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международное 
право

Суды также установили, что «независимо от наличия 
каких-либо международных договоров и федеральных 

законов решение иностранного суда может быть признано 
и приведено в исполнение <…> на основании общепри-
знанных принципов международного права – принципов 
взаимности и международной вежливости».
”

ГПК Нидер-
ландов (а точ-
нее, практика 
его примене-
ния) позволя-
ет судам этой 
страны факти-
чески привести 
в исполнение 
решение рос-
сийского суда 
посредством 
нового рассмо-
трения дела и 
принятия реше-
ния, совпадаю-
щего с решени-
ем российско-
го суда.

”

В № 22 (159) «АГ» за 2013 г. был опу-
бликован весьма интересный и познава-
тельный материал – статья судьи апел-
ляционного суда Нидерландов Рута А. 
Ван дер Пола «Границы принципа суве-
ренитета», посвященная вопросам при-
ведения в исполнение решений россий-
ских судов по гражданским делам в Ни-
дерландах.

Международный договор 
или вежливая взаимность
исполнение судебного решения      
Возможные основания для признания в России иностранных судебных решений

Как видно из указанной ста-
тьи, в вопросах признания 

и приведения в исполнение ино-
странных судебных решений за- 
конодательство Нидерландов ис- 
ходит из традиционного прин- 
ципа главенства национального 
суверенитета. Этот принцип в 
классическом понимании подра- 
зумевает безусловное верховен- 
ство государства на своей тер- 
ритории и возможность испол- 
нения на этой территории 
актов иного государства (вклю-
чая судебные решения как част-
ный случай акта иностранного 
суверена) только при наличии 
соответствующего международ-
ного договора, связывающего эти 
страны. 

Однако, оказывается, суды в 
Нидерландах выработали практику, 
называемую автором статьи «зама-
скированной процедурой получе-
ния экзекватуры»1, принципиаль-
но позволяющую признавать ино-
странные (в том числе российские) 
судебные решения по гражданским 
делам и в отсутствие международ-
ного договора. ГПК Нидерландов 
(а точнее, практика его примене-
ния) позволяет судам этой стра-
ны фактически привести в испол-
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нение решение российского суда 
посредством нового рассмотрения 
дела и принятия решения, совпа-
дающего с решением российско-
го суда. При этом, однако, дело по 
существу повторно не разрешает-
ся, а новое рассмотрение заключа-
ется в проверке соблюдения опре-
деленного круга минимальных, во 
многом формальных, требований2.

В этой связи возникает вопрос 
о том, возможно ли в России ис- 
полнение решения нидерланд- 
ского суда.

Российская судебная практика
Подход отечественного законода-
теля по существу не отличается от 
принятого в Нидерландах: соглас-
но существующему еще с советских 
времен правилу непременным 
условием для признания и испол-
нения судебных актов иностран-
ного государства является наличие 
соответствующего международно-
го договора. Так, ч. 3 ст. 6 Феде-
рального конституционного зако-
на от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской 
Федерации» устанавливает, что обя-
зательность постановлений судов 
иностранных государств определя-
ется международными договорами 
Российской Федерации. 

В развитие этой нормы ч. 1 
ст. 409 ГПК РФ указывает, что 
«решения иностранных судов <…> 
признаются и исполняются в Рос-
сийской Федерации, если это пред-
усмотрено международным дого-
вором Российской Федерации», а 
ч. 1 ст. 241 АПК РФ – что «решения 
судов иностранных государств <…> 
признаются и приводятся в испол-
нение в России арбитражными 
судами, если признание и приведе-
ние в исполнение таких решений 
предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
и федеральным законом».

Казалось бы, недвусмысленные 
положения закона не оставляют 
никакой надежды на исполнение 
в России решения нидерландско-
го суда (так же, как решений судов 
любого иного государства (далее – 
иностранные решения), с которым 
у России отсутствует соответству-

ющий договор). Тем не менее ана-
лиз практики российских судов за 
последние годы позволяет увидеть, 
что в некоторых случаях суды (осо-
бенно арбитражные) приходили к 
выводу о возможности исполнения 
иностранных решений и в отсут-
ствие международного договора, 
это предусматривающего.

В качестве примера, касающего-
ся как раз случая исполнения реше-
ния суда Нидерландов, можно при-
вести следующее дело.

