым категориям дел, 

например, алиментных обязательств, перевозки грузов и пассажиров и т. д. 

Помимо этого, Российская Федерация в указанных Гаагских конвенциях не 

участвует и перспектива этого решения туманна. 

Таким образом, на современном этапе роль международного договора о 

взаимном признании и исполнении иностранных судебных решений остается 

определяющей. Большинство современных зарубежных государств закрепили в 

процессуальном законодательстве основные стандарты осуществления 

правосудия, что позволяет государствам объединить свои усилия в рамках  

международного договора о взаимном признании и исполнении судебных 

актов. С учетом данного обстоятельства, представляется оправданным участие 

Российской Федерацией в Гаагских конвенциях о судебных решениях. 
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