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Г л а в а I 

В О П Р О С О М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М 
Г Р А Ж Д А Н С К О М П Р О Ц Е С С Е 

К А К О Т Р А С Л И П Р А В О В Е Д Е Н И Я . 
И С Х О Д Н Ы Е Н А Ч А Л А 

§ 1. ВОПРОСЫ, 
О Т Н О С Я Щ И Е С Я К М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У 

Г Р А Ж Д А Н С К О М У П Р О Ц Е С С У ; 
И Х С В Я З Ь С Д Р У Г И М И П Р О Б Л Е М А М И 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О Ч А С Т Н О Г О П Р А В А 

1. К международному гражданскому процессу 
обычно1 относятся вопросы: 

а) о международной подсудности (юрисдикции) по 
гражданским делам. Здесь и в дальнейшем речь идет 
о гражданских делах в том широком смысле, который 
придается этому термину в советской судебной прак-
тике, включающей не только дела по гражданским 
правоотношениям, но также трудовые, семейные дела 
и некоторые другие2; 

б) о гражданском процессуальном положении ино-
странных граждан, предприятий и организаций; 

в) о гражданском процессуальном положении ино-
странного государства и его дипломатических пред-
ставителей; 

г) о гражданском процессуальном положении меж-
дународных (межгосударственных) организаций; 

1 См. учебники международного частного права А. Г. Гойх-
барга (1928), И. С. Перетерского и С. Б. Крылова (1940, 1959), 
JI. А. Лунца (1949), Р. Быстрицкого" (1958, Прага) , Л . Рецеи 
(1960, Будапешт), В. Кутнкова (1958, София). См. также систему 
изложения в Курсе международного гражданского процесса 
Т. М. Яблочкова (1909). 

2 О понятии гражданских дел см. ст. 1 Основ гражданского 
судопроизводства. 
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д) о судебных доказательствах в гражданских 
делах с иностранным элементом; 

е) о порядке установления содержания подлежа-
щего применению иностранного закона; 

ж) об иностранных судебных поручениях (об обра-
щении к иностранным судам с поручениями по испол-
нению отдельных процессуальных действий и об испол-
нении судами данного государства таких поручений, 
поступающих от иностранных судов); 

з) о признании и принудительном исполнении ино-
странных судебных решений по гражданским делам и 
о признании иностранных административных актов по 
вопросам личного статуса граждан; 

и) о юридическом значении производства по дан-
ному делу, возбужденному в иностранном суде и там 
не законченному (может ли суд оставить без рассмот-
рения исковое заявление на том основании, что в 
производстве иностранного суда имеется дело по опору 
между теми же сторонами и о том же предмете); 

к) о признании иностранных арбитражных согла-
шений и о принудительном исполнении иностранных 
арбитражных решений. Иногда последний вопрос 
расширяют: относят к международному гражданскому 
процессу всю совокупность вопросов внешнеторгового 
и морского арбитражей. 

Все это — о т д е л ь н ы е с п е ц и а л ь н ы е в о п р о -
с ы , в ы д е л е н н ы е и з с о с т а в а г р а ж д а н с к о г о 
п р о ц е с с а к а к о т р а с л и п р а в а по признаку 
их связи с делами, возникающими в условиях между-
народного оборота. Кроме них по делам с иностран-
ным элементом возникают общие для гражданских 
дел вопросы судопроизводства. 

П р о б л е м ы м е ж д у н a pto д!н о т о г р а ж д а н -
с к о г о п р о ц е с с а о т н о с я т с я к г р а ж д а н е к о -
м у п р о ц е с с у к а к о т р а с л и п р а в а , регулирую-
щей деятельность органов юстиции по гражданским 
делам, но это само по себе еще не предрешает ответа 
на вопрос о том, к какой отрасли правоведения надо 
отнести обсуждаемые проблемы. 

2. Указанные проблемы следует отнести к науке 
м е ж д у н а р о д н о г о ч а с т н о г о п р а в а (как ее 
особого подраздела)1 , ибо все они тесно связаны с 

1 Как во всех советских учебниках по международному ча-
стному праву. 



другими вопросами регулирования гражданских, се-
мейных и трудовых отношений, содержащих иностран-
ный .элемент и возникающих в условиях международ-
ной жизни. 

В Общей части настоящего курса (гл. 1, § 6) уже 

нар о дд1от_--л^жда»е1отго—пртщеста с — п ро б л ем а м и 
гражданской п р а во(^иошёивети--жветр^нща,—граждан^ 

также с проблемами коллизии—заходов. Отмечалось, 
что вопрос о процессуальных правах иностранцев, рав-
но как и вопрос об их гражданской правоспособности, 
разрешается в советском праве на базе одного и того 
же начала — национального режима. 

Коллизионный принцип, согласно которому госу-
дарство без прямого на то согласия его компетентных 
органов не может быть подчинено иностранному праву, 
является выводом из начала государственного сувере-
нитета, лежащего в основании также и таких процес-
суальных принципов, как судебный иммунитет иност-
ранного государства и его собственности. 

Проблемы судебных доказательств в аспекте меж-
дународного гражданского процесса охватывают и воп-
росы материального права, по которым возникают 
коллизионные вопросы. 

Порядок установления иностранного закона хотя и 
является проблемой гражданского процесса, но рас-
сматривается и в курсах коллизионного права, так как 
правильность установления содержания подлежащего 
применению иностранного закона является требовани-
ем коллизионной нормы, в силу которой этот иност-
ранный закон подлежит применению. 

В делах, которые в советском гражданском процес-
се отнесены к так называемому «особому производст-
ву» (о безвестном отсутствии, признании гражданина 
ограниченно дееспособным и др.) , в делах о расторже-
нии брака, равно как и во внесудебных делах об усы-
новлении, опеке и попечительстве, вопросы юрисдик-
ции неразрывно связаны с вопросами о подлежащем 
применению законе: в советском праве признание та-
кого дела относящимся к компетенции советского су-
да или административного органа устраняет коллизи-
онный вопрос, ибо в таких делах (поскольку иное не 
вытекает из заключенного СССР международного до-



говора) вообще не применяется иностранный закон 
(относительно применения в этих делах закона суда 
см гл. XIV Особенной части). 

Многообразие связей между коллизионными вопро-
сами и вопросами международной подсудности отра-
жено в ряде положений договоров о правовой помощи 
по гражданским, брачно-семейным и уголовным делам, 
заключенных между странами социалистического сод-
ружества. 

Стремление создать согласование в разрешении кол-
лизионного вопроса и вопроса подсудности дела, при 
котором суд каждой стороны применял бы по соответ-
ствующим делам законы своей страны, связывает меж-
ду собой эти и другие проблемы1. 

Все эти примеры объясняют, почему выделение 
вопросов международного гражданского процесса в 
самостоятельную правовую дисциплину связано с суще-
ственными трудностями: только в составе международ-
ного частного права как единой отрасли правоведения 
проблемы правоспособности иностранцев и их граж-
данских процессуальных прав, вопросы гражданской 
правосубъектности иностранного государства, правово-
го -режима его сделок и судебного иммунитета, вопро-
сы международной подсудности и коллизионных проб-
лем, признания иностранных законов и юридической 
силы иностранных судебных решений, равно как и ма-
териальные и процессуальные проблемы внешнеторго-
вого арбитража, могут получить достаточно полное и 
всестороннее освещение2. 

' Р у б а н о в А. А. Процессуальное положение граждан по 
договорам о правовой помощи. — «Правовое сотрудничество меж-
ду социалистическими государствами». М., изд-во ИМО, 1962, 

с. 140; S o s n i a k М. L. Harmonisation des regies de conflits de 
lois et de jurisdiction. . . , in «Rapports polonais presentes au Sixieme 
Congres International de Droit- Compare». Varsovie, 1962. 

2 О том, какое место в системе отраслей права и в теории 
права занимает международный гражданский процесс, в социа-
листической доктрине высказывались по-разному: И. Саси — за 
выделение соответствующих вопросов в самостоятельную дисцип-
лину ( S z a s z y , pp. 18—34), Р. Быстрицкий — за отнесение к 
международному частному праву (В y s t r i c k у in «Recueil des 
cours», tome 123, 1968, p. 419). Связь узловых проблем междуна-
родного гражданского процесса (разграничения юрисдикции, су-
дебного иммунитета, судебных поручений) с международным пуб-
личным правом подчеркивали Kalensky, Steiner, Donner, Ledrer 
(in.«Casopis», 1960, N. 2, 4; 1961, N. 4; 1962, N. 2). 



§ 2. П Р И Н Ц И П « З А К О Н СУДА»; 
Е Г О В Ы Р А Ж Е Н И Е В Д Е Й С Т В У Ю Щ Е М П Р А В Е 

Р А З Л И Ч Н Ы Х С Т Р А Н 

1. Г о с п о д с т в у ю щ а я д о к т р и н а гласит , что в г р а ж -
д а н с к и х п р о ц е с с у а л ь н ы х в о п р о с а х суд, 
рассматривая дело с иностранным элементом, за ред-
кими исключениями применяет только право своей 
страны1 . Данное положение выражено в праве как 
стран капитализма, так и социалистических стран. 
Происходит ли это в силу коллизионного принципа 
«закона суда» или, как полагают некоторые, в силу 
принципа «locus regit actum» либо потому, что в граж-
данских процессуальных вопросах вообще нет места 
для коллизионных проблем и привязок к иностранно-
му праву, — вопрос спорный. Безусловно, доминирую-
щее значение собственного гражданского процессуаль-
ного пра'ва во всех видах гражданских дел, невзирая 
на наличие в деле иностранного элемента, для боль-
шинства теоретиков и практиков всегда предс'тавля-
л о е Б ^ М с и щ о и ! ~~ 

"В "тех случаях, когда закон или международный до-
говор касается этого вопроса, он, как правило, решает 
его именно в указанном смысле. В качестве примера 
укажем на итальянский гражданский процессуальный 
кодекс. Статья 27 его говорит: «Подсудность и процес-
суальная форма определяются законом места, где про-
исходит процесс». Здесь выражен коллизионный принцип 
«locus regi t actum». 

Параграф 48 чехословацкого закона о международ-
ном частном праве и процессе 1963 года содержит сле-
дующую норму: «Чехословацкие суды и нотариальные 
органы действуют при разбирательстве споров в соот-
ветствии с чехословацкими предписаниями». 

1 См. с. 262 Общей части; П е р е т е р с к и й И. С. и К р ы -
л о в С. Б., с. 48; А л т ъ н о в , с. 123; B y s t r i c k y , кар. 103-1; 
R e c z e i , § 255 II; B a t i f f o l et L a g а г d е, п. 667; R i e z -
1 е г, § 11; C h e s h i r e and N o r t h , p. 661; S t u m b e r g , 
Ch. VI. См. также; Б ы с т р и ц к и й P. Комментарий к новому 
чехословацкому закону о международном частном праве и про-
цессе.— «Бюллетень чехословацкого права», 1963, № 4 , с. 260; 
П о л у м о р д в и н о в Д. И. Исследование и оценка доказательств 
в международном гражданском процессе. — «Советский ежегод-
ник международного права. 1963». М., 1965, с. 462. 



Теоретически оправдана именно последняя формули-
ровка: в ней выражена основополагающая мысль о 

р т о м , что деятельность органов юстиции данного госу-
\ дарства, как и в отношении других органов государст-
в а , определяется собственным правом государства, 

з д е с ь неуместно ставить вопрос о коллизионной при-
вязке— о праве, с которым данное отношение имеет 
наиболее тесную связь, ибо судопроизводство и свя-
занные с ним гражданские процессуальные отношения, 
как правило, подчинены только собственному праву 
суда. 

Указания о применении в процессуальных вопро-
сах лишь собственного права страны суда, выраженные 
в той или иной форме, имеются во многих международ-
ных конвенциях: в Гаагской конвенции о гражданском 
процессе 1954 года (ст. 14), в Кодексе Бустаманте 
(ст. 314), в договорах о правовой помощи между стра-
нами социализма и др. 

2. Из правила, согласно которому в вопросах про-
цесса суд руководствуется лишь собственными закона-
ми судопроизводства, имеются отдельные исключения, 
не .колеблющие, однако, исходного. принципа. В дан-
ном отношении следует отметить прежде всего опре-
деление в законодательстве некоторых стран граж-
данской процессуальной дееспособности иностранцев по 
их личному закону — положения, связанного с тем, что 
в законе соответствующих государств гражданская 
право-дееспособность определена по личному закону. 

Это касается также применения некоторых иност-
ранных процессуальных норм в сЪязи с исполнением 
иностранных судебных решений. Сама по себе экзек-
ватура, посредством которой иностранному судебному 
решению сообщается принудительная сила, не пред-
ставляет собой применения иностранного процессуаль-
ного законодательства, ибо акт экзекватуры базирует-
ся на процессуальной норме государства, от органа 
которого данный акт исходит. Но при экзекватуре ста-
вится вопрос о том, получило ли данное решение ино-
странного суда законную силу у себя на родине, а пос-
ледний вопрос по необходимости разрешается на осно-
ве закона соответствующего иностранного государ-
ства. 

В ряде международных договоров и в некоторых 
внутренних законах допускается, чтобы суд при испол-



нении иностранного судебного поручения применял по 
просьбе иностранного суда иностранную процессуаль-
ную форму, если это не противоречит закону или пуб-
личному порядку страны, где исполняется поручение. 
Но это всегда является исключением из общего пра-
вила, предписывающего при исполнении иностранного 
судебного поручения применить .собственный процес-
суальный порядок (см. § 57, ч. 1 чехословацкого зако-
на о международном частном праве и процессе 1963 го-
да; ст. 132 ГПК Польши; ст. 14 Гаагской конвенции 
о гражданском процессе 1954 года; соответствующие 
нормы договоров о правовой помощи между социали-
стическими странами). s 

Особняком стоит вопрос о применении третейскими 
судами (арбитражем) правил иностранной процедуры ; 
в тех случаях, когда об этом просят обе стороны. Та- . 
кой порядок преимущественно применяется, когда ар-
битражный суд по законам данной страны вообще \ 
свободен от применения в производстве гражданских j 
процессуальных норм, установленных государством. I 
Следовательно, здесь, строго говоря, нет и с к л ю ч е н и я / 
из общего правила применения в процессуальных воп-
росах закона суда1. 

Поскольку из принципа «закон суда» все же допу-
скаются исключения в пользу иностранного процессу-
ального правопорядка, постольку и здесь действуют 
некоторые категории международного частного права, 
в особенности оговорка о публичном порядке. Напри-
мер, ограничение процессуальной дееспособности за-
мужней, женщины, допускаемое законом государства, 
гражданкой которого она является, несомненно, не бу-

г ^ г - о э т о и с в я з и с л е ДУ е т сослаться на абз. 2 ст. 27 Закона 
Р о государственном нотариате: «Государственные нотариу-

сы в соответствии с законодательством Союза ССР, союзных рес-
публик, международными договорами и соглашениями в кото-
рых участвует СССР или союзная республика, применяют нормы 
иностранного права. 

Государственные нотариусы принимают документы, состав-
ленные в соответствии с требованиями иностранного права а 
также совершают удостоверительные надписи в форме преду-
смотренной иностранным законодательством, если это нё проти-
воречит основам советского строя». Здесь указывается на колли-
зионные отсылки к иностранному праву (материальному) и 
допущение в виде исключения применения иностранных процессу-
альных норм о порядке засвидетельствования документов. 



дет признаваться чехословацким судОм, хотя в вопро-
сах процессуальной дееспособности применяется отсыл-

к а к закону гражданства. 
Оговорка о публичном порядке применяется и в тех 

случаях, когда идет речь о признании юридической си-
лы за решениями иностранных судов. Публичный по-

р я д о к — общая категория международного частного 
права, распространяющаяся на все его подразделы. 

3. Господствующая доктрина оспаривается профес-
сором Иштваном Саси. Отмечая, что как в господст-
вующей теории, так и в практике применение закона 
суда в вопросах процесса считается исходным положе-
нием, Саси1 обращает внимание на то, что этим нару-
шается связь, существующая между материальным и 
процессуальным правом данной страны: «Нормы ино-
странного материального права часто с трудом прет-
воряются в жизнь с помощью чуждого им процессу-
ального порядка закона суда, а это препятствует дости-
жению объективной истины... В международном част-
ном праве основным принципом является не принцип 
применения закона суда, а принцип применения норм 
того материального права (возможно, иностранного), 
с которым данное правоотношение... находится в наи-
более тесной связи. Так и в международном граждан-
ско-процессуальном праве — п о крайней мере теорети-
чески—основным принципом является не принцип 
применения закона суда, как это учит господствующая 
в литературе точка зрения, а принцип применения 
норм того процессуального законодательства, которое 
находится в наиболее тесной связи с данным процес-
сом, с отдельными процессуальными действиями и на 
них основанными процессуальными правоотношениями. 
Закон суда, точно так же, как и в международном ча-
стном праве, теоретически и здесь применим лишь в 
случае, если без его применения нельзя обойтись и ес-
ли применение иностранного процессуального права 
срывало бы или по крайней мере ставило бы под уг-
розу деятельность процессуального аппарата, если 
применение закона суда необходимо вследствие безус-
ловно подлежащих учету обстоятельств». 