Нидерландская компания обра- 
тилась в российский арбитраж-
ный суд с заявлением о приве- 
дении в исполнение решения 
нидерландского окружного суда 
против российской организации-
ответчика. Суд удовлетворил дан-
ное заявление, а впоследствии ФАС 
поддержал позицию нижестояще-
го суда и отклонил кассационную 
жалобу российской стороны, ссы-
лавшейся среди прочего на отсут-
ствие необходимого международ-
ного договора между Россией и 
Нидерландами (постановление ФАС 
МО от 29 июля 2009 г. № КГ-А41/ 
6930-09).

Суды констатировали, что в соот-
ветствии с АПК РФ условием испол-
нения в России иностранных реше-
ний является наличие международ-
ного договора, предусматривающе-
го такое исполнение, и что «специ-
ального международного договора 
о правовой помощи, затрагиваю-
щего вопросы признания и приве-
дения в исполнение решений судов 
Королевства Нидерланды в Россий-
ской Федерации, и наоборот, не 
существует».

Однако, по мнению судов, РФ и 
Нидерланды связывают многосто-
ронние конвенции, на основании 
которых решение нидерландского 
суда может быть признано и при-
ведено в исполнение: «Российская 

Федерация является участницей 
многочисленных международных 
конвенций и соглашений, в кото-
рых предусматриваются права лиц 
на справедливое и публичное раз-
бирательство дела независимым 
и беспристрастным судом. Так, в 
силу п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г. [далее – Конвен-
ция. – Д.Л.] исполнение решения, 
вынесенного любым судом страны-
участницы Конвенции, должно рас-
сматриваться российским судом 
как надлежащее соблюдение права 
лица на справедливое судебное раз-
бирательство».

Кроме того, суды сослались на 
то, что в отношениях между Рос-
сией и Нидерландами действу-
ет Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве (1994), учрежда-
ющее партнерство между Россий-
ской Федерацией, с одной сторо-
ны, и Европейскими сообществами 
и их государствами-членами – 
с другой (далее – Соглашение о 
партнерстве), и что «в рамках дан-
ного соглашения каждая сторона 
приняла на себя обязательство обе-
спечить свободный от дискрими-
нации по сравнению с собствен-
ными лицами доступ физических 
и юридических лиц другой сторо-
ны в компетентные суды». Поэтому 
был сделан вывод о том, что «реше-
ние иностранного суда может быть 
признано и приведено в исполне- 
ние <…> на основании международ-
ного договора, в данном случае – 
Соглашения о партнерстве».

Суды также установили, что 
«независимо от наличия каких-
либо международных договоров 
и федеральных законов решение 
иностранного суда может быть 
признано и приведено в исполне-
ние <…> на основании общепри-
знанных принципов международ-

ного права – принципов взаимно-
сти и международной вежливости».

Рассуждали суды следующим 
образом.

Конституция РФ устанавливает 
«приоритет международно-право-
вых источников над националь-
ными», что нашло выражение в 
ее п. 4 ст. 15. При этом «одним 
из общепризнанных принципов 
международного права является 
принцип международной вежли-
вости, предписывающий государ-
ствам относиться к иностранному 
правопорядку вежливо и обходи-
тельно». Из этого принципа в свою 
очередь вытекает другой – прин-
цип взаимности, который «пред-
полагает взаимное сотрудничество 
государств по признанию прав и 
интересов частных лиц, а права 
таких лиц могут определяться не 
только иностранным правом, но и 
решением иностранного суда (что 
корреспондирует п. 1 ст. 46 Конс-
титуции РФ, а именно каждому 
гарантируется судебная защита его 
прав и свобод)».

Заявителем были представлены 
доказательства возможности при-
ведения в исполнение в Нидерлан-
дах решений российских судов, 
а именно – заключение юриди-
ческой фирмы, подтверждающее 
возможность такого исполнения, 
несмотря на отсутствие междуна-
родного договора.

В таких обстоятельствах ФАС 
МО пришел к выводу, что «факт 
признания и/или приведения в 
исполнение решений российских 
судов в Королевстве Нидерланды 
является безусловным основани-
ем для признания и приведения в 
исполнение в Российской Феде-
рации решений нидерландских 
судов на основании общепризнан-
ных принципов международно-
го права – принципов взаимности 
и международной вежливости» и 
«формальный отказ» от приведе-
ния в исполнение в РФ решения 
иностранного суда «будет являться 
прямым нарушением» п. 4 ст. 15 и 
п. 1 ст. 46 Конституции РФ, «а так-
же ряда международных конвен-
ций и соглашений». Позднее кол-
легия ВАС РФ поддержала аргу-

10 апреля. Сейм Литвы абсолютным 
большинством голосов поддержал прове-
дение 29 июня референдума по вопросу 
продажи земли в стране иностранным 
физическим и юридическим лицам.

rapsinews.ru

9 апреля. Россия расположилась
на третьем месте в рейтинге государств, 
в отношении которых подано больше всего 
жалоб в ЕСПЧ, уменьшив с конца 2011 г. 
количество жалоб почти в три раза.

rapsinews.ru
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В качестве 
первого шага 
можно было 
бы предложить 
прямо зафикси-
ровать в законе 
правило о воз-
можности ис-
полнения ино-
странных ре-
шений на осно-
ве взаимности, 
желательно 
установив при 
этом презумп-
цию существо-
вания взаимно-
сти, пока это не 
опровергнуто.