4. Построенная И. Саси новая система правил, о 
подлежащем применению процессуальном законе не 

1 S г a s z у I., р. 224. 



принята ни в теории, ни в практике. Поэтому тезис о 
том, что связь материального и процессуального права 
должна служить основанием для применения в делах ' 
с иностранным элементом иностранных процессуальных 
норм, нельзя считать убедительным. 

Соответствие между законом и процессом в делах, 
с иностранным элементом необходимо, но оно строит-
ся, как мы полагаем, не так, чтобы коллизионная при-
вязка к праву данного иностранного государства ох-
ватывала и материальное, и процессуальное право это-
го государства. Д л я того чтобы гражданское судопро-
изводство страны могло служить адекватной процес-
суальной формой гражданского отношения с иност-
ранным элементом, в составе процессуальных норм 
данной страны должны быть специальные институты, 
именуемые в совокупности международным граждан-

v ским процессом. Особенно важную роль здесь играет 
принятый в стране порядок установления содержания 

- X иностранного закона, который должен обеспечить при-
^ менение иностранной правовой нормы в ее подлинном 
. содержании. Этому требованию, которое признается мно-
^ гими (см. § 14 гл. I I I Общей части), не "удовлетворяет, 
- -К например, порядок английского судопроизводства, где 
\ иностранный закон рассматривается как простое фак-

' тическое обстоятельство, подлежащее доказыванию 
стороной, которая на нем основывает свои претензии 
или возражения; судья и в данном вопросе не может 
выйти за пределы доказательств, представленных сто-
ронами. Если бы неанглийский суд, обязанный в конк-
ретном деле применить английский закон, применил 
английский метод доказывания этого закона, то он час-
то не достигал бы удовлетворительного результата. 
Суд достиг бы такого результата, если бы он (следуя 
порядку, принятому во всех странах социализма и в 
ряде несоциалистических стран) поставил перед собой 
задачу установить то именно содержание английской 
материальной нормы, которое ей придается в практи-
ке английских судов. 

Прогрессивное развитие институтов так называемо-
го международного гражданского процесса в законо-
дательстве страны, суд которой, призван рассматривать 
дела с иностранным элементом, есть, по нашему мне-
нию, единственный путь создания для таких дел адек-
ватной процессуальной формы. При этом исходным 

2 З а к а з 7695 



положением, по нашему мнению, должно остаться об-
щепризнанное начало, согласно которому суд, рассмат-
ривая дела с иностранным элементом, применяет в ос-
новном свой порядок производства по гражданским 
делам. Порядок деятельности органов юстиции, как и 
всех других органов государственной власти, может и 
должен определяться, в принципе, собственным зако-
ном данного государства. 

5. Основы гражданского судопроизводства преду-
сматривают: «Порядок производства по гражданским 
делам определяется настоящими Основами и издавае-
мыми в соответствии с ними другими законами Союза 
ССР и гражданскими процессуальными кодексами со-
юзных республик» (ст. 1). 

Из этого положения не установлено изъятий для 
гражданских дел с иностранным элементом. Часть 2 
ст. 12 говорит о том, что «суд в соответствии с законом 
применяет нормы иностранного права», но данное по-
ложение имеет в виду нормы иностранного материаль-
ного гражданского права (см., например, ст. ст. 125, 
126, 127 Основ гражданского законодательства, уста-
навливающие коллизионные привязки к иностранному 
праву в вопросах формы сделок, отношений сторон по 
внешнеторговым сделкам, наследования, формы завеща-
тельных распоряжений, способности лица к составле-
нию завещания) . 

Согласно ч. 2 ст. 62 Основ гражданского судопроиз-
водства «исполнение поручений иностранных судов о 
производстве отдельных процессуальных действий про-
изводится на основе советского законодательства». 
Статья же 63 Основ предусматривает, что «решение ино-
странного суда или арбитража может быть предъяв-
лено к принудительному исполнению в СССР в течение 
трех лет с момента вступления решения в законную си-
лу». Из приведенных правил ст.ст. 62 и 63 Основ явст-
вует, что общий принцип применения по делам с ино-
странным элементом советского порядка судопроизвод-
ства_де-¥срп?№- исклзоцений и в тех случаях, когда речь 
идет об исполнении иностранного судебного поручения 
или иностранного судебного решения. Только одно иск-
лючение вытекает из ст. 63: момент вступления иност-
ранного решения в законную силу может быть опре-
делен лишь по праву той страны, к которой относится 
данное решение. 



6. Различные правовые системы не одинаково разг-
раничивают процессуальное и материальное право, так 
что возможны случаи, когда данный состав по совет-
скому законодательству отнесен к материальному праву, 
а по законодательству другого иностранного государ-
с т в а — к процессу или наоборот1 . 

Это частный случай конфликта квалификаций — яв-
ления, рассмотренного в Общей части. Там изложены 
различные доктрины: теория квалификации по закону 
суда; по закону, которому подчинено существо отноше-
ния; теория так называемой автономной квалификации. 
Хотя мы в основном присоединяемся к последней тео-
рии, но в отношении судопроизводства надо признать 
следующее: иностранный закон, как правило, не под-
лежит применению по тем вопросам, которые по зако-
ну С С С Р ил^^лдангой^-еоюзной республики считаются 
процессуальными2 . И наоборот, то обстоятельство, что 
Данвая—норма иностранного государства у себя на ро-
дине считается пропессуяльнпй hp._ пррттятгтиур.т р.р [при-
менению советским судом, если по советскому праву 
она подлежала""бБг квалификации как норма материаль-
ного гражданского права 3 . Таким образом, принцип за1""^ 
кона суда распространяется в вопросах процесса и н а / 
разрешение конфликта квалификаций. 

1 Некоторые из возражений И. Саси против господствующей 
доктрины (см. S z a s z у, р. 250), по существу, сводятся к указаниям 
на неправильное разграничение процессуальных и материальных 
норм. 

2 Отнесение данной нормы права к материальному или про-
цессуальному закону не предрешается тем, помещена ли она в 
ГК или ГПК. Например, условия принятия встречного иска, пре-
дусмотренные ст. 132 ГПК РСФСР и соответствующими статья-
ми ГПК других союзных республик, носят гражданско-правовой, 
а не процессуальный характер, хотя об этих условиях сказано в 
ГПК. 

3 Например, английские сроки исковой давности при наличии 
коллизионной привязки к английскому праву применяются совет-
ским судом или арбитражем, невзирая на то, что весь институт 
давности по праву Англии отнесен к процессу (см. с. 303 Общей 
части). 



Г л а в а VII 

ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ1 

Суд, рассматривающий дело, может столкнуться с 
необходимостью собирать доказательства за рубежом 
ввиду того, что свидетели, которых надо допросить, про-
живают за границей или там находятся документы, ве-
щественные доказательства, с которыми нужно ознако-
миться. В некоторых случаях по гражданскому делу, 
слушающемуся в суде одного государства, требуется 
вручить повестку о времени и месте судебного заседа-
ния или какой-либо другой документ лицу, находяще-
муся в другом государстве. Так как судебная власть 

1 См.: П е р е т е р с к и й И. С. Очерки судоустройства и граж-
данского процесса иностранных государств. Международный граж-
данский процесс, изд-во «Международная книга», 1938, с. 104; 
Г о й х б а р г А. Международное право, Юриздат, 1928, с. 151; 
П е р е т е р с к и й И. С., К р ы л о в С. Б„ с. 360; А в е р и н Д. Д. 
Положение иностранцев в советском гражданском процессе, М., 
1966, с. 65—92; М а р ы ш е в а Н. И, Рассмотрение судами граж-
данских дел с участием иностранцев. М., 1970, с. 54—76; В и л-
к о в Г. Некоторые вопросы исполнения судебных поручений ино-
странных судов. — «Соц. законность», 1955, № 5, с . 42: О н ж е . 
Вопросы гражданского процесса в международном частном 
праве. — «Вопросы международного частного права», Госюриздат, 
1956, с. 209; Е в с е е в П. Исполнение судебных поручений и ре-
шений иностранных судов. — «Проблемы международного частного 
права», изд-во ИМО, 1960, с. 182; Я б л о ч к о в Т. М. Курс меж-
дународного гражданского процессуального права. Ярославль, 
1909, отд. IV; С т а л е в Ж., с. 675—676; R e c z e i , §261 ; 
L t i b c h e n G. A., Internationale Rechtshilfe in Zivil u. Famiii-
ensachen. Berlin, 1969, SS. 31—46; S t e i n e r , S t a j g r , SS. 272— 
303; К а л е н с к и й П., Ш т е й н е р В. Вопросы гражданского про-
цессуального права в договорах о правовой помощи Чехословац-
кой Социалистической Республики, «Правовое сотрудничество меж-
ду социалистическими государствами». М., ИМО, 1962; S t е i n е г V. 
Mezinifrodni pr^vni pomoc ve vecech obcansko-pr2vnich. Praha, 1964; 
W i e r z b o w s k i , S S . 169—198; R i e z i e r , § 74—76; N a g e l H. Na-
tionale und international Rechtshilfe irn Zivilprozep; das europai-
sche Modell. Baden-Baden, 1971; В о л ь ф , № 228—230. 



каждого государства ограничена пределами его терри-
тории, то указанные и другие процессуальные действия 
могут быть совершены, как правило, лишь в порядке 
судебных поручений, с которыми одно государство в 
лице своего судебного органа обращается к другому-
государству в лице его судебного органа. 

По господствующему в доктрине международного пра-
ва мнению принятие одним государством такого пору-
чения от другого государства, при отсутствии между ни-
ми соответствующего международного соглашения, не 
составляет обязанности в юридическом смысле слова; 
однако необоснованный отказ другого государства 
представляется нарушением начал международной веж» 
ливости и в этом смысле является актом недружелю? 
бия, 

§ 1, ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
ПО ВНУТРЕННЕМУ ПРАВУ 

БУРЖУАЗНЫХ СТРАН 

Внутреннее законодательство буржуазных стран в 
данной области весьма неполно. Часто условия и по-
рядок выполнения иностранных судебных поручений ре-
гулируются не законодательством, а правилами или 
инструкциями министерств юстиции (Франция и многие 
другие) и регулируются неедннообразно. Само понятие 
правовой помощи по-разному трактуется в доктрине. 

'В ФРГ под международной правовой помощью тра-
диционно понимается вручение документов и исполне-
ние судебных поручений о собирании доказательств1, 
Однако в последнее время это понятие расширяется: в 
него включается также получение информации об ино-
странном праве, пересылка документов, сообщения су-
дов и других властей2. Иногда под правовой помощью 
понимается и исполнение решений о расходах3. Вопро-
сы правовой помощи затрагиваются в У ГС. Положение 
о правовой помощи в гражданских делах от 19 октября 
Ш56 г, предусматривает, что правовая помощь есть 

-1 R i e z t e r , S. 672. 
» N a g e l . -Op. cit SS. 53, 199—201. 
8 B u l o w . Worterbuch des Volkerrechts, Rechtshilfe, 3 Band, 

1962, S. 59 ff. 



всякая помощь властей по гражданским делам, оказы-
ваемая с целью либо содействия за рубежом ведуще-
муся в стране процессу, либо содействия зарубежному 
процессу внутри страны ( § 2 ) . 

В итальянской литературе в понятие правовой по-
мощи включается и исполнение иностранных судебных 
решений1. Однако в последние годы это встречает воз-
ражения и в итальянской доктрине. 

Во Франции вручение документов и исполнение су-
дебных поручений не обозначается понятием «правовая 
помощь». Это понятие (L'entre aide judiciaire) употреб-
ляется в отношении всех видов международного сотруд-
ничества в области гражданского процесса: выдача эк-
зекватуры, освобождение иностранцев от судебных рас-
ходов и от залога judicatum solvi, доказывание иност-
ранного права, вручение документов, исполнение судеб-
ных поручений и т. п. 

Поручения по правопорядком континентальной Ев-
ропы выполняются, если иное не предусмотрено в меж-
дународном договоре, при получении их дипломатиче-
ским путем. По сложившейся международной практике 
правовая помощь оказывается при условии взаимности. 
Поручения выполняются на. основании гражданских 
процессуальных законов и правил производства своей 
страны. Не выполняются поручения, направленные на 
совершение процессуального действия, запрещенного 
по закону страны, к которой обращена Просьба. 

В отношении формы исполнения поручения в меж-
дународной практике принято более льготное отноше-
ние к иностранным судебным поручениям: если иност-
ранный суд просит о выполнении поручения по специ-
альной форме, которая хотя и не является обычной Б 
стране выполнения поручения, но не противоречит ни 
законам, ни публичному порядку этой страны, то часто 
считается, что нет оснований для исполняющего пору-
чение суда игнорировать просьбу относительно такой 
специальной формы. 

В англо-американском праве вручение документов 
и поручения о собирании доказательств обозначаются 
обычно просто как «service» и «evidence abroad». Обще-

1 Анализ этой позиции см.: Р о с а г F. L'assistenza giudraaria 
internazionale in materia civile. Padova, 1967. 



го понятия, аналогичного употребляемому в континен-
тальной Европе понятию «правовая помощь», для этих 
видов сотрудничества нет. Суды Англии и США широ-
ко практикуют допрос находящихся за рубежом свиде-
телей через управомоченного на то судом «комишо-
нера» (commissioner); при допросе участвуют (и ведут 
прямой и перекрестный допрос) представители сторон. 
Запись (стенограмма) допроса, согласованная между 
представителями, передается в суд, назначивший коми-
шонера. Этот порядок был применен, например, в 1930 
году в американском суде в деле по иску Банка Фран-
ции против Чейз Банка и «Зквитебль Траст Компани» 
по поводу депонированного в них советского золота. 
Показания ряда свидетелей (советских инженеров, ра-
ботавших в СССР в золотосплавочных лабораториях и 
на аффинажных заводах) были даны (по предложению су-
да с согласия сторон и свидетелей) в Берлине, куда 
свидетели выезжали. 

Указанный порядок получения доказательств воз-
можен, конечно, при отсутствии возражений со сторо-
ны мастей государства, где осуществляется допрос. От-
сутствие таких возражений рассматривается в литера-
туре как своего рода пассивное оказание правовой по-
мощи. 

Порядок исполнения американским PI судами поруче-
ний иностранных судов урегулирован законом от 3 ок-
тября 1964 г. Установлено, что поручения могут пере-
даваться как через государственный департамент, так 
и непосредственно судами. Районные суды исполняют 
поручения, касающиеся допроса свидетелей или иссле-
дования документов, и могут истребовать запрашивае-
мые иностранным судом документы независимо от того, 
будет лй решение соответствующего иностранного суда 
признано и исполнено в США. Процессуалшые дей-
ствия осуществляются в соответствии с федеральными 
правилами гражданского процесса, кроме, случаев,'ког-
да применительно к правилам, принятым в иностранном 
суде, установлен особый порядок. 

Различия во внутренних системах получения дока-
зательств за рубежом порождают определенные труд-
ности. Например, для английских и американских судов 
доказательства, полученные с применением континен-
тального европейского порядка, могут не иметь' цены, а 
для европейских -судов действия комишонеров нередко 



представляются нарушающими суверенитет соответст-
вующего государства1. 

§ 2. О К А З А Н И Е 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В У 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ С Т Р А Н 

С о в е т с к о е з а к о н о д а т е л ь с т в о 

Вопросы правовой помощи иностранным судам раз-
решены ст. 62 Основ гражданского судопроизводства, 
регулирующей исполнение поручений иностранных су-
дов о производстве отдельных процессуальных дейст-
вий, в том числе о вручении документов. Закон не ста-
вит исполнение поручений в зависимость от наличия 
международного соглашения СССР с соответствующим 
государством об оказании правовой помощи. Пору-
чения исполняются и в тех случаях, когда они исходят 
от учреждений юстиции государств, не имеющих с 
СССР соответствующего соглашения. Закон не требует 
также при исполнении иностранных поручений установ-
ления. взаимности. Для исполнения поручения необхо-
димо, чтобы оно было передано в установленном поряд-
ке, чтобы его исполнение не противоречило суверените-
ту и не угрожало безопасности СССР и чтобы испол-
нение его входило в компетенцию суда, т. е. выполнение 
запрашиваемых процессуальных действий должно быть 
подведомственно судебным органам. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 декабря 1947 г. «О порядке сношений го-
сударственных учреждений СССР и их должностных 
лиц с учреждениями и должностными лицами иност-
ранных государств»2 сношения правительственных уч-
реждений, и должностных лиц СССР и союзных респуб-
лик с находящимися на территории СССР иностран-
ными дипломатическими представителями осуществля-
ются через Министерство иностранных дел СССР. По-
этому поручения иностранных судов, если иное не уста-
новлено международным соглашением СССР, передают-
ся дипломатическим путем. В таком же порядке напра-

1 N a g е 1. Op. cit., S. 57. 
2 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1948, № 5. 
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вляются за границу поручения советских судов. Из 
ст. 62 Основ гражданского судопроизводства следует, 
что поручения иностранных судов, поступившие с нару-
шением установленного порядка, должны оставляться 
судами без исполнения. В соответствии с Инструкцией 
«О порядке оказания судами и органами нотариата 
ССОР правовой помощи учреждениям юстиции иност-
ранных государств и о порядке обращения за правовой 

.помощью к этим учреждениям», утвержденной Минис-
тром юстиции СССР 28 февраля 1972 г.1, такие 
поручения направляются без исполнения в Министерст-
в о юстиции СССР. 

В порядке исполнения судебных поручений суды 
вручают повестки и другие документы, допрашивают 
стороны и свидетелей, производят экспертизу и осмотр 
на месте (ст. 62 Основ). Этот перечень не носит исчер-
пывающего характера: по поручению иностранного уч-
реждения юстиции могут быть совершены и другие 
процессуальные действия, направленные на собирание 
доказательств. 

Поручения выполняются судом, в районе деятельно-
сти которого должны быть осуществлены процессуаль-
ные действия и под юрисдикцию которого подпадают 
лица, которым должны быть вручены документы. 

Судебные поручения выполняются на основе совет-
ского законодательства. В соответствии со ст. 52 ГПК 
РСФСР судебные поручения исполняются в судебном 
заседании по правилам ГПК* Лица, участвующие в де-
ле, извещаются о времени и месте заседания, однако 
их неявка не препятствует выполнению поручения. 
О каждом совершенном при исполнении поручения 
процессуальном действии составляется протокол. Фор-
ма составления протокола и его содержание должны 
отвечать требованиям ГПК той союзной республики, 
суд которой выполняет поручение (ст.ст. 226—230 ГПК 
РСФСР н соответствующие статьи ГПК других союз-
ных республик). Вместе с тем суды СССР не отказы-
вались при допросе свидетелей по поручениям судов 
Англии или США руководствоваться исходящими от 

1 См.: Договоры об оказании правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, заключенные СССР с други-
ми социалистическими государствами. М., «Юридическая литера-
тура», 1973, с. 362. 



этих судов вопросниками (interrogatories), составлен-
ными по обычной в судах общего права форме для 
прямого и перекрестного допроса1. 

Вручение документов, как правило, подтверждается 
распиской получателя, удостоверенной печатью и под-
писью лица, вручившего документ, а также указанием 
на дату и место вручения. Документы, подтверждаю-
щие исполнение поручений, высылаются за границу че-
рез отделы юстиции исполкомов Советов депутатов 
трудящихся, министерства юстиции автономных рес-
публик или союзных республик, не имеющих областно-
го деления, и далее — через Министерство юстиции 
СССР и Министерство иностранных дел СССР. Если 
поручение исполнить невозможно, документы возвра-
щаются в том же порядке с указанием причины неис-
полнения. 

Единое организационное руководство работой судов, 
связанной с правовой помощью, осуществляет Мини-
стерство юстиции СССР: оно дает судам общие инст-
руктивные указания и организует исполнение конкрет< 
ных поручений. 

Поручения советских судов направляются за грани-
цу при необходимости получения доказательств на тер-

/ ритории иностранного государства или вручения про-
живающим за границей лицам судебных документов. 
Поскольку закон не устанавливает случаев, в которых 
направление поручений обязательно, вопрос о даче по-
ручения решается судом в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела. Но участвующие в деле лица долж-
ны быть извещены о судебном разбирательстве (ст. 34 
Основ гражданского судопроизводства). Рассмотрение 
дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле 
лиц, не извещенных о времени и месте судебного засе-
дания, является основанием для отмены решения 
(ст. 308 ГПК). Эти лица должны также извещаться о 
времени и месте рассмотрения дела в кассационной ин-
станции (ст. 44 Основ гражданского судопроизводства, 

. ст. 289 ГПК). Участвующим в деле лицам суд, кроме 
того, обязан вручать копии исковых заявлений, судеб-
ных решений, кассационных жалоб или протестов. 

1 См.: К о р о б о в А. А. Защита прав советских граждан За 
границей. — «Сов. юстиция», 1974, № 17, с. 15—16. 
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Отсутствие данных о вручении., судебной повестки 
участвующему в деле и не явившемуся в суд лицу (не-
зависимо от места его проживания) является основани-
ем для отмены решения. Отсюда следует, что в случа-
ях, когда советский- закон предусматривает обязатель-
ное вручение участвующим в деле лицам тех или иных 
судебных документов, а лица эти проживают за грани-
цей, суд, рассматривающий дело, должен направлять 
иностранным судам по месту жительства данных лиц 
поручения о вручении судебных документов. 

Инструкция Министерства юстиции СССР от 28 фев-
раля 1972 г. определяет реквизиты поручений, а также 
сроки и порядок их высылки. Все поручения (т. е. при-
менительно к странам, как имеющим, так и не имею-
ющим с СССР соответствующих международных со-
глашений) направляются за границу через отделы 
юстиции соответствующих исполкомов Советов депута-
тов трудящихся и Министерство юстиции СССР, кото-
рое пересылает их в Министерство иностранных дел 
СССР, если иное не установлено международным дого-
вором СССР. 

Советское законодательство предусматривает испол-
нение поручений государственными нотариальными 
конторами. Согласно ст. 30 Закона о нотариате испол-
няются переданные в установленном порядке поруче-
ния иностранных органов юстиции о производстве от-
дельных нотариальных действий, за исключением слу-
чаев, когда: 

1) исполнение поручения противоречило бы сувере-
нитету СССР или угрожало бы безопасности СССР; 

2) исполнение поручения не входит в компетенцию 
государственных нотариальных контор СССР. 

Закон не уточняет, какие именно нотариальные дей-
ствия могут быть совершены в порядке исполнения по-
ручения иностранных нотариальных контор или других 
учреждений юстиции. Надо полагать, речь идет о дей-
ствиях, отнесенных - советским законом к компетенции 
государственных нотариальных контор, если совершение 
таких действий не затрагивает суверенитета или безопас-
ности СССР, Поручения исполняются на основе совет-
ского законодательства. Статья 27 Закона о нотариате 
допускает совершение удостоверительных надписей в 
форме, предусмотренной иностранным законодательст-
вом, если это не противоречит основам советского 



"строя. Отсюда следует, что форма удостовсрительных-
надписей, совершаемых в связи с нотариальными пору-
чениями, мож;ет определяться иностранным законода-
тельством. Порядок сношений государственных нота-
риальных контор СССР с иностранными учреждениями 
юстиции аналогичен порядку сношений судов. Выпол-
няются поручения конторой, в районе которой должно 
быть совершено нотариальное действие. 

З а к о н о д а т е л ь с т в о з а р у б е ж н ы х 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н 

В зарубежных социалистических странах под пра-
вовой помощью также понимается вручение документов 
и выполнение отдельных процессуальных действий для 
собирания доказательств1. В соответствии со ст. 1131 
ГПК Польши «польские суды оказывают правовую по-
мощь по поручениям судов и других органов иностран-
ных государств». Такое понимание соответствует сло-
жившейся международной практике. 
-- Суды выполняют поручения иностранных органов, 
если соблюдена взаимность, исполнение не угрожает 
публичному порядку запрашиваемого государства и 
производство требуемого действия входит в компетен-
цию учреждений юстиции данной страны (§ 56 чехо-
словацкого закона, ст. 1131 ГПК Польши). Если не 
установлено иного, учреждения юстиции сносятся с ор-
ганами иностранного государства через министерство 
юстиции своей страны (§ 55 чехословацкого закона, 
ст.ст. 1130, 1136 польского ГПК). 

Поручения исполняются на основании процессуаль-
ных норм запрашиваемого государства, однако ' но 
просьбе иностранного учреждения допускается приме-
нение иностранного процессуального закона, если он не 
противоречит публичному порядку запрашиваемого го-
сударства (.§ 57 чехословацкого закона; § 188 ГПК 
ГДР; статья 1132 ГПК Польши к тому же требует, что-
бы исполняемое действие не было запрещено польским 
законом). Чехословацкий закон, как и ГПК ГДР, допу-
скает, в частности, по просьбе иностранного суда доп-
рос экспертов, сторон и свидетелей под присягой. 

1 S г a s г у, s. 644; С т а л е в Ж-, с. 675. 



Законодательство социалистических стран определя-
ет порядок вручения документов и исполнения поруче-
ний о выполнении отдельных процессуальных действий 
(§ 58—60 чехословацкого закона, стхт. 1132—1135 
польского ГПК). 

Вопросы исполнения судебных поручений в некото-
рых странах, не столь подробно их регулирующих, ре-
шаются в принципе на той же основе (ст.ст. 169—172 
югославского, ст. 363 албанского, § 100—102 венгерско-
го ГПК). 

§ 3. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
НА ОСНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ. 

ДОГОВОРЫ С УЧАСТИЕМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

Вопросы правовой помощи регулируются большим 
числом двусторонних международных соглашений и ря-
дом многосторонних конвенций. Преимущества такого 
регулирования очевидны: выполнение поручений стано-
вится международной обязанностью, сотрудничество 
учреждений юстиции расширяется, устанавливаются 
определенные льготы. 

1. Из договоров, заключенных Советским Союзом, 
вопросы правовой помощи наиболее широко рассмат-
риваются в договорах с зарубежными социалистиче-
скими странами о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам. Столь же подробно ре-
гулируется оказание правовой помощи в аналогичных 
договорах между зарубежными социалистическими 
странами. 

Согласно договорам правовая помощь по граждан-
ским и семейным делам оказывается учреждениями 
юстиции (т, е. не только судами, но и нотариальными 
конторами) путем выполнения поручений о составлении 
и пересылке документов, проведении экспертизы, доп-
росе сторон, вручении документов, а также производст-
ве других процессуальных действий. Предмет и объем 
правовой помощи очерчены, таким образом, в общих 
чертах. 

Понятие правовой помощи в этом смысле в целом 
совпадает с соответствующим понятием советского за-
конодательства. Возможно, однако, понимание право-



вой помощи и в широком смысле: договоры о правовой 
помощи рассматривают широкий круг вопросов, дале-
ко выходящий за рамки выполнения поручений (испол-
нение судебных решений, освобождение иностранцев 
от судебных расходов, предоставление информации о 
праве, коллизионные проблемы, вопросы выдачи пре-
ступников и др.). В этом широком смысле слова речь, 
собственно, идет о правовом сотрудничестве договари-
вающихся государств, развивающемся в разных на-
правлениях. Возможно понимание правовой помощи и 
в смысле предоставления гражданам одного из догова-
ривающихся государств правовой защиты в судах дру-
гого государства1. В последующем мы исходим из по-
нимания правовой помощи в узком смысле — как вы-
полнения учреждениями юстиции поручений о вручении 
документов, допросе сторон и о других процессуальных 
действиях. 

Учреждения юстиции, оказывают правовую помощь 
и другим учреждениям, к компетенции. которых отно-
сится рассмотрение гражданских и семейных дел, на-
пример органам социального обеспечения2, загсам, уч-
реждениям опеки и попечительства. 
- В отличие от других международных соглашений 

СССР, затрагивающих исполнение поручений, догово-
ры о правовой помощи устанавливают упрощенный по-
рядок сношений: поручения пересылаются через цент-
ральные органы юстиции. Центральным органом, 
пересылающим поручения советских судов и государст-
венных нотариальных контор, является Министерство 
юстиции СССР. Суды и нотариальные конторы Украин-
ской, Белорусской и Литовской ССР могут посылать 
поручения учреждениям Польши через министерства 
юстиции своих республик. Министерство юстиции Ук-
раинской ССР вправе самостоятельно сноситься с Ми-

1 См.: К а л е н с к и й П., Ш т е й н е р В. Цит. соч., с. 253. 
2 Советский Союз заключил с Болгарией, Венгрией, ГДР, 

Румынией, Чехословакией соглашения о социальном обеспечения, 
устанавливающие непосредственный порядок сношений органов со-
циального обеспечения (через центральные органы социального 
обеспечения договаривающихся сторон) (см.: «Ведомости Верхов-
ного Совета СССР», i960, № 15, ст. 106; 1963, № 25, ст. 281; 
1960, № 4 2 , ст. 391; 1961, № 32, ст. 333; I960, № 2 6 , ст. 236). 
Зарубежные социалистические страны "также заключили между 
собой подобные соглашения. 



нистерством юстиции Венгрии (см. Дополнительный 
протокол к Договору СССР с ПИР и Протокол к До-
говору СССР с ВНР). 

По договорам зарубежных социалистических стран 
о правовой помощи сношения но вопросам исполнения 
поручений осуществляются либо через центральные 
учреждения юстиции (например, Договоры ПИР и 
СРР, ПНР и СФРЮ, ВНР и СРР), либо непосредст-
венно органами, исполняющими поручения (например, 
Договоры ГДР с ЧССР; ПНР с ВНР; ЧССР с НРБ, 
ВНР и ПНР). Установление в договорах СССР сноше-
ний через центральные органы юстиции обусловлено в 
основном большими размерами территории СССР.. 

В практике применения договоров возник вопрос о 
последствиях нарушения установленного порядка сно-
шений. Иностранные суды иногда высылают свои пору-
чения непосредственно в советские областные или рай-
онные суды (или в соответствующие нотариальные кон-
торы). Может ли это повлечь отказ в исполнении пору-
чения? Инструкция Министерства .юстиции СССР от 
28 февраля 1972 г. (п. 2) предусмотрела в данном слу-
чае исполнение поручения по указанию Министерства 
юстиции СССР (или в случаях, указанных выше, — по 
указанию министерств юстиции Украинской, Белорус-
ской или Литовской ССР). Не требуется при этом обя-
зательного направления неисполненного поручения Ми-
нистерству юстиции СССР. Практически поручение по 
указанию Министерства юстиции исполняется получив-
шим его органом, если в остальном оно отвечает усло-
виям договора. Такой неформальный подход, по наше-
му мнению, отвечает духу правового сотрудничества 
социалистических стран. Но документы, подтверждаю-
щие исполнение поручений, во всех случаях должны 
"высылаться через центральные органы юстиции. 

" При оказании правовой помощи учреждения юсти-
ции пользуются языками своих государств, что облег-
чает переписку. Если на территории СССР документы 
составлены на языке той или иной союзной республики, 
то за границу они посылаются вместе с переводом на 
русский язык. Некоторые из договоров между зару-
бежными социалистическими странами (например, До-
говор ГДР с МНР) допускают возможность пользо-
ваться при сношениях учреждений юстиции не только 
собственными языками, но и русским языком. 



Договоры предусматривают пользование учреждён; 
ниями юстиции при исполнении поручений специальны-
ми формулярами на двух языках, что значительно 
упрощает сотрудничество. Формуляры используются 
как при составлении- поручений, так и при оформлении 
документов, подтверждающих исполнение поручений. 

Правовая помощь оказывается бесплатно. 
Регулируя порядок исполнения поручений, все дого-

воры предусматривают, что поручения выполняются 
судами и нотариальными конторами на основании за-
конодательства своего государства. Если, однако, от 
учреждения, направившего поручение, поступит прось-
ба о применений при исполнении поручения процессу-
альных норм его государства, такие нормы могут быть 
применены при условии, что они не противоречат зако-
нодательству страны, в которой поручение исполня-
ется. 

Целесообразность данного правила, с нашей точки 
зрения, очевидна. Результаты совершенных в порядке 
исполнения поручения процессуальных действий оцени-
вает в конечном счете суд, рассматривающий дело по 
существу. Если бы суд, исполняющий поручение, всегда 
следовал только предписаниям закона своего государ-
ства, не допуская отступлений от принятых в данной 
стране формальностей, то могло бы оказаться, что до-
казательства, собранные им для иностранного суда, от 
которого исходит поручение, не могут быть им исполь-
зованы. Поэтому разумно, как предусматривает законо-
дательство Польши, ГДР, Чехословакии, не отказывать 
иностранному суду в просьбе применить соответствую-
щий иностранный процессуальный порядок, с тем, ко-
нечно, чтобы такое применение не противоречило пуб-
личному порядку страны, суд которой исполняет пору-
чение. Это один из тех случаев, когда отступление от 
начала закона суда, доминирующего в международном 
гражданском процессе, оправданно1. 

Иностранные процессуальные нормы не применяют-
ся лишь в том случае, если они противоречат законода-
тельству государства, " исполняющего поручение. По-
следнее может, например* содержать безусловные 
требования каких-либо гарантий для стороны или сви-

» См. об этом: S t е i п е г, S t a j g г, ss. 302—303. 



детелей, которые при применений иностранного права 
могут оказаться нарушенными. В СССР вопрос о том, 
противоречит ли иностранный процессуальный закон 
советскому закону, решает Верховный Суд СССР. 

Если просьбы о применении иностранных процессу-
альных норм не последовало, принцип применения за-
кона суда (в даннном случае, исполняющего поруче-
ние) действует в полной мере. Поэтому соответствующие 
процессуальные вопросы, например вопрос о том, кто 
может быть свидетелем, кто. вправе отказаться от сви-
детельских показаний, вопрос об' обязанности подвер-
гаться экспертизе1 и т. п., должны в соответствии с до-
говорами решаться по закону страны суда, исполняю-
щего поручение2. 