”

международное
право

Суды пришли к выводу о наличии 
между Россией и Нидерландами меж-

дународных договоров, на основании ко-
торых может быть исполнено решение 
нидерландского суда, признав таковыми 
Соглашение о партнерстве и Конвенцию. 
Однако в том, что такое понимание по-
ложений названных международных до-
кументов, мягко говоря, некорректно, до-
вольно легко убедиться.

”
ментацию нижестоящих судов и 
не нашла оснований для переда-
чи дела для пересмотра в порядке 
надзора (определение ВАС РФ от 
7 декабря 2009 г. № ВАС-13688/09).

Аргументация судов
Примечательно, что превалиру-
ющая позиция судов еще сравни-
тельно недавно была во многом 
диаметрально противоположной, 
в особенности в том, что каса-
ется возможности приведения в 
исполнение иностранных реше-
ний в отсутствие международно-
го договора (см., например, поста-
новление ФАС МО от 14 февраля 
2008 г. № КГ-А40/9619-07, опре-
деление ВАС РФ от 19 мая 2008 г. 
№ 5105/08).

Между тем представляется, что 
аргументация, использованная в 
приведенном деле, воспроизво-
димая в ряде иных аналогичных 
дел (см., например, постановле-
ния ФАС МО от 19 апреля 2012 г. 
№ Ф05-3243/12, от 2 марта 2006 г. 
№ КГ-А40/698-06-П, от 29 ноя-
бря 2012 г. № Ф05-3492/12), с 
формально-юридической точки 
зрения довольно уязвима.

Прежде всего, суды пришли к 
выводу о наличии между Россией 
и Нидерландами международных 
договоров, на основании кото-
рых может быть исполнено реше-
ние нидерландского суда, признав 
таковыми Соглашение о партнер-
стве и Конвенцию. Однако в том, 
что такое понимание положений 
названных международных доку-
ментов, мягко говоря, некоррек-
тно, довольно легко убедиться.

Соглашение о партнерстве за- 
трагивает вопросы правосудия 
исключительно в контексте вза-
имного обязательства сторон обе-
спечить недискриминационный 
доступ к правосудию для граждан 
и юридических лиц (п. 1 ст. 98), 
но не предусматривает обязатель-
ства сторон взаимно приводить в 
исполнение какие-либо судебные 
решения. Отказ в исполнении ино-
странного решения вряд ли можно 
расценить как запрещенную дан-
ной нормой дискриминацию, коль 
скоро иностранное лицо не лише-
но возможности защищать свое 
право в российских судах в рам-
ках обычного судопроизводства. 
Иная интерпретация выглядела бы 
уместной только в том случае, если 
бы российский закон предусма-
тривал возможность исполнения 
иностранных решений по заяв-
лениям российских лиц и не пре-
доставлял бы такой возможности 
лицам иностранным.

Упомянутые положения Кон-
венции (п. 1 ст. 6) также ориен-
тированы на установление опре-
деленного стандарта правосудия 
для внутренней судебной системы 
государств-участников, но ниче-
го не говорят о необходимости 

исполнять акты судов иностран-
ных. Эта норма провозглаша-
ет право каждого на независимое 
и беспристрастное судебное раз-
бирательство. Как отмечено суда-
ми, аналогичное право закрепле-
но и в Конституции РФ, однако это 
не свидетельствует о том, что уже 
в самой Конституции установле-
на возможность принудительного 
исполнения иностранных реше-
ний (что исключило бы в прин-
ципе необходимость обращаться 
к международным источникам в 
этом вопросе).

Действительно, в Европейском 
суде по правам человека сложи-
лась устойчивая позиция о том, 
что «исполнение судебного реше-
ния или постановления <…> долж-
но рассматриваться в качестве 
составной части “судебного раз-
бирательства”, о котором говорит 
ст. 6» (решение ЕСПЧ от 17 марта 
1997 г. по делу «Хорнсби против 
Греции»). Вместе с тем, по моему 
мнению, ничто не дает оснований 
утверждать, что в данном случае 
речь идет о принятии странами-
участницами на себя каких-либо 
обязательств в отношении судо-
производства (включая исполне-
ние судебных актов) в иных судах, 
кроме собственных.