Специально рассматриваются в договорах вопросы 
исполнения поручений о вручении документов. Доку-
менты вручаются в соответствии с порядком, действую-
щим в государстве, орган которого исполняет поруче-
ние, если вручаемые документы написаны на языке 
этого государства или снабжены заверенным перево-
дом. В противном случае документ передается получа-
телю, если он согласен добровольно его принять. Адре-
сат, таким образом, вправе отказаться от получения 
документов, составленных на иностранном языке и не 
снабженных переводом , на язык запрашиваемого госу-
дарства. В этом случае вручение должно рассматри-
ваться как несостоявшееся. Отказ же адресата от по-
лучения документов, снабженных соответствующим 
переводом, не имеет такого- процессуального значения: 
вручение, несмотря на отказ в получении, считается со-
стоявшимся (подобный вопрос возник в практике при-
менения Договора СССР с ГДР). 
• Еслн вручить документы по указанному в поручении 

1 По вопросу об обязанности подвергнуться экспертизе приме-
нительно к договорам о правовой помощи см.: L u b c h e n G. А. 
Op. ci t , 1969, SS. 36—37. . ' ' 

2 Договорная практика социалистических стран знает иные 
способы разрешения этих вопросов. Например, ст. 5 Договора 
Венгрии с Францией от 17 марта 1968 г. предусматривает, что 
при допросе лиц в порядке судебных поручений следует руковод-
ствоваться одновременно и правилами закона суда, исполняющего 
поручение, и национальным законодательством допрашиваемого 
лица; следовательно, допрос невозможен, если он не допускается 
венгерским либо французским правом, 



адресу невозможно ввиду неточности адреса, суд 
(нотариальная контора), к которому обращено поруче-
ние, должен в соответствии с договорами принять необ-
ходимые меры для установления действительного адре-
са. Хотя в отношении других поручений (например, о 
допросе гражданина) договоры (кроме Договора СССР 
с НРБ 1975 года) не установили обязанности суда, к 
которому обращено поручение, принимать меры по 
установлению точного адреса, суды такие меры практи-
чески нередко предпринимают. Например, районный 
суд в Галле (Заале) (ГДР) обратился, с поручением о 
допросе по делу об установлении отцовства свидетеля — 
советского гр-на Ш., который, по данным немецкого суда, 
проживал в г. Ростове — там же, где проживал и пред-
полагаемый отец, советский гр-н Л. При выполнении 
поручения Ростовским городским народным судом бы-
ло установлено, что гр-н Ш. в Ростове не проживает. 
Суд принял меры для определения точного адреса сви-
детеля и установил, что он выехал в Иркутскую об-
ласть. Поручение было передано для исполнения в на-
родный суд Нижнеилимского района этой области. Та-
кая практика советских судов, как представляется, 
вытекает из смысла договоров, направленных на даль-
нейшее укрепление сотрудничества учреждений юсти-
ции социалистических государств. Меры для установле-
ния адреса проживающих в СССР лиц принимаются 
судами в рамках советского законодательства, а имен-
но в пределах ст. 112 ГПК РСФСР. 

Договоры предусматривают право договаривающих-
ся государств вручать документы собственным гражда-
нам через свои дипломатические и консульские учреж-
дения. Некоторые договоры, заключенные между зару-
бежными социалистическими странами, например поль-
ско-венгерский договор, предоставляют дипломатиче-
ским и консульским учреждениям право допрашивать 
свидетелей, стороны и экспертов — граждан представ-
ляемого ими государства, находящихся на территории 
другого государства. 

Если учреждение, к которому обращено поручение, 
некомпетентно его исполнить, оно в соответствии с до-
говорами должно передать поручение для исполнения 
компетентному учреждению своего государства, уве-
домив об этом учреждение, от которого исходит пору-
чение. 



Договоры СССР с ГДР (ст. 14), Польшей (ст. 12) 
и Югославией (ст. 12) устанавливают, что в правовой 
помощи может быть отказано, если ее оказание может 
нанести ущерб суверенитету или безопасности запра-
шиваемого государства. Хотя договоры СССР с други-
ми социалистическими странами аналогичных статей 
не содержат, общий принцип гарантии суверенитета и 
безопасности договаривающихся сторон является основ-
ным и для них. Вместе с тем, поскольку отношения 
между СССР н другими социалистическими странами 
строятся на принципах равенства, взаимного уважения 
и братской поддержки, нет поводов для практического 
применения этой нормы. 

Можно ли оставить поручение без исполнения в том 
случае, если из присланных документов следует, что 
решение по делу, в связи с которым требуется оказа-
ние правовой помощи, не будет подлежать исполнению 
на территории государства, где испрашивается право-
вая помощь, ввиду того, например, что в данном госу-
дарстве ранее уже возбуждено дело по такому же 
спору между теми же сторонами (ст. 53 «d» советско-
польского договора) или в связи с тем, что дело отно-
сится к исключительной компетенции судов данного 
государства (ст. 53 «в» советско-польского договора)? 
По нашему мнению, оказание правовой помощи -не 
должно ставиться в зависимость от того, будет или не 
будет признано на территории данного государства вы-
несенное впоследствии решение. Возможно, что запра-
шивающий суд и не будет ставить вопрос об исполне-
нии своего решения. Кроме того, только ему во всем 
объеме ясны обстоятельства дела. Правовая помощь 
оказывается и тем государствам, решения судов кото-
рых вообще не подлежат исполнению в СССР ввиду 
отсутствия соответствующего международного соглаше-
ния. Неисполнение поручения по указанным мотивам, 
явилось бы отказом в правовой помощи по основаниям, 
не предусмотренным договорами1. 

* См. также: К а л л и с т р а т о в а Р. Ф, Некоторые процес-
суальные вопросы применения договоров о правовом сотрудниче-
стве между социалистическими государствами в практике органов 
юстиции СССР.— «Очерки международного частного права», 1963, 
с. 16—17. Иначе: А в е р и н Д. Д. Исполнение советскими суда-
ми поручений иностранных судов и обращение судов СССР с 



Рассматриваемый вопрос, в частности проблема со-
отношения правовой помощи и компетентности, имеет 
общее значение, затрагивая отношения с государства-
ми, с которыми СССР не имеет договоров о правовой 
помощи. И в данном случае, по нашему мнению, отказ 
в исполнении поручения по тем мотивам, что дело, рас-
сматриваемое иностранным судом, относится к . исклю-
чительной компетенции советского суда, не должен 
иметь места, так как вопрос о компетентности суда 
решается в его государстве независимо от того, как* он 
регулируется у нас; возможно, что каждое из госу-
дарств будет считать дело себе подведомственным (см. 
гл. IV настоящей работы). 

Эта позиция, по компетентному свидетельству 
Г. Нагеля, преобладает в международной доктрине и 
практике1. Она отражена в Гаагской конвенции о вру-
чении за границей судебных и внесудебных документов 
по гражданским и торговым, делам от 15 ноября 1965 г. 
(см. о ней подробнее § 4 настоящей главы). 

В таком направлении складывается и советская 
практика. Так, Верховный Суд СССР указал судебным 
органам Латвийской ССР на необходимость выполнить 
поручение районного суда г. Гданьска (Польша) по де-
лу о расторжении брака супругов Ш. Несмотря на то 
что дело о расторжении брака супругов Ш. до возбуж-
дения дела в польском суде было возбуждено в совет-
ском суде и вынесенное впоследствии польским судом 
решение могло в соответствии с п. «d» ст. 53 советско-
польского договора оказаться на территории СССР не-
признанным, поручение польского суда о вручении 
гр-ке Ш. документов подлежало исполнению. 

Практика зарубежных социалистических стран раз-
вивается в этом же направлении. Например, венгерская 
практика, стоявшая ранее на иной позиции, сейчас ис-
ходит из того, что исключительная компетенция не пре-
пятствует оказанию правовой помощи2. 

поручениями в иностранные суды. — «Правоведение», 1965, № 1, 
с. 94; О н ж е. Положение иностранцев в советском гражданском 
процессе. М., 1966, с. 84. 

1 N a g e l . Op. eit. SS. 125—128, 188—190. 
2 См.: Т а л л о ш й . Взаимоотношения Венгерской Народной 

Республики в области правовой помощи. — «Обзор венгерского 
права», 1970, № 2; 1971, № i, с . 48. 



Возможен ли отказ в исполнении поручения в слу-
чае, если будет установлено, что подлежащий вруче-
нию документ прислан в связи с делом, которое с точ-
ки зрения исполняющего государства не может быть 
предметом рассмотрения суда? В литературе общеприз-
нано, что в подобных случаях отказ в исполнении по-
ручения недопустим. 

Что касается порядка пересылки внутри страны со-
ветскими судами и государственными нотариальными 
конторами поручений на основании договоров о право-
вой помощи, сроков, оформления и т. п., то здесь дей-
ствуют общие правила Инструкции Министерства юсти-
ции СССР от 28 февраля 1972 г. 
- Договоры о правовой помощи регулируют и некото-

рые другие вопросы, связанные с оказанием правовой 
помощи. Установлено, что сведения о внутреннем зако-
нодательстве (а по Договору СССР с Венгрией— и о 
разъяснениях соответствующих судебных органов по 
законодательным актам) запрашиваются через цент-
ральные органы юстиции; в СССР они потребуются, 
как правило, через Министерство юстиции СССР. 

Регулируется также порядок пересылки документов. 
Свидетельства о регистрации актов гражданского со-
стояния, документы об образовании, о стаже работы и 
другие документы, относящиеся к . личному и семейно-
му положению и имуществу граждан, пересылаются в 
дипломатическом порядке без перевода и бесплатно. 
Дипломатический порядок пересылки гражданам сви-
детельств о регистрации актов гражданского состоя-
ния не применяется лишь по советско-болгарскому до-
говору 1975 года. Согласно ст. 13 договора названные 
документы высылаются через вышестоящий орган заг-
са* т. е. в СССР через соответствующий отдел исполко-
ма областного, краевого Совета депутатов трудящихся, 
загсу по месту жительства заявителя для вручения по-
следнему. Статья 13 договора предусматривает и рас-
ширение сотрудничества загсов СССР и Болгарии. Вы-
писки из книг регистрации актов гражданского состоя-
ния, необходимые для служебного пользования, 
пересылаются взаимно загсами, минуя министерства 
юстиции. 

Нормы договоров социалистических стран, относя-
щиеся к правовой помощи, близки друг другу. Они де-
тально разработаны, оправдали себя на практике и 



могут составить прочную базу для соответствующего 
раздела многосторонней конвенции социалистических 
стран. 
. 2. Договор СССР с Ираком о взаимном оказании 

правовой помощи в отношении объема правовой помо-
щи, порядка вручения документов, вопроса о праве, 
подлежащем применению при исполнении поручений, о 
расходах и ряде других вопросов исходит из принци-
пов, сходных с рассмотренными выше принципами до-
говоров о правовой помощи социалистических стран. 
Сношения осуществляются, однако, дипломатическим 
путем. Из соображений практического удобства дого-
вор допускает пользование при оказаний правовой по-
мощи не только языками договаривающихся госу-
дарств, но и английским языком. Поручения составля-
ются, в отличие от договоров СССР с зарубежными 
социалистическими странами, на языке запрашиваемо-
го государства или на английском языке (ст. 5). Пра-
вовая помощь не оказывается, если ее оказание может 
нанести ущерб суверенитету или безопасности либо 
противоречит принципам законодательства запрашивае-
мого государства (ст. 11). 

3. Из других двусторонних договоров СССР следует 
назвать Соглашение с Австрией от 11 марта 1970 г. по 
вопросам гражданского процесса1,, с Бельгией (Согла-
шение заключено .путем обмена нотами 27 ноября 
1945 г., 18 апреля 1946 г., 3 и И мая 1946 г.2), США 
(заключено в 1935 году путем обмена нотами)3, Фран-
цией от И августа 1936 г. «О передаче судебных и но-
тариальных документов и выполнении судебных пору-
чений по гражданским и торговым делам»4, с ФРГ о 
взаимном исполнении судебных поручений по граждан-
ским делам (заключено путем обмена нотами 4 декаб-
ря 1956 г. и 5 августа 1957 г.)5. 

1 См. «Ведомости Верховного Совета СССР», 1972, № 12, 
ст. 96. 

2 См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, 
Госполитиздат, 1956, с. 78. 

3 СЗ СССР, 1936, отд. II, № 4, ст. 44. 
4 СЗ СССР, 1937, отд. II, № 3, ст. 11. 
5 См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-

ций,. заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XX, 
Госполитиздат, 1960, с. 112. 



Эти соглашения значительно уже рассмотренных до-
говоров. Например в соглашениях СССР с Бельгией и 
ФРГ установлен только порядок пересылки и некото-
рые самые общие правила оформления и исполнения 
судебных поручений; все они исходят из дипломатиче-
ского порядка сношений. 

Поручения судов США исполняются в СССР в соот-
ветствии с правилами, предусмотренными в ноте НК.ИД 
СССР на имя посла США в Москве 22 ноября 1935 г.: 
а) судебные поручения должны передаваться диплома-
тическим путем; б) суд СССР, исполняющий судебное 
поручение, направляет его к производству в соответст-
вии с процессуальными правилами, действующими в 
СССР; в) суд, направивший судебное поручение, ма-
жет, если он пожелает, быть извещен о времени и мес-
те, где будет происходить судопроизводство, для того 
чтобы заинтересованные стороны или их законные 
представители могли в случае желания присутствовать 
при этом; г) в исполнении судебного поручения, направ-
ляемого судом США, может быть отказано целиком 
или частично, если соответствующие власти СССР со-
чтут, что исполнение поручения противоречило• бы его 
суверенитету или безопасности. 

В* соответствующей ноте посла США в Москве на 
имя НКВД сообщалось, что «судебные поручения, по-
правляемые судами чужих стран, 'Исполняются в Сое-
диненных Штатах согласно соответствующим постанов-
лениям законов Соединенных Штатов- или тою их 
Штата или Территории, где проживает лицо, показания 
которого желательно, пол учить, и в соответствии с пра-
вилами, установленными для суда, исполняющего п о р у -
чение», В отношений вопроса о порядке передачи су-
дебных поручений в ноте сообщается: «Не входит в 
практику ни Государственного Департамента, ни дру-
гого- какого-либо Исполнительного Органа Правитель-
ства Соединенных Штатов служить передаточной 
инстанцией для передачи судебных поручений...; • су-
дебные поручения, направляемые судами Советского 
Союза для исполнения в Соединенные Штаты, должны 
быть передаваемы суду, которому они адресованы, 
консульским должностным -ишцом Союза Советских 
Социалистических Республик в Соединенных Штатах, 
в консульском округе которого находится суд, о котором 
идет речь». 



4. В Гаагской конвенции по вопросам гражданского, 
процесса от 1 марта 1954 г. вопросы правовой помощи 
регулируются не столь детально, как в" рассмотренных 
двусторонних договорах; последние во многом упроща-
ют и облегчают процедуру. Однако конвенция играет 
существенную роль в развитии правового сотрудничест-
ва государств с различным общественным строем, за-
крепляя сложившуюся международную практику ока-
зания правовой помощи. 

Под правовой помощью учреждений юстиции кон-
венция понимает вручение судебных и внесудебных до-
кументов (ст.ст. 1—7) и исполнение судебных поруче* 
ний (ст.ст. 8—16). Хотя ст. 62 Основ гражданского 
судопроизводства не проводит подобного различия 
(вручение документов и осуществление допроса сторон, 
экспертизы и тому подобных действий объединяются в 
одно понятие — производство отдельных процессуаль-
ных действий), по существу речь идет о сходном поня-
тии. 

В качестве судебных документов могут вручаться 
разного рода извещения, копии исковых заявлений, су-
дебные решения и т. п. Понятия внесудебного докумен-
та конвенция не раскрывает. Очевидно, имеются в виду 
нотариальные, а также другие документы, если они ка-
саются гражданских и торговых дел. Конвенция не оп-
ределяет, что следует понимать под вручением доку-
ментов; каждая из стран исходит из внутреннего 
правопорядка; иногда различия существенны — напри-
мер, различия немецкой и французской систем (фран-
цузское «remise au parquet»)1. 

Под судебными поручениями в конвенции понима-
ются просьбы осуществить допрос либо другие процес-
суальные действия. Круг процессуальных действий 
очерчен приблизительно, так же как и в двусторонних 
договорах о правовой помощи. Просьбы, об исполнении 
поручений должны исходить от судов страны — участ-
ницы конвенции. Имеются, очевидно, в виду все судеб-
ные власти, рассматривающие на' основании соответст-
вующего иностранного законодательства-' гражданские 
и торговые дела, т. е. и специальные суды (патентные 
и т. п.). 

1 См: об этом: N a g e l . Op.-cit. SS. 75—77. 
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Что касается порядка сношений, то конвенция пре-
дусматривает пересылку документов через консула 
запрашивающего государства, однако в изъятие из об-
щего порядка допускается заключение между участ-
вующими в конвенции странами соглашений о передаче 
поручений непосредственно учреждениями юстиции. 
Такая договоренность : достигнута многими странами. 
СССР имеет ее с Венгрией, Польшей, Румынией, Чехо-
словакией и Югославией на основании договоров о 
правовой помощи. Отступления от общего порядка сно-
шений конвенция предусматривает и- в ином направле-
нии: допускаются заявления стран — участниц конвен-
ции о желании получать поручения дипломатически® 
путем (ст.ст. 1, 9). Такое заявление сделано, в частно-
сти, Советским Союзом. Заявляя о желательности по-
лучения судебных документов1 и судебных поручений 
дипломатическим путем, Советский Союз подтвердил, 
что это не касается установленного ст. 6 конвенции 
права дипломатических или консульских представи-
тельств иностранных государств в СССР вручать доку-
менты гражданам представляемых ими государств. 

Государства — участники конвенции, принявшие на 
себя обязательства обеспечивать исполнение поручений, 
"определяют (каждое для себя) органы, которые должны 
исполнять поручения, и порядок. пересылки ими соот-
ветствующих документов. Статья 2 конвенции указыва-
ет, что компетентность властей, вручающих докумен-
ты, определяется законодательством запрашиваемого 
государства. В отношении пересылки документов внут-
ри СССР действует общий порядок,, предусмотренный 

.Инструкцией Министерства юстиции СССР от 28 фев-
раля 1972 г. 

Согласно конвенции поручения излагаются на язы-
ке запрашиваемого государства. Поскольку Договоры 
СССР с Венгрией, Польшей, Румынией, Чехословакией 
и Югославией допускают пользование каждой из сто-
рон языком своего государства, в отношениях с этими 
странами * указанное* правило конвенции о языке не 
применяется. Документы вручаются, как правило, пу-
тем простой передачи адресату, если он соглашается 
добровольно их принять. Если документ, подлежащий 

1 Очевидно, имелось в виду охватить в заявлении и внесудеб-
ные документы. • 



вручению, составлен на языке запрашиваемого госу-
дарства или к нему приложен перевод на этот язык, то 
при наличии о том просьбы документ вручается в по-
рядке, установленном внутренним законодательством 
данной страны, или в особом порядке, если он не проти-
воречит указанному законодательству (ст. 3 конвен-
ции). В отношении исполнения поручений о допросе 
сторон и тому подобных действиях применяется в прин-
ципе законодательство запрашиваемого государства. 
Особая форма исполнения может быть применена по 
просьбе запрашивающего органа, если она не противо-
речит законодательству данного государства. В СССР 
вопрос о применений иностранного процессуального за-
кона решается Верховным Судом СССР, так же как и 
применительно к договорам социалистических стран-о 
правовой помощи. 

Исполнение поручений обязательно, если только не 
имеется установленных ст. 11 конвенции оснований для 
отказа: подлинность документа не установлена; испол-
нение судебного поручения не входит в круг ведения 
судебной власти запрашиваемого государства; государ-
ство, на территории, которого исполнение должно было 
бы состояться, находит, что оно может причинить 
ущерб его суверенитету или безопасности. 

Конвенция не предусматривает взыскания запро-
шенным государством каких-либо денежных сумм в воз-
мещение расходов, связанных с исполнением поручений. 
При отсутствии иного соглашения допускается, однако, 
взыскание сумм, выплаченных свидетелям или зкспер-. 
там, издержек, связанных с применением мер принуж-
дения при неявке в суд свидетелей и с применением 
особой формы исполнения (ст. 16). Такое соглашение 
имеется у СССР, например, с Венгрией, Польшей, Ру-
мынией, Чехословакией и Югославией: по договорам с 
этими странами о.правовой помощи, как было указано 
выше, расходы за исполнение поручений исполняющим 
государством не взыскиваются. Согласно ст. 7 Согла-
шения СССР с Австрией сборы или издержки при вру-
чении документов и исполнении поручений также не 
возмещаются. 

По Соглашению СССР с Францией кроме установ-
ленных конвенцией случаев взыскания допускается 
взыскание расходов по отправке посылок, если они не 
могут быть отправлены по почте (ст. 5, п. 5). 
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§ 4. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
НА ОСНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ. 

ДОГОВОРЫ БУРЖУАЗНЫХ СТРАН 

В отношениях буржуазных стран (в основном евро-
пейских) существенное значение имеет рассмотренная 
выше Гаагская конвенция по вопросам гражданского 
процесса от 1 марта 1954 г.; для некоторых стран про-
должает действовать ее редакция 1905 года. Ряд стран-
участниц заключили на основе конвенции двусторонние 
соглашения, упрощающие процедуру: Соглашение Фран-
ции с ФРГ от 6 мая 1961 г., ФРГ с Австрией от 6 июня 
1959 г. и др. Имеются и другие двусторонние соглаше-
ния вне рамок конвенции. 

В результате деятельности 10-й Гаагской конферен-
ции по международному частному праву была'создана 
новая конвенция о вручении за границей судебных и 
внесудебных документов по гражданским и торговым 
делам от 15 ноября 1965 г. В конвенции участвуют как 
европейские страны — участницы Гаагской конвенции от 
I марта 1954 г., так и Англия и США. Однако конвен-
ция ратифицирована лишь немногими странами: Анг-
лией, США, Францией, Японией и др. Положения 
ст.ст. 1—7 Конвенции от 1 марта 1954 г. (касающиеся 
вручения документов) заменяются для стран, участ-
вующих одновременно и в Конвенции от 15 ноября 
1965 г., положениями последней. 

В отличие от Конвенции от 1 марта 1954 г. рассмат-
риваемая конвенция предусматривает не консульский, 
а упрощенный порядок сношений: каждая из стран 
должна назвать один или несколько центральных ор-
ганов, в которые будут направляться просьбы о вруче-
нии. Этот порядок, однако, не единственно возможный: 
допускается, если страны-участницы не заявят возра-
жений, вручение документов частным путем — в соот-
ветствии с распространенной в странах англо-американ-
ского права практикой. Просьбы облекаются в единую 
форму, излагаются они, как правило, на французском 
или английском языке. Сохраняется возможность вру-
чения документов лицам, находящимся в странах-уча-
стницах, консульскими представителями их государств. 
Как я в Конвенции от 1 марта 1954 г., предусмотрена 
возможность отказа в исполнении, по мотивам публич-
ного порядка. Представляет интерес правило^ ст. 13, 



абз. 2, конвенции, по которому отказ невозможен толь-
ко со ссылкой на то, что по рассматриваемому делу 
запрашиваемое государство считает себя исключитель-
но компетентным или не считает дело подведомствен-
ным судебным органам. В отношении порядка вруче-
ния в конвенции предпринята попытка уменьшить 
трудности, связанные с различиями внутренних право-
порядков, путем внесения, некоторых изменений в соот-
ветствующие внутренние правила (ст. 15). 

В последние годы создана еще одна конвенция в 
этой области — Гаагская конвенция о собирании дока-
зательств за границей от 18 марта 1970 г. Конвенция 
пока подписана немногими государствами, среди кото-
рых США, Англия, ФРГ. Как и Конвенция от 15 ноября 
1965 г., она явилась результатом поисков путей для 
привлечения к многосторонним конвенциям о правовой 
помощи стран англо-американского права. 

Создатели конвенции ставили целью найти регули-
рование, которое сообрдзов.алось -бы. ц с о сяецифиншкой 
деятельностъ'йУ«комишонеров»1. Ряд предписаний кон-

доказательств консулами и 
комишонерами. В остальном правила конвенции близ-
ки положениям Конвенции от 15 ноября 1965 г. — в от-
ношении определения компетентных центральных орга-
нов, содержания поручения, применяемого языка и слу-
чаев отказа в правовой помощи. 

Конвенция стран —членов ЕЭС от 27 сентября 1968 г. 
о международной подсудности и исполнении судебных 
решений по гражданским делам вопросов правовой помо-
щи в принципе не регулирует, отсылая к соответствую-
щим соглашениям. Однако она допускает применение 
странами-участницами так называемого «вручения от су-
дебного исполнителя к судебному исполнителю»: доку-
менты, вручение которых необходимо для обеспечения 
исполнения, вручаются при посредстве судебных испол-
нителей стран-участниц (см. Протокол к конвенции). 

Детально регулируются вопросы оказания правовой 
помощи в Кодексе Бустаманте. Следует отметить норму, 
в которой подчеркивается, что при даче судебного пору-
чения иностранному суду «судье, дающему поручение, 
принадлежит право решения относительно собственной 

1 В a t i f f о 1 in «Revue critique», 1969, pp. 215, 238. 



компетенции, законности и целесообразности действий и 
доказательств,- что не затрагивает прав юрисдикции 
судьи, к которому требование обращено» (ст. 389). Та-
ким образом, суд, исполняющий поручение, не обсужда-
ет вопрос о том, соответствует ли поручение законода-
тельству того государства, от суда которого оно исходит, 
и представляется ли такого рода поручение действитель-
но необходимым и целесообразным для того процесса, 
который ведется в иностранном государстве. Здесь сфор-
мулировано общепринятое в международной практике 
правило. 



Г л а в а VIII 

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 1 

§ 1. ВВЕДЕНИЕ 

I. Решение суда имеет силу лишь в пределах госу-
дарства, суд которого вынес это решение. Иностранное 
судебное решение само по себе не имеет правовой си-
лы: оно получает ее лишь постольку, поскольку про-
цессуальное законодательство данного государства до-

1 См. ' П е р е т е р с к и й И. С. Очерки судоустройства я граж-
данского процесса иностранных государств. Международный граж-
данский процесс, изд-во «Международная книга», 1938, с. 93—И9; 
П е р е ? е р с к и й И . С., К р ы л о в С. Б., § 6 1 ; К о р е ц к и й В . М. 
Территориальные пределы исполнительной силы судебных реше-
ний.— «Вестник советской юстиции», 1924, № 7, с. 175—178; Г о й -
х б а р г А. Г. Взыскание налогов в других странах. — «Внешняя 
торговля», 1932, № 31, с. 18—19; П о л у м о р д в и н о в Д. И. Ос-
новные начала международного частного процессуального права.— 
«Известия Академии наук СССР, отделение экономики и права», 
1950, № 5, с. 371—375; В и л к о в Г. Е. Исполнение решений ино-
странных судов. — «Соц. законность», 1955, № 9, с. 42—45; Он 
ж е. Вопросы гражданского процесса в международном частном 
праве. — «Вопросы международного частного права». М., Госюриз-
дат, 1956, с. 25 и сл.; Е в с е е в П. Н. Исполнение судебных пору-
чений и решений иностранных судов. — «Проблемы международ-
ного частного права», изд-во ИМО, I960, с. 190 и сл.; О н ж е . 
Исполнение решений иностранных судов на территории СССР. — 
«Правоведение», 1969, № 5, с. 95; О н же. Международно-правовое 
регулирование признания и исполнения решений иностранных су-
дов.— Автореф. канд. дисс., М., 1972; А в е р и н Д. Д. Положе-
ние иностранцев в советском гражданском процессе. М,, 1966, 
с. 147—182; М а р ы ш е в а Н. И. Рассмотрение судами граждан-
ских дел с участием иностранцев. М., 1970, с. 93—115; Я б л о ч -
к о в Т. М. Курс международного гражданского процессуального 
права. Ярославль, 1909; С т а л е в Ж-, ч. VII, с. 678—685; Д а -
м я н о в Ц. Признане и допускане изпълнение на чужестрани 
съдебни решения в НРБ. София, 1963; О н ж е . Изпълняемост на 
чуждестранни съдебни и арбитражни решения. София, 1973; 
R e c z e i , § 270—273; S z a s z y , § 13—16 Особенной части; 



пускает признание или исполнение иностранных судеб-
ных решений. 

Потребность в признании или исполнении иностран-
ных судебных решений возникает преимущественно с 
развитием экспортно-импортной торговли, нередко по-
рождающим значительное число судебных дел между 
лицами, проживающими в различных странах. Если, 
например, английская фирма в силу решения британ-
ского суда получила право взыскать с французской 
фирмы убытки вследствие невыполнения договора, то 
для английской фирмы имеет значение, будет ли данное 
решение признано во Франции и можно ли по нему об-
ратить взыскание на имущество ответчика из Франции. 

В гражданском процессуальном законодательстве 
буржуазных стран отражены две противоположные 
тенденции: с одной стороны, стремясь к развитию свое-
го экспорта, государство вынуждено обеспечить иност-
ранным фирмам льготные правовые условия; с другой 
стороны, буржуазное государство не доверяет беспри-
страстности иностранного суда, часто не без основания 
полагая, что этот суд склонен охранять интересы «сво-
их» капиталистов. 

Г При таком положении буржуазное процессуальное 
I законодательство усвоило весьма сдержанное отноше-
\ н и е к признанию и исполнению судебных решений ино-

странных государств. 
2. Признать иностранное судебное решение —значит 

допустить, чтобы оно явилось подтверждением граждан-
ских прав и обязанностей в том же смысле, как и реше-
-кие собственного суда. Например, А. предъявил иск к 
Б. во Франции, и французский суд, рассмотрев дело, 
отказал в иске. После этого А. предъявил к Б. иск, вы-
текающий из того же правоотношения, в британском 
суде, пользуясь присутствием Б. в Англии. Может ли 
Б. привести возражение об уже состоявшемся решении 
(exceptio rei judicatae)? Утвердительный ответ означал 

L u b c h e n G. A. Internationale Rechtshilfe, 1969 SS. 137—153; 
W i e r z b o w s k i , ss. 290—319; F x l i p e s c u , Jacota, pp. 269—276; 
С a p g t i n a O. EEectele hotaririlor judecatoresti straine in Roma-

nia; Bucure^ti, 1971; S t e i n e r , S t a j g r , ss. 203—260; К а л е н -
с к и й П., Ш т е й н е р В. Цит. соч., с. 270—278; J u h a r t J. Civilno 
procesno pravo FLR JugosIavi]e, Uubijani, 1961, ss. 599—605; 
R i e z l e r , § 50—64; В о л ь ф , Кг 231—253; B . a t i f l o l et L a g a r -
de, n. 711—751. 



бы, что британский суд должен п р и з н а т ь иностран-
ное судебное решение (см. в этой связи п. 3 ст. 219 ГПК 
РСФСР). 

Принудительное исполнение иностранного судебного 
решения возможно лишь в силу соответствующего распо-
ряжения компетентных властей того государства, где ис-
прашивается такое исполнение. Можно ли по решению 
британского суда обратить взыскание на имущество ответ-
чика, находящегося во Франции? Это вопрос о прину-
дительном исполнении иностранного (для Франции) 
судебного решения, и разрешение его в данном случае 
зависит от французского- гражданского процессуального 
законодательства. 

Признание иностранного судебного решения явля-
ется необходимой "предпосылкой (условием) . его прину-
дительного исполнения, но для принудительного испол-
нения большей частью устанавливаются дополнительные 
требования сверх необходимых для признания иностран-
ного решения. 

§ 2. П Р И З Н А Н И Е И ИСПОЛНЕНИЕ 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х СУДЕБНЫХ Р Е Ш Е Н И Й 

В ПРАВЕ БУРЖУАЗНЫХ С Т Р А Н 
1. В вопросах признания и исполнения иностранных 

судебных решений необходимо различать: 
Систему э к з е к в а т у р ы , при которой речь идет о 

признании или исполнении иностранного решения как 
такового. Сюда относятся: французская система, систе-
ма У ГС; английская система регистрации иностранных 
решений по Акту 1933 года (подробнее см. ниже). Вы-
дача экзекватуры предусмотрена правом большинства 
стран континентальной Европы, рядом латиноамерикан-
ских стран, Японии и др. 

Систему англо-американского общего права, при 
которой иностранное судебное решение служит основой 
для нового (в английском • или американском суде) 
суммарного судебного разбирательства, при котором 
иностранное решение создает презумпцию для того, 
в пользу кого оно вынесено. Презумпция может быть 
опровергнута при помощи тех возражений, о кото-
рых сказано выше. Таким образом, здесь иностранное 
судебное решение порождает п е р е р а с п р е д е л е н и е 
б р е м е н и д о к а з ы в а н и я : оно создает prima facie 
evidence. — _ 



Система экзекватуры допускает существенные вари-
анты, смотря по тому, допускает ли она ревизию дела 

/ по существу или лишь ограниченный контроль со сто-
роны суда, дающего экзекватуру. В одних правопоряд-
ках суд, разрешающий исполнение, подвергает иност-
ранное решение полной ревизии с точки зрения пра-
вильности разрешения дела по существу — с правовой 
и фактической стороны (например, ГПК Бельгии 1967 
года; на этой позиции до последнего времени твердо 
стояла французская практика), в других — такой про-
верки не предусмотрено (немецкий УГС, английский 
Акт 1933 года, японский ГПК; итальянский ГПК; одна-
ко по ст. 798 итальянского ГПК полная ревизия допу-
скается как исключение в определенных случаях но 
требованию должника). По ряду законов экзекватура 
выдается лишь при условии взаимности (немецкий УГС, 
японский ГПК, английский Акт 1933 года и др.), по 
другим — соблюдения этого условия не требуется 
(ст. 797 итальянского ГПК, ст. 517 аргентинского ГПК 
1967 года и др.). Большинство законов включает в пе-
речень условий выдачи экзекватуры требование того, 
чтобы решение не противоречило публичному порядку 
данной страны, чтобы должник был надлежащим обра"-
зом уведомлен о судебном разбирательстве. 

Если по одним законам экзекватура выдается толь-
ко для исполнения решения (немецкий и швейцарский 
кодексы, японский ГПК, практика применения "норм 
французских ГК и ГПК), то по другим — специальное 
постановление требуется и для признания решения 
(ст.ст. 796—805 итальянского ГПК).. 

Остановимся более подробно на праве Франции, 
ФРГ, Англии и США. 

2. Из содержания ст. 2123 французского ГК и ст. 546 
французского Ш К явствует, что для. принудительного 
исполнения во Франции иностранного судебного реше-
ния требуется, чтобы оно было наделено принудитель-
ной с и л о й п у т е м с о о т в е т с т в у ю щ е г о п о с т а -
н о в л е н и я французского суда (экзекватуры) Экзе-
кватура снабжает юридической силой, именно решение, 
вынесенное иностранным судом. Это решение получает 
в силу экзекватуры юридическую силу, равную силе 

1 B a t i f f o l et La garde, n, 711-751. 
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вР1утреннсго_суде^ного решения, и может быть испол-
нено в том же порядке, что и внутреннее судебное ре-
шение, Экзеквадзд>а~дщцциряст сферу действия судеб-
ного решения за пределами государства, суд которого 
вынес решение. 

Экзекватура во Франции дается гражданским три-
буналом первой инстанции по делам, которые по фран-
цузскому Праву Г И И Т Я 1 П Т Г <Г~Д Р Л Я М ( Г Р З Ж Д А Н -

ского или торговое») права. Она не дается по делам 
административного (в том числе налогового) характера, 
равно как исключается и по приговорам иностранного 
уголовного суда. Французское право не требует взаим-
ности, не выставляет условия, чтобы в соответствующем 
иностранном государстве французское судебное реше-
ние могло получить принудительное исполнение. Требу-
ется, чтобы данное решение по соответствующему ино-
странному праву подлежало принудительному исполне- . 
нию, но не требуется, чтобы решение по этому праву не J 
могло быть подвергнуто ревизии. 

Длительная судебная практика, завершенная реше-
нием" французского Кассационного суда от 7 января 
1964 г.1, привела к установлению следующей совокуп-
ности условий, при которых гражданский трибунал мо-
жет (после соответствующей проверки) дать экзекватур 
ру: иностранное судебное решение должно быть выне-5; 

сено компетентным судом; должны быть соблюдены; 
обязательные для суда правила гражданского процес-1 
суального законодательства страны, суд которой дьшес j 
решение. Кроме того, французский суд при даче экзек- j 
ватуры должен удостовериться в том, что в данном ре- j 
шении были п р и м е н е н ы г р а ж д а н о к о-п р а в о- | 
в ы е з а к о н ы в с о о т в е т с т в и и с п р а в и л а м и , ! 
п р и м е н я е м ы м и по французскому коллизионному ^ 
праву; что принудительное исполнение данного решения 
во Франции возможно без нарушения французского 
публичного порядка и что в деле нет обхода закона. 

С начала XIX века и до недавнего времени француз-
ская практика допускала, чтобы гражданский трибу-
нал, давая экзекватуру, подвергал иностранное судеб-
ное решение р е в и з и и по с у щ е с т в у . Трибунал мог 
отказать в экзекватуре, ссылаясь на то, что решение 

1 «С hi net», 1964, p. 302. 



по существу имеет те или иные пороки (например, не-
правильно истолкован контракт, неправильно оценены 
доказательства и т. п.). Из названного выше решения 
Кассационного суда от 7 января J964 г. вытекает, что 
такая ревизия иностранного решения в п р е д ь н е 
д о л ж н а и м е т ь м е с т а . Однако, как указывалось 
во французской литературе1, контроль в отношении ино-
странного решения в связи с требованием перечислен-
ных выше условий экзекватуры открывает возможность 
для пересмотра дела по существу вопреки новейшей 
доктрине, отвергающей ревизию. 

Следует заметить, что правомочие иностранного суда 
решить данное дело французский трибунал при даче 
экзекватуры проверяет лишь в аспекте международной 
подсудности. При этом, однако, применяются ф р а н -
ц у з с к и е правила о международной подсудности, в 
частности требование ст.ст. 14 и 15 ГК, что приводит к 
существенному снижению роли всего института экзеква-
туры. Едва ли также можно признать справедливым 
условие о том, чтобы иностранный суд соблюдал фран-
цузские правила коллизионного права. Эта позиция 
объяснялась во французской доктрине тем, что призна-
ние иностранного решения не должно идти дальше того, 
что имеет место при применении иностранного закона 
в силу французской коллизионной нормы. В противо-
речие такой позиции французская практика при при-
менении оговорки о публичном порядке различает при-
знание иностранного решения и применение иностран-
ного закона. Так, Кассационный суд признал судебное 
решение о расторжении брака по соглашению супругов, 
совершенное в стране, где такой развод считается за-
конным, хотя французский суд не допустил бы по сооб-
ражениям публичного порядка применение соответству-
ющего иностранного закона2. 

В комментарии к названному решению Кассацион-
ного суда от 7 января 1964 г.3 отмечается,ьчто в случа-
ях, когда речь идет о признании права, приобретенного 
за рубежом в силу «состоявшегося там судебного реше-

1 Комментарий к решению Кассационного суда от 7 января. 
1964 г. См.: «Cltmei>, 1964, р. 302. 

2 «Revue critique», 1958, p. 412. 
3 «Cluneb, 1964, p. 302. 



ния, публичный порядок проявляет лишь смягченное 
действие». 

Практика не требует экзекватуры для признания 
юридической силы за иностранными судебными решени-
ями, касающимися гражданского состояния лица: ино-
странные решения о расторжении брака, безвестном 
отсутствии» об усыновлении могут получить юридиче-
скую силу во Франции без экзекватуры. Однако и здесь 
имеет место тот же описанный выше контроль, если 
ссылка на подобное иностранное решение будет оспо-
рена во французском суде со стороны заинтересованно-
го лица. 

Наконец, иностранное решение без экзекватуры мо-
жет быть допущено в качестве судебного доказательст-
ва. Во французской литературе признается, что многие 
из условий экзекватуры, выставляемые во французской 
практике, являются для заинтересованных лиц более 
обременительными, нежели английский порядок сум-
марного пересмотра по существу иностранных судеб-
ных решений (см. ниже). 

3. Параграф 328 германского УГС (в части, касаю-^ 
щейся имущественных дел) гласит: «Признание решения 
иностранного суда исключается: 1) если суды государ-
ства, которому принадлежит иностранный суд, по гер-
манскому закону некомпетентны; 2) если ответчик-не-
мец не участвовал в деле, поскольку необходимая для 
начала дела повестка о вызове в суд или распоряжение 
суда не были ему вручены ни лично — в стране процес-
са, ни посредством оказания правовой помощи со сто-
роны германских учреждений; 3) иностранным судом 
были применены коллизионные нормы, расходящиеся с 
определенными германскими коллизионными нормами 
(ст.ст. 13, 17 Вводного закона к ГГУ о заключении и 
расторжении брака, ст.ст. 18, 22 об установлении проис-
хождения ребенка от данного брака), и это вредит ин-
тересам германской стороны (см. ст. 7 § 1 закона об 
изменениях в семейном праве); 4) если признание ре-
шения противоречило бы добрым нравам или целям 
германского закона; 5) если не обеспечена взаим-
ность»1. 

J Детальный анализ см.: R i е г I е г, § 52—56. О признании ре-
шений по бесспорному производству см.: D o l i e in Rabels Z, 1962> 
Nr. 2, SS. 235—238. 



Что же касается принудительного исполнения, то 
для него требуется экзекватура амтсгерихта или 
ландгерихта, в округе которого должник живет 
или имеет имущество (подробно об этом говорит-
ся в § 722 УГС). Экзекватура дается без про-
верки законности решения, т. е. без рассмотрения 
того, соблюдены ли надлежащие процессуальные или 
материальные законы при вынесении решения. Од-
нако требуется, чтобы данное решение подлежало при-
знанию, т. е. чтобы признание не исключалось по § 328 
УГС. Необходимо, кроме того, чтобы решение иност-
ранного суда в соответствии с правом, обязательным., 

для этого суда, вошло в законную силу (§ 723 УГС). 
4. Согласно доктрине общего права иностранное су-

д е б н о е решение, обязывающее к уплате определенной 
J суммы денег, имеет силу денежного обязательства анг-
1 лийского права и может служить основанием для соот-
1 ветствующего иска (action of debt)1. Однако считается, 
^ что иностранное судебное решение не создает res judi-
\ c a t a , т. е. не препятствует вторичному рассмотрению 

хого же дела в английском суде по иску заинтересован-
ной стороны. 

Сохраняя порядок, созданный путем судебных пре-. 
цедентов, английский акт 1933 года (Foreign Judgments 
(Reciprocal Enforcement) Act) ввел наряду с ним осо-
бый порядок регистрации судебных решений, вынесен-
ных в тех иностранных государствах, которые обеспе-
чивают для английских судебных решений условия вза-
имности. Наличие взаимности должно быть установлено 
приказом Совета Министров (Order in Council), кото-
рый таким путем разрешает применение порядка реги-
страции, установленного названным Актом 1933 года, 
к судебным решениям определенного иностранного го-
сударства. До сего времени Акт 1933 года при-

менялся к судебным решениям ряда бывших бри-
танских доминионов, а также к французским и бель-

• гийским судебным решениям - (после заключения с 
Францией и Бельгией соответствующих договоров). 

Сторона в процессе, в пользу которой вынесено ино-
странное судебное решение, может после этого в тече-
ние шести лет зарегистрировать решение в Высоком-

» Chesh i r e and North, Ch. XVII. 



суде, если оно вынесено иностранным судом" высшей ин-
станции, окончательно и направлено на уплату опреде-
ленной суммы денег. Исключается, однако, регистрация 
решений об уплате налогов или каких-либо штрафных 
сумм. Необходимо, чтобы решение подлежало исполне-
нию по соответствующему иностранному законодатель-
ству, однако это не препятствует апелляции решения. 

"Акт 1933 года предусматривает случаи, когда в хо-
датайстве о регистрации д о л ж н о быть отказано и ког-
да в ходатайстве м о ж е т б ы т ь отказано. 

По заявлению стороны, против которой иностранный 
суд вынес решение, ходатайство о регистрации этого 
решения должно быть отклонено в одном из следующих 
случаев: а) решение не относится к таким, на которые 
распространяется Акт 1933 года; б) иностранный суд 
вынес решение за пределами своей юрисдикции; в) дол-
жник-ответчик при рассмотрении дела в первой инстан-
ции не получил своевременно извещение о вызове в суд 
(посланное ему в соответствии с требованиями данного 
иностранного законодательства), чтобы иметь возмож-
ность защититься в суде, и поэтому не присутствовал в 
суде при рассмотрении дела; г) решение получено путем 
обмана;"" д) исполнение решения противоречило бы пуб-
личному порядку Англии; е) права, о которых идет речь 
в решении, не принадлежат заявителю. 

В регистрации может быть отказано, если регистри-
рующий решение суд найдет, что по спору уже было вы-
несено и вступило в законную силу решение английского 
суда, обладающего юрисдикцией по таким делам. 

Юрисдикция иностранного суда зависит от того, идет 
ли речь об иске in personam или об иске in rem. По ис-
кам in personam считается, что иностранный суд имел 
юрисдикцию в случае, если должник-ответчик в иност-
ранном суде добровольно подчинился юрисдикции это-
го суда или проживал в соответствующем иностранном 
государстве в момент начала судебного дела или кор-
порация-ответчик в деле имела в соответствующем го-
сударстве основное место своего промысла, а также в 
некоторых других случаях, указанных в Акте 1933 года. 
К искам in personam в смысле настоящего Акта не от-
носятся дела семейного характера, дела администриро-' 
вания наследства, о несостоятельности, ликвидации 
компании и об опеке в отношении душевнобольных и 
несовершеннолетних. 



По искам in rem иностранный суд считается имею-
щим юрисдикцию, если предметом иска была движи-
мость или недвижимость, находившаяся в соответствую-
щем иностранном государстве в момент начала там су-
дебного производства. 

Юридическими последствиями регистрации являют-
ся: возможность получить принудительное исполнение 
по зарегистрированному судебному решению на тех же 
основаниях, на каких исполняются решения английско-
го суда, зарегистрировавшего решение, и обязанность 
всякого суда в Соединенном Королевстве прекратить 
производством дело об уплате денежной суммы, причи-
тающейся по иностранному судебному решению. 

Английское законодательство последнего времени 
урегулировало вопросы признания решений по брачным 
делам. Согласно закону 1971 года иностранные реше-
ния о разводе признаются, если к моменту судебного 
разбирательства один из супругов был гражданином 
страны, где вынесено решение, либо постоянно "прожи-
вал на ее территории, а в случаях, когда решение вы-
несено в стране, где юрисдикция основана на принципе 
домицилия, — если постоянное проживание по смыслу 
закона рассматривается как домицилий. По закону 
1973 года о домицилий, установившему самостоятель-" 
ный домицилий замужней женщины, признаются дейст-
вительными разводы и решения о раздельном прожива-
нии, если они вынесены в стране домицилия одного из 
супругов и признаются действительными по закону до-
мицилия второго супруга, а если они вынесены в стране, 
где не домицилирован ни один нз супругов,—- при усло-
вии, что они действительны по законам домицилия каж-
дого из них. 

5. Доктрина общего права, согласно которой иност-
ранное судебное решение об уплате денежной суммы 
рассматривается как денежное обязательство,г дающее 
право на action of debt, принята в качестве исходного по-
ложения также в Соединенных Штатах Америки1. По 
такому иску, предъявленному в американском суде, от-
ветчик может выставить одно из следующих возраже-
ний: а) иностранный суд вынес решение без вызова от-
ветчика в суд и без того, чтобы ответчику была предо-
ставлена возможность должным образом защитить свои 

1 G o o d r i c h , Ch. XV; E h r e n z w e i g , Ch. Two. 



интересы; б) иностранный суд не обладал юрисдикци-
ей; в) решение получено путем обмана; г) признание 
или исполнение решения противоречило бы публичному 
порядку штата, суд которого рассматривает дело; 
д) иностранное судебное решение носит карательный 
характер или направлено на уплату налогов; е) иност-
ранное судебное решение не носит окончательного ха-
рактера; ж) решение не направлено на уплату опреде-
ленной суммы денег. 

То, что иностранный суд допустил ошибку в при-
менении права или оценке доказательств, не может 
служить основанием для возражения, так как амери-
канский суд не может подвергать такое решение пере-
смотру по существу. 

К изложенному надлежит добавить, что согласно 
доктрине, выраженной в решениях Верховного суда 
США, иностранное судебное решение признается, если 
американские судебные решения признаются по зако-
нам соответствующего иностранного государства (прин-
цип взаимности). 

б. В праве буржуазных стран разрешаются вопросы 
признания и принудительного исполнения арбитражных 
решений (см. гл. IX настоящей работы). Арбитраж-
ное решение рассматривается как иностранное по боль-
шинству законов в том случае, если оно вынесено за 
границей (английский Акт об арбитраже, § 1044 гер-
манского УГС, ст. 800 итальянского ГПК). Во Франции 
для принудительного исполнения иностранного арбиг- ] 
ражного решения необходимо распоряжение француз-
ского суда по месту исполнения (учитывается формаль-
ная правильность документации и допустимость испол-
нения с точки зрения публичного порядка) (ст. 1028 
ГПК). В ФРГ иностранные.арбитражные решения ис-
полняются в общем в том же порядке, что и решения 
немецкого арбитража; взаимности при этом не требует-
ся. Решение не подл ежит, исполнению, если в соответст- -
вии с законом, которому оно подчинено, решение счи-
тается недействительным; если признание противоречи-
ло бы публичному порядку; если сторона не была над-
лежащим образом представлена или не получила воз-
можности присутствовать при рассмотрении дела 
(§ 1044 УГС). В Англии Акт об арбитраже определяет 
условия принудительного исполнения иностранных ре-
шений (окончательность, непротиворечив публичному 

12 Заказ 7695 177 



порядку и т. п.). В Италии иностранные арбитражные 
решения исполняются при тех же условиях, которые 
требуются для исполнения иностранных судебных ре-
шений (ст. 800 ГПК). -

§ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 
БУРЖУАЗНЫХ СТРАН 

1. Мы уже отметили противоположные тенденции, 
•существующие в буржуазных странах до вопросу об 
(исполнении иностранных судебных решений. Интересы 
развития международной торговли требуют расширения 
и упрочения на единообразных основаниях .исполненнш 
таких решений, но недоверие к иностранным судебным 
системам мешает удовлетворительному урегулированию 
соответствующих проблем. 

Гаагская •конференция международного права отка-
залась (сессия 1956 года) от широкой постановки во-
проса и вступила на путь специальных конвенций до 
отдельным видам гражданских правоотношений. 

Ассоциация международного права (International 
Law Association) -на конференциях 1958, 1960, 1962 и 
1964 гг.1 ограничила обсуждение вопросом о судебных 
решениях по делам об уплате денежных сумм. Сдер-
жанное отношение к данному вопросу со стороны пред-
ставителей рада государств, в выступлениях которых 
•проявилось недоверие к правовым системам других 
стран, привело к тому, что мысль о разработке проекта 
-международной конвенции отпала. Комиссия по этому 
•вопросу ограничилась выработкой проекта типового 
внутреннего закона (Model Act), который мог бы лечь 
в основу усовершенствования внутреннего права различ-
ных стран (унификациябез конвенции). 

Со стороны некоторых видных представителей науки 
«международною частного права в социалистических 
странах разработанный комиссией проект типового гвну-
треннего акта вызвал одобрение. И. С ас и отмечал, что 
•выраженный в проекте порядок признания иностранных 
решений об уплате денежных, сумм 'без пересмотра 
(ревизии) решений до существу соответствует интере-
сам развития международной торговли. И. Саек видел 

* «Reports of the Conferences of the ILA», 48-th, pp. 103—129; 
49-th, pp. 290—317; 50-th, pp. 491—505. 



достоинство проекта и в том, что для признания иност-
ранного решения он не выдвигает условия соблюдения 
иностранным государством норм о международной под-
судности, выраженных -в законе п р и з н а ю щ е г о дан-
ное решение государства (ибо каждое государство 
может определить пределы юрисдикции лишь для своих 
судов); что в проектируемом Model Act нет условия о 
том,, чтобы иностранный суд основывал свое решение 
на законе, подлежащем .применению в силу коллизион-
ных правил страны, суд которой- дает экзекватуру (ибо 
ни одно государство не может рассчитывать на примене-
ние своих коллизионных норм иностранными судами); 
что исключается ревизия иностранного решения со 
стороны суда, дающего экзекватуру (ибо последний суд 
«не является апелляционной .инстанцией в отношении 
иностранного суда»)1. 

П. Каленский на сессии ассоциации 1960 года под-
черкнул, что возможны случаи, когда одно государство 
будет допускать исполнение судебных решений другого 
государства, а последнее не будет на равных основаниях 
признавать решение судов первого государства. Ввиду 
этого следовало бы д о п у с т и т ь п р и н ц и п в з а и м -
н о с т.и наподобие предусмотренного в Конвенции 
1958 года об исполнении иностранных арбитражных 
соглашений. 

С последним замечанием следует согласиться, так 
как западные страны слишком часто допускали дискри-
минацию ,в отношении признания актов государственной 
власти социалистических стран: в этом вопросе, как и 
в других, надо основываться на полном равноправии 
двух систем. 

2, Признанию и .принудительному исполнению иност-
ранных судебных решений посвящен ряд договоров и 
конвенций. 

К ним относятся некоторые многосторонние конвен-
ции, касающиеся ряда специальных видов отношений, 
в частности: 

Гаагская конвенция от 15 апреля 1958 г. о признании 
и исполнении решений об алиментах в пользу детей 
(Б ней участвует большинство европейских стран, в том 
числе Венгрия и Чехословакия); решения судов стран-

1 S z a s г у J. in «Questions of International Law». Budapest, 
1964, p. 157. 
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участниц признаются и исполняются согласно конвенции 
в принципе без пересмотра дела по существу; в число 
условий признания включен-о требование соблюдения 
международной подсудности и ненарушения публичного 
дорядка; 

Гаагская конвенция от 15 апреля 1958 г. о договор-
ной юрисдикции по делам о внешнеторговой купле-про-
даже материальных движимых вещей, которая содержит 
также нормы об исполнении решений (конвенция пока 
не нстуоила в силу); 

Ныо-Йоркская конвенция о взыскании алиментов за 
границей от 20 июня 1956 г. (по данным на 1 января 
1975 г., в ней участвуют 39 государств; из социалисти-
ческих стран: Венгрия, Польша, Чехословакия, Югос-
лавия) . Она не устанавливает признания и исполнения 
судебных решений по алиментным делам, -но предусмат-
ривает порядок прохождения дел, значительно облег-
чающий взыскание; Гаагская конвенция по вопросам 
гражданского процесса от 1 марта 1954 г. (предусмот-
рено исполнение решений о взыскании судебных расхо-
дов) (см. § 6 настоящей главы). 

Нормы об исполнении судебных решений содержит 
ряд железнодорожных конвенций (см, гл. IX-A, § 2 Осо-
бенной части). 

Из 'конвенций, решающих вопросы признания и 
исполнения решений но более широкому кругу дел, сле-
дует назвать Гаагскую (Конвенцию о признании и 
исполнении иностранных /решений до гражданским и 
тортовым делам от 26 апреля 1966 г. с Дополнительным 
(к ней протоколом (конвенция, однако, не вступила в 
силу). Из числа подлежащих признанию и исполнению 
судебных решений конвенция исключает решения, за-
трагивающие личный статус физических и юридических 
лиц, семейное, -наследственное право и некоторые другие 
отношения. Признание и исполнение обусловливается 
требованием того, чтобы суд, вынесший решение, был 
компетентен (с позиций международной подсудности), 
.решение вступило в законную силу и подлежало испол-
нению, не противоречило публичному порядку, не име-
лось (ранее .вынесенного в данной стране (или «в третьей 
стране, если оно подлежит признанию) решения по тому 
же делу или возбужденного ранее в данной стране про-
цесса; вынесенные в отсутствие ответчика решения при-
знаются, если ответчик имел воз молен ость защищаться. 



Конвенция предполагает в ее исполнение обязательное 
заключение странами-участницами двусторонних со-
глашений. 

Конвенция стран ЕЭС о международной подсудности, 
признании и исполнении решений по гражданским и 
торговым делам от 27 сентября 1968 г, регулирует во-
просы 'признания и .исполнения решений несколько 
шире, чем Гаагская конвенция 1966 года. Шире круг 
признаваемых и наполняемых решений: .исполняются 
решения по гражданским и торговым делам, кроме 
затрагивающих статус физических (но не юридических) 
лиц, супружеское имущество (но не все семейное пра-
во), наследование и некоторые другие отношения. Меж-
дународная подсудность урегулирована не только при-
менительно iK признанию решений (см. § 2 гл. IV настоя-
щей работы). Признаются не только судебные, но и 
другие решения, например по делам бесспорного произ-
водства. Особого производства для признания решения 
не требуется. Решения не признаются: если нарушен 
публичный порядок страны места признания, должник 
не был должным образом извещен о процессе, решение 
..противоречит такому же решению учреждения страны 
места признания и в .некоторых других случаях. С точки 
зрения существа решение не пересматривается. При 
наличии между странами-участницами конвенции дву-
сторонних соглашений (.кроме соглашений по специаль-
ным 'вопросам— морского права и т. п.) преимущество 
имеют положения конвенции. 

Конвенцией стран ЕЭС о государственном иммуни-
тете от 16 мая 1972 г. (см. § 1 гл. V настоящей работы) 
предусмотрены ограничения иммунитета стран-участниц 
в отношении исполнения судебных решений, вынесенных 
против них судами других государств (ст. 20). Государ-
ство не может в данном случае ссылаться на иммунитет, 
если в соответствии с конвенцией (ст.ст. 1—13) оно не 
пользовалось иммунитетом от юрисдикции и -если реше-
ние вступило в силу. Государство не обязано, однако, 
исполнять решение, если оно противоречит его публич-
ному порядку; вынесено по делу между теми же сторо-
нами, о том же предмете и по тому же основанию, воз-
бужденному ранее в этом государстве или в третьем 
государстве — участнике Конвенции; противоречит дру-
гому решению по этому же спору, уже вынесенному по 
иску, предъявленному ранее в данном или в третьем го-



•сударстве; не были соблюдены правила конвенции, 
предоставляющие участникам 'спора процессуальные 
гарантии; если государство не явилось в суд и не осу-
ществило свое право на обжалование. 

Имеются и другие многосторонние конвенции, регу-
лирующие признание и исполнение судебных решений 
'между государствами со сходными правовыми система-
ми: Конвенция между Данией, Финляндией, Исландией, 
Норвегией и Швецией от 16 марта 1932 г., Конвенция об 
'исполнении судебных решений, подписанная в Каире 
10 ноября 1952 г., ,и др. 

Согласно Кодексу Бустаманте для исполнения тре-
буется, чтобы суд, вынесший решение, был компетеш 
тен согласно .правилам кодекса; стороны были вызваны 
в суд; решение не противоречило публичному порядку 
страны, где оно должно исполняться; решение подлежа-
ло исполнению в стране, где оно вьшесено; решение 
было снабжено официальным переводом; чтобы подлин-
ность акта, содержащего решение, не вызывала сомне-
ний (ст. 423). Порядок выдачи разрешения на исполне-
ние и порядок самого исполнения определяется зако-
нодательством страны места исполнения.' 

Ряд конвенций по отдельным видам гражданских и 
семейных отношений еще не вступил в силу. Например, 
Люксембургская конвенция 1967 .года о признании ре-
шений по брачным делам, Гаагская 'конвенция 1964 года 
о соглашениях о подсудности. 

Определенное значение имеют двусторонние догово-
ры западноевропейских стран о взаимном признании и 
исполнении судебных решений. К ним относятся, напри-
мер, договоры между Нидерландами и Бельгией, Фран-
цией и Италией, ФРГ и Швейцарией, Италией и Швей-
царией, Швейцарией и Швецией, Англией и Бельгией, 
Англией и Францией, Бельгией и Швейцарией и др. 

Как видно, для соглашений буржуазных стран по 
[вопросам признания и исполнения решений характерно 
ограничение круга решений, подлежащих признанию и 
исполнению. Решения по делам о личном статусе, на-
следовании, вещных правах на недвижимое -имущество, 
по семейным делам, как правило, исключаются из числа 
подлежащих признанию и исполнению даже в конвен-
циях с участием стран сходных правовых систем. Чаще 
всего соглашения касаются отдельных видов граждан-
ских правоотношений. Признание и исполнение реше-



н-ий ставится ,в зависимость от 'публичного порядка 
(в соглашения включается соответствующая оговорка). 

Признание и исполнение иностранных судебных 
решений— одна из основных проблем международного 
'гражданского процесса. Ее значение несколько умень-
шилось после вступления в силу международных конвен-
ций о' признании иностранных арбитражных соглаше-
ний, признании и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений, в которых участвует и Со-
ветский Союз (см. гл. IX настоящей работы). Но пробле-
ма все же не отпала, так как в международной торгов-
ле некоторая часть дел осталась в сфере 'компетенции 
судов, а мо чисто гражданским (неторговым) делам 
арбитраж в делах с иностранным элементом малоупот-
ребителен. 

§ 4. ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

В вопросах признания и -исполнения иностранных 
судебных решений (а по некоторым законам — мировых 
сделок, заключенных в суде, и актов нотариата) законо-
дательство социалистических стран исходит из единых 
принципов. По словам Ц. Даманов а, социалистические 
государства «поддерживают, развивают и укрепляют 
институт признания и исполнения иностранных реше-
ний»1. 

При наличии взаимности иностранные решения под-
лежат .признанию и исполнению на территории рассмат-
риваемых государств в принципе без проверки дела по 
существу. В одних правопорядках взаимность устанав-
ливается международным соглашением . (напри-мер, 
ст. 303—1 ГПК Болгарии). По польскому ГПК наличие 
международного соглашения, предусматривающего 
исполнение решений, требуется для исполнения решений 

1 Д а м я н о в Ц. Прнзнаване и допускане изпълнение на чуж-
дестранни съдебни решения в НРБ. София, 1963, с. 10; О н ж е . 
Прегляд на съдебната практика по признаване и допускане изпал-
неето на чуждестранни съдебни решения.— «Соцналнстическо пра-
во», 1965, Кя 3, с. 71 и сл. 



по разного рода спорам (ст. 1150, § 1, ГПК), кроме 
решений по алиментным делам (ст. 1150, § 3); для при-

\ знания решений, не подлежащих -принудительному 
\ /исполнению, достаточно констатации взаимности и вне 
i / международного соглашения (ст. 1146, § 1); взаимности 
У вообще не требуется, если дело по польскому праву 

относится к исключительной компетенции государства, 
суд которого вынес решение, и в некоторых других слу-
чаях (ст. 1146, § 2, 3) . 

Другие правопорядки устанавливают взаимность и 
при отсутствии соответствующего международного со-
глашения (§ 64 чехословацкого закона). Если решение 
не [содержит ограничений в отношении 'чехословацких 
граждан или юридических лиц, взаимности вообще не 
требуется. Взаимность подтверждается министерством 
юстиции (§ 54 чехословацкого закона). Взаимность 
может быть подтверждена министром юстиции и в Вен-
грии (см. § 209 венгерского постановления № 21/1955). 
Некоторые правопорядки признают достаточной конста-
тацию фактической взаимности судом, разрешающим 
исполнение (СФРЮ, СРР) К 

Решения признаются и исполняются при соблюдении 
определенных у с л о в и й , среди которых можно выде-
лить такие общие всем или, по 'крайней мере, большин-
ству (правопорядком требования, как: 

1) вступление решения в законную силу с точвд зре-
ния нрава государства, суд которого вынес решение 
(ст. 1146, § 1, польского ГПК, § 63 чехословацкого за-
кона, ст. 375 Ш К Румынии, § 209 венгерского поста-
новления JSfe 21/1955; ст. 17 вводного закона к югослав-
скому ГПК—эта статья говорит также об исполнимо-
сти решения с позиции закона страны, в которой реше-
ние вынесено); в некоторых законах указано, что реше-
ние не признается, если оно недействительно или ни-
чтожно по закону страны суща, вынесшего решение 
(Болгария, Албания); 

2) вынесение решения судом, компетентным с пози-
.ции -законодательства государства, где решение должно 
исполняться.. Здесь, как прямо указывается в ряде зако-
нов, имеется в виду случай, когда по законодательству 
данной страны (или по международному соглашению) 

* С Efpa tin а О. Op. cit, р, 244. 



дело, разрешенное иностранным ' судом, относится к 
исключительной компетенции суда данной страны. Дан-
ное положение .предусмотрено § 64 чехословацкого за-
кона (решение согласно § 64 не подлежит 'признанию и 
в случае, когда дело не мо.гло бы быть рассмотрено ино-
странным органом, если бы при решении вопроса о его 
'компетенции были применены чехословацкие правила 
о 'компетенции); ст. 1146, § 1, польского ГПК (здесь 
говорится о возможности отказа в признании, если дело 
относилось к исключительной компетенции польских 
судов или судов третьего государства)1; ст. 307-а бол-
гарского Ш К (иностранное решение, в частности, «не 
должно затрагивать правоотношений в отношении 
недвижимости, расположенной в Болгарии»). Аналогич-
ные положения других правопорядков (ст. 375 румын-
ского ГПК, ст. 362 албанского ГПК, § 16 вводного за-
кона к венгерскому ГПК, ст. 17 вводного закона к юго-
славскому ГПК) толкуются именно в этом смысле2; 

3) отсутствие по тому же делу решения суда дан-
ной страны, вынесенного до вступления в законную силу 
решения иностранного суда (ст. 1146, § 1, польского 
ГПК; § 64 'чехословацкого закона — здесь говорится и 
об отсутствии признанного решения органа третьего 
государства; ст. 307 болгарского Ш К , ст. 362 албан-
ского ГПК; § 193 ГПК ГДР; § 16 вводного закона к вен-
герскому ГПК). Польский, болгарский и албанский 
ГПК говорят об отказе в признании и в том случае, 
если в производстве суда данной страны находится та-
кое же дело, рассмотрение которого не завершено; 

4) отсутствие процессуальных нарушений со стороны 
иностранного суда, в результате которых сторона была 
лишена возможности участвовать в судебном разбира-
тельстве. Подобное положение предусмотрено ст. 1146, 
§ 1 , польского ГПК (она говорит о лишении стороны 
возможности иметь защиту, а в случае процессуальной 

1 Из этого следует, что, например, решение иностранного суда 
о признании иностранца умершим не может быть признано в 
Польше, если его вынес не отечественный суд умершего. В поль-
ской литературе, однако, отмечается, что с точки зрения логики 
такое решение может быть признано в Польше, если оно призна-
ется в государстве гражданства умершего ( T r a m m e r in 
«Nowe Prawo», 1967, п. 6, s. 717)-. 

2 R ё с z e i, S. 456; применительно к Югославии — 3 а й к о К. 
in «RiA», 1968, N 4. 



недееспособности — представительство); § 64 чехосло-
вацкого закона (упоминает о «стороне, по отношению ж 
которой решение должно быть признано»); § 1.6 вводно-
го закона к венгерскому ГПК (говорит о нарушении 
прав венгерского гражданина); ст. ст. 17, 18 вводного 
закона к югославскому ГПК; ст. 307 болгарского ГПК 
и ст. 362 албанского ГПК (указывают на ненадлежащее 
извещение (отсутствие извещения) ответчика — гражда-
нина государства, где решение должно исполняться). 
Применительно к Болгарии указывается на желатель-
ность расширения этого правила путем исключения из 
закона указания на гражданство ответчика1; 

5) противоречие публичному порядку данной страны. 
Формулировки .законов при -этом несколько различны: 
по польскому ГПК (ст. 1146, § 1) решение не должно 
противоречить основным принципам правопорядка 
ПНР; по чехословацкому закону (§ 64) признание не 
должно противоречить чехословацкому общественному 
порядку; по болгарскому ГПК (ст. 306) решения при-
знаются и исполняются «при отсутствии в них положе-
ний, противоречащих болгарским законам или правилам 
социалистического общежития»; аналогичное правило 
содержит албанский ГПК; § 16 вводного закона к вен-
герскому ГПК говорит о противоречии решения «консти-
туции или императивным нормам венгерского права», 
ст. 375 румынского ГПК — «румынским законам пуб-
личного порядка»; в ст. 18 вводного закона к югослав-
скому ГПК речь идет о противоречии признания и 
исполнения югославскому публичному порядку. 

Параграф 193 Г.ПК ГДР говорит о противоречии 
решения основным принципам государственного и пра-
вового порядка ГДР и о нанесении ущерба суверените-
ту, безопасности и другим существенным интересам. 

Польский ГПК предусматривает еще одно условие 
признания: если по делу, в котором подлежал примене-
нию польский закон, этот закон был применен или при-
мененный иностранный закон по существу мало чем 
отличается от польского закона (ст. 1146, § 1, п. 6). 

" П о р я д о к признания и исполнения иностранных 
решений детально урегулирован, например, в польском 

1 Д а м я н о в Ц. Изпълняемост на чуждестранни съдебни и 
арбатражни решения. София, 1973, с. 16. 



ГПК. Для признания решений, не требующих прину-
дительного исполнения, необходимо вынесение постанов-
ления воеводского суда (ст. 1148, § 1); постановление 
выносится по . заявлению заинтересованного лица 
(ст. 1147, § 1), к которому прилагаются установленные 
документы (ст. 1147, § 2). Вопрос о признании рассмат-
ривается в составе трех профессиональных судей с уча-
стием прокурора (ст. 1148, § 2), постановление может 
быть .пересмотрено (ст. 1148, § 3). Решения иностранных 
судов по неимущественным делам, в которых участвуют 
только иностранцы и которые вынесены судом, компе-
тентным с точки зрения их отечественного права, не 
требуют специального признания, кроме случаев, когща 
иностранное решение должно служить основанием для 
заключения брака или внесения записи в соответствую-
щий реестр (ст. 1145, § 2). Вопрос о разрешении испол-
нения решается воеводским судом после рассмотрения 
дела. Постановление суда может быть обжаловано. 
По вступлении постановления-в законную силу воевод-
ский суд. придает решению иностранного суда исполни-
тельную силу (ст. 1151). 

Вопрос о разрешении исполнения решается в других 
странах тоже местным судом (§ 66 чехословацкого зако-
на, ст. 375.румынского ГПК, ст. 304 болгарского ГПК). 

Что касается признания решений, не подлежащих 
принудительному исполнению, то некоторые законы со-
держат на этот счет специальные предписания. 

В Чехословакии для признания иностранных реше-
ний по имущественным-делам не требуется специально-
го постановления. Признание выражается в том, что 
чехословацкие органы принимают решение (соответст-
вующее условиям признания) во внимание так, как если 
бы речь шла о решении чехословацкого суда (§ 65). 
Особый порядок действует для признания иностранных 
решений по делам о браке, установлении или оспарива-
нии отцовства, если хотя бы одна из сторон имеет чехо-
словацкое гражданство: решения (при соблюдении 
определенных условий) .признаются специальным реше-
нием Верховного суда (§ 67). Если стороны в таких 
делах в решающее время были гражданами государст-
ва, орган которого вынес решение, последнее приобре-
тает в ЧССР, без дальнейшего производства, ту же юри-
дическую силу, что и чехословацкие решения, если это 
не противоречит общественному порядку ЧССР (§ 68-1); 



данное положение относится и к решениям органов 
третьей страны, поскольку они признаются в государст-
ве гражданства сторон (§68-11). 

Согласно ст. 60 болгарского закона о лицах и семье 
Б виде исключения допускается признание решений по 
брачным делам с участием хотя бы одного болгарского 
гражданина и без международного соглашения. Для 
такого признания, однако, необходимо, чтобы ответчик 
в момент предъявления иска проживал в иностранном 
государстве, суд которого вынес решение; в остальном 
действуют ст. ст. 304—307 ГПК- Вопрос о том, необхо-
дим ли для признания иностранного судебного реше-
ния, касающегося гражданского состояния иностранца; 
акт болгарского суда, является в болгарской литературе 
не бесспорным1. И в румынской литературе 'по этому 
вопросу существуют различные точки зрения. В ГДР 
(§ 26-III вводного закона к семейному кодексу) специ-
ального признания иностранных решений по брачным 
делам не требуется, если в момент вынесения решения 
стороны являлись гражданами государства, суд кото-
рого вынес решение. Для признания решений по дру-
гим брачным делам необходимо .постановление минист-
ра юстиции о наличии законных предпосылок для при-
знания (§ 26-1 закона). Аналогичны правила § 194 
гпк ГДР. 

Правила об условиях признания и исполнения ино-
странных судебных решений обычно распространяются 
на иностранные арбитражные решения. Так, по ст. 1150, 
§ 2, польского ГПК нормы ст. 1150, § 1, о признании 

" судебных решений применяются и к решениям третей-
ских судов, вынесенным за границей. Согласно § 198 
Ш К ГДР иностранные арбитражные решения прирав-
ниваются в отношении их признания « исполнения к 
иностранным судебным решениям. При этом црименя-

' ются правила об исполнении арбитражных решений, 
вынесенных в ГДР. 

В Югославии для -признания и исполнения иностран-
ного арбитражного решения необходимо соблюдение 

i Д а м я н о в Ц.' Признано я допускане изпълнение на чуже-
странки съдебни решения в НРБ. София, 1963, с. 36; О н ж е. Бе-
лежки върху разпоредбите за призыаване и допускане изпълнение 
на чуждестрашш съдебни и арбитр а жни . решения по проекта на 
гражданский процесуален кодекс.™ «Правна мисъл», 1.970, Яз 2, 
с, 56—57; К у т и к о в В., с. 407. 



условий признания судебных решений и констатация 
того, что имеется соглашение сторон о передаче спора 
данному арбитражу, что оно отвечает необходимым дра-
повым требованиям, формирование арбитража и веде-
ние процесса не противоречит условиям соглашения, что 
арбитраж действовал в пределах полномочий, решение 
понятно и не содержит противоречий (ст. 21 вводного 
закона .к югославскому ГПК). 

В Чехословакии ,закон от 4 декабря 1963 г. об арбит-
ражном разбирательстве в области международных тор-
говых отношений и об исполнении арбитражных реше-
ний, детально регулирующий эти вопросы, предусматри-
вает признание и исполнение иностранных арбитражных 
решений в том же порядке, что и внутренних арбитраж-
ных решений, если гарантирована взаимность и нет 
противоречия общественному порядку Чехословакии1. 

В венгерской литературе применительно к кодифи-
кации венгерского международного гражданского про-
цесса предлагается при решении вопросов исполнения 
иностранных арбитражных решений сформулировать 
различные нормы для исполнения решений постоянно 
действующих арбитражей и арбитражей ad hoc. 

§ 5. ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 
СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1. Из ст. 60 OcHOis гражданского судопроизводства 
следует, что принудительное исполнение в СССР...реше-
ний иностранных судов .и .арбитражей возможно. лищь= 
в ^случаях, преду смотренных соо.тетств_ующими,!...жшу-
народными соглашениями Советского Союза. 

1 В странах, являющихся участницами Нью-Йоркской конвенции 
1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, иностранные арбитражные решения приз-
наются как обязательные и исполняются в соответствии с процес-
суальными нормами того государства, где испрашивается исполне-
ние, на условиях, предусмотренных конвенцией. Имеется также 
ряд двусторонних соглашений по STOMV вопросу (см. подробнее 
с. 250 и сл.). * 



Вопросы исполнения в СССР иностранных судебных 
решений регулируются в..договорах о правовой помощи, 
заключенных СССР с зарубежными социалистическими 
странами и с Ираком (в указанном договоре предусмот-
рено и исполнение арбитражных решений), а также в 
Гаагской конвенции от 1 марта 1954 г. по вопросам 
гражданского процесса. 

Советский Союз является участником ряда конвен-
ций об исполнении иностранных арбитражных решений 
(см. гл. IX настоящей работы). 

•Порядок исполнения в СССР решений иностранных 
судов и арбитражей согласно ст. 63 Основ гражданско-
го судопроизводства определяется соответствующими 
международными договорами СССР. При отсутствии в 
договорах необходимого регулирования действуют, оче-
видно, нормы советского права. К таким нормам дол-
жны быть отнесены правила Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 12 сентября 1958 г. о порядке 
"исполнения решений судов государств, с которыми 
СССР заключены договоры об оказании правовой помо-
щи. Указ определил порядок исполнения в СССР реше-
ний судов и приравненных к судебным решениям актов, 
принятых"учреждениями НРБ, ГДР, КНДР-, ПНР, СРР 
и ЧССР. В связи с заключением договоров СССР с 
НРА, ВНР, МНР и СФРЮ и Ираком действие названного 
указа было распространено на решения учреждений 
этих стран, а лри присоединении СССР к Гаагской кон-
венции по вопросам гражданского процесса — на реше-
ния (о расходах) судов стран — участниц конвенции. 

Что касается иностранных арбитражных решений, то 
•порядок их принудительного исполнения в СССР каки-
ми-либо специальными законодательными актами не 
регулируется. -Практически арбитражные решения 
исполняются добровольно. Надо думать, что если бы 
такой вопрос возник, то при отсутствий указаний в со-
ответствующем международном договоре СССР следо-
вало бы. его решить применительно, к порядку исполне-
ния-иностранных судебных решений. 

Статья 63 Основ гражданского судопроизводства 
затрагивает вопрос давности принудительного исполне-
ния: решение иностранного суда или арбитража может 
быть предъявлено к принудительному исполнению в 
СССР в течение трех лет с -момента вступления реше-
ния в законную силу. -



2. Статья 63 Основ гражданского судопроизводства 
говорит об исполнении, но це о признании иностранных 
судебных или арбитражных решений. Однако, исходя 
из того, что иностранное решение, подлежащее исполне-
нию, подлежит тем самым и признанию, следует заклю-
чить, что принцип, выраженный в и. 3 ст. 219 ГПК 
РСФСР, распространяется на случаи, когда имеется 
•вступившее в законную силу решение иностранного суда. 
Такое решение должно служить основанием прекраще-
ния производства по делу :в советском суде, если оно 
•вынесено по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, при условии, что 
данное иностранное решение подлежало бы исполнению 
в соответствии с предписаниями ст. 63 Основ граждан-
ского судопроизводства. 

Указание на признание в СССР иностранных реше-
ний о расторжении брака содержит ст. 33 Основ зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик о браке 
и семье. Такие решения признаются, если речь идет о 
браке между иностранцами; о браке между советскими 
гражданами и иностранцами, когда в момент расторже-
ния брака хотя бы один из супругов проживал вне пре-
делов СССР; о браке между советскими гражданами, 
когда оба супруга в момент расторжения брака прожи-
вали вне пределов СССР. 

Что касается признания иностранных актов, затраги-
вающих безвестное отсутствие, ограничение дееспособ-
ности, регистрацию браков, усыновление, а также опе-
ку к попечительство, то в определенных пределах при-
знается юридическая сила актов, исходящих от компе-
тентного иностранного органа юстиции или другого 
органа власти. Какой именно орган данного государст-
ва компетентен вынести соответствующее решение, опре-
деляется по законодательству соответствующего иност-
ранного государства. 

Признание иностранного акта не требует какого-
либо решения или распоряжения со стороны советско-
го суда или советского административного органа: оно 
может выразиться в том, что советский орган власти 
будет основывать на иностранном акте признание соот-
ветствующих прав или обязанностей. 

В области наследования неоднократны случаи при-
знания (без какой-либо дополнительной процедуры в 
советских органах юстиции) иностранных нотариальных 
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или судебных актов, касающихся установления прав 
наследования, поскольку речь шла о движимом имуще-
стве, оставшемся после смерти домицилированных за 
рубежом 'иностранных граждан, т. е. поскольку выдача 
свидетельства о драве на наследство не относилась к 
компетенции советского нотариата. 

Примеры из практики касаются также •выплат совет-
скими сберегательными кассами по вкладам, числив-
шимся в этих кассах на имя иностранцев, проживавших 
за рубежом и там умерших. В Лейпциге в 1958 году 
умерла гр-ка К., которая оставила завещание в пользу 
своего сына, проживавшего в Гамбурге. Наследство 
включало денежный вклад в одной-из сберкасс Москвыш 
На основании свидетельства о праве на наследство, вы-
данного нотариальной конторой в Лейпциге, и доверен-
ности наследника Инюрколлегия получила деньги и пе-
ревела их в Гамбург. Наследственного производства по 
делу в СССР не велось1. Так же, без проведения на-
следственного производства в СССР, был выплачен 
вклад, хранившийся в московской сберегательной кассе, 
наследнице 'бывшего чемпиона мира до шахматам 
Капабланки. Перевод вклада в США вдове Капабланки 
после его смерти был произведен на основании пред-
ставленных наследницей полномочий администратора 
наследства (letters of administration), выданных в октяб-
ре 1944 года судом в Нью-Йорке2. 

Что касается признания решений иностранных учреж-' 
дений юстиции по наследственным делам, вынесенных в 
пользу проживающих в СССР советских граждан и 
касающихся имущества, находящегося за пределами 
СССР, то вопрос практически возникает в случае спора 
между сонаследниками, проживающими в СССР, по 
поводу наследственного имущества, поступившего на 
•основании иностранного решения в СССР. Препятствует 
ли это иностранное решение рассмотрению спора в 
СССР? Практика советских учреждений юстиции исхо-
дит из того, что и в тех случаях, когда с соответствую-

1 См.:. К о р о б о в А. А,, С о к о л о в К. А,, Имущественные 
права иностранцев в практике советских судов и нотариата, — 
«Советский ежегодник международного права. 1961 год». М., 1962, 
с. 370. -

2 См.: «Советский ежегодник международного права. 1961 год». 
М., 1962, с. 370. 



щим иностранным государством СССР не имеет между-
народного соглашения в смысле ст. 63 Основ граждан-
ского судопроизводства, наличие решения иностранного 
учреждения юстиции препятствует рассмотрению дела 
в СССР. Эту практику предлагается закрепить в зако-
нодательстве1. 

3, Независимо от сказанного акты иностранных 
учреждений юстиции и административных властей, над-
лежащим образом легализованные, могут служить сред-
ствами доказывания в советском суде <и в качестве до-
казательств подвергаться оценке на общих основаниях, 
установленных советскими процессуальными нормами 
(ст. ст. 18, 19 Основ гражданского судопроизводства). 

§ 6. ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ПО'МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ СССР 

Взаимное признание и исполнение решений учрежде-
ний юстиции договаривающихся государств установлено 
во всех договорах социалистических стран о правовой 
помощи. В признании решений договаривающиеся госу-
дарства видят «выражение взаимного признания суве-
ренитета договаривающихся государств и единства пра-
вовых принципов». 

1. Круг решений, которые согласно договорам при-
знаются и исполняются на территории другого государ-
ства, очень широк. Признание и исполнение не связы-
ваются с характером правоотношения, по которому ре-
шение вынесено. В принципе признаются и исполняются 
все решения по гражданским и семейным делам. При-
знание и исполнение в принципе не связываются с тем, 
разграничивает ли договор компетенцию и решает ли 
коллизионную проблему по данному виду правоотно-
шений. Кроме того, предусматривается признание и 
исполнение «судебных решений по уголовным делам о 
возмещении ущерба потерпевшему» (см. ст. 45 Договора 
СССР с Чехословакией; сходны положения и большин-

1 См.: Р у б а н о в А. А. Вопросы защиты и осуществления 
прав наследования, приобретенных советскими гражданами за 
границей. — «Советский ежегодник международного права. 1970 
год», 1972, с. 174—175. 
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ства других договоров). По советскому законодательств 
ву ущерб, причиненный преступлением, может быть воз-
мещен потерпевшему как в уголовном деле, так и путем 
предъявления иска в порядке гражданского судопроиз-
водства. Правила договоров о признании и исполнении 
судебных решений по уголовным делам о возмещении 
ущерба потерпевшему следует поэтому распространять 
как на судебные решения по гражданским делам, так и 
на приговоры в части возмещения ущерба. 

Все договоры специально предусматривают исполне-
ние решений об уплате судебных расходов1. 

Признанию и исполнению подлежат решения уч р еж. 
д е н и й ю с т и ц и и по гражданским и семейным делам, 
а также решения о р г а н о в о п е к и и п о п е ч и т е л ь -
с т в а по делам, относящимся к их ведению. Некоторые 
договоры имеют, однако, особенности. Так, Договоры 
СССР с ГДР и Венгрией, устанавливая исполнение ре-
шений судов и органов опеки и попечительства, не упоми-
нают о решениях органов нотариата, а договор с Югосла-
вией помимо судебных решений устанавливает признание 
и исполнение решений органов нотариата лишь по наслед-
ственным делам. Во всех договорах специально преду* 
смотрено признание и исполнение мировых