Сомнительно и утверждение о 
том, что отказ от исполнения ино-
странного решения можно расце-
нивать как нарушение конституци-
онного принципа (п. 1 ст. 46 Кон-
ституции РФ) – права на судеб-
ную защиту, поскольку такой отказ 
может означать лишь непризна-
ние за иностранным судом полно-
мочий осуществлять такую защиту 
в контексте российской Конститу-
ции и на российской территории. 
Отказ в исполнении иностранно-
го решения не равнозначен отказу 
в праве на защиту, которая гаран-
тируется и может гарантироваться 
лишь в отношении отечественной 
судебной системы3.

Но, судя по всему, суды и сами 
осознавали шаткость ссылок на 
названные международные доку-
менты и поэтому не ограничи-
лись ими, а констатировали, что 
наличия международного догово-
ра в принципе не требуется. Одна-
ко цепочка рассуждений, позво-
лившая прийти к подобной кон-
статации, при детальным анализе 
кажется еще менее надежной.

Во-первых, более чем спорным 
и, во всяком случае, не аргумен-
тированным выглядит утверж-
дение, что общепризнанными 
принципами международного пра- 
ва являются принципы междуна-
родной вежливости и взаимности.

Согласно традиционному подхо-
ду международно-правовые прин- 
ципы представляют собой наибо- 
лее важные и общепризнан-
ные императивные нормы пове-
дения субъектов международных 

отношений (т.е. в первую оче-
редь государств) по поводу наи-
более важных вопросов междуна-
родной жизни, являющиеся кри-
териями законности других норм 
в сфере международных отноше-
ний. Основными источниками 
принципов международного пра-
ва принято считать Устав ООН, 
Декларацию о принципах между-
народного права 1970 г. и Хель-
синкский заключительный акт 
1975 г. Среди принципов между-
народного права можно выделить, 
например, принципы суверенно-
го равенства государств, неприме-
нения силы или угрозы силой, ува-
жения прав человека и т.д.

Очевидно, что понятия между-
народной вежливости и взаим-
ности вряд ли могут быть постав-
лены в один ряд с приведенными 
императивными нормами пове-
дения государств в международ-
ных отношениях4. В особенно-
сти это касается понятия взаимно-
сти: в том смысле, в котором оно 
используется в рассматриваемых 
судебных актах, его скорее сле-
довало было бы расценивать как 
институт международного част-
ного права5. Так, ст. 1189 ГК РФ, на 
которую сослались суды, говорит 
об условии или требовании вза-
имности, но отнюдь не о право-
вом принципе взаимности в пони-
мании принципа как основопола-
гающей идеи или правила, опре-
деляющего содержание и направ-
ление правового регулирования. 
При этом данная статья как раз 
исключает использование общего 
требования взаимности в вопро-
сах применения иностранного 
права, ограничивая его только слу-
чаями, прямо предусмотренными 
законом6.

Во-вторых, не вполне коррект-
ной является и апелляция к поло-
жениям Конституции о включе-
нии принципов и норм междуна-
родного права в национальную 
правовую систему и приоритете 
международно-правовых источ-
ников над национальными.

На самом деле ч. 4 ст. 15, на 
которую опираются суды, уста-
навливает приоритет над нацио-
нальными законами исключитель- 
но правил, обозначенных между- 
народным договором. Иными сло- 
вами, даже если допустить, что 

институт взаимности является 
принципом международного пра-
ва, коль скоро он не закреплен 
в международном договоре РФ, 
отсутствуют и формальные осно-
вания утверждать, что Консти-
туцией предусмотрен его прио-
ритет над нормами внутреннего 
законодательства (например, над 
теми положениями Конституции, 
согласно которым правосудие в 
России осуществляется только су- 
дами, образованными в соответ-
ствии с российскими Конститу-
цией и законами).

Таким образом, к сожалению, 
приходится констатировать, что 
на сегодняшний день в россий-
ской правовой системе отсутству-
ет сколько-нибудь надежный пра-
вовой фундамент для того, что-
бы уверенно говорить о возмож-
ности признания и приведения 
в исполнение решений судов Ни- 
дерландов. Представляется также, 
что императивные нормы рос-
сийского процессуального зако-
нодательства не позволят россий-
ским судам попытаться последо-
вать по пути судов нидерландских 
и применить практику повторно-
го рассмотрения дела и вынесения 
решения, совпадающего с реше-
нием суда иностранного государ-
ства, без пересмотра дела в полном 
объеме по существу.

Нынешнее положение вряд ли 
в целом можно признать удо-
влетворительным для участников 
гражданского оборота. Даже если 
допустить, что суды в дальней-
шем продолжат ориентировать-
ся на примененную в рассмотрен-
ном деле позицию, принимая во 
внимание ее уязвимость, а также 
известное «непостоянство» нашей 
правоприменительной практики, 
можно утверждать, что необходи-
мая степень правовой определен-
ности не будет достигнута. 

Поскольку в отечественной пра-
вовой системе так называемый 
закрытый режим (когда исполне-
ние допускается лишь при нали-
чии соответствующего указания в 
международном договоре) испол-
нения иностранных решений 
укоренился исторически (в свя-
зи с чем установление полностью 
открытого режима, по всей види-
мости, еще долго будет восприни-
маться как нечто чрезмерно ради-
кальное), в качестве первого шага в 
этом направлении можно было бы 
предложить прямо зафиксировать 
в законе правило о возможности 
исполнения иностранных реше-
ний на основе взаимности7, жела-
тельно установив при этом пре-
зумпцию существования взаим-
ности, пока это не опровергнуто. 
При всех недостатках такого под-
хода это позволило бы судам не 
прибегать к довольно сомнитель-
ной аргументации о наличии соот-
ветствующего принципа междуна-

родного права и его приоритете 
над национальным законодатель-
ством.

В перспективе, наверное, мож-
но было бы полностью отказаться 
и от этого ограничения, тем более 
что сформулированные в процес-
суальных кодексах основания для 
отказа в приведении в исполне-
ние иностранных решений (про-
тиворечие публичному порядку, 
исключительная компетенция рос- 
сийского суда и проч.) вполне 
достаточны для того, чтобы обе-
спечить национальному правопо-
рядку должный уровень защиты 
с точки зрения публичных инте- 
ресов.

1  Экзекватура (лат. exequor – вы-
полнять) в общем значении – процеду-
ра приведения в исполнение в данной 
стране судебного решения, вынесенно-
го в другой стране. Термином «экзеква-
тура» во французской традиции также 
назывался акт местного суда, санкцио-
нировавший исполнение иностранного 
судебного решения.

2  Подобная проверка происходит в 
рамках процедуры экзекватуры, что, по 
всей видимости, и послужило поводом 
для приведенного названия. 

3 Примечательно, что Конституцион-
ный Суд РФ не находит оснований по-
лагать, будто норма ч. 1 ст. 409 ГПК 
РФ (содержащая требование о наличии
международного договора для испол-
нения иностранных решений) нарушает 
конституционное право на судебную за-
щиту (определение КС РФ от 17 июля 
2007 г. № 575-О-О).

4 В доктрине международного пу-
бличного права признается существова-
ние принципа взаимности, но не как об-
щепризнанного принципа, а как прин-
ципа отраслевого (экономического пра-
ва, права договорного и др.). Понятие 
же международной вежливости обыч-
но определяется как некая устоявшаяся 
практика взаимоотношений между госу-
дарствами (обыкновение).

5 Как известно, МЧП не является ча-
стью международного публичного права 
(несмотря на то что в названии исто-
рически присутствует слово «междуна-
родное», эта отрасль права является по 
существу правом внутренним).

6 Вообще, отношение к данному ин-
ституту в современной доктрине до-
статочно негативное, в частности пото-
му, что он, как правило, используется 
как инструмент для отказа в исполне-
нии иностранных решений или приме-
нении иностранного права, т.е. как сво-
его рода реторсия (см., например: Лит-
винский Д.В. Признание иностранных 
судебных решений по гражданским де-
лам (сравнительно-правовой анализ 
французского законодательства, су-
дебной практики и юридической док-
трины). СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. 
ун-та; Изд-во юридического факультета 
С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. Ч. II. Гл. 2. 
С. 353–382).

7 Примечательно, что проекты ныне 
действующих АПК и ГПК первоначально 
содержали оговорки о возможности ис-
полнения иностранных решений на на-
чалах взаимности, которые в ходе их 
рассмотрения были исключены.

10 апреля. ОБСЕ получила сообщения
о более чем 20 случаях, когда российским 
журналистам отказали в пересечении укра-
инской границы, сообщила представитель 
ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович.

rapsinews.ru

4 апреля. Федеральная миграционная 
служба намерена снимать отпечатки паль-
цев у детей мигрантов, прибывающих в Рос-
сию, с шести лет – такой законопроект раз-
мещен на официальном сайте ведомства.
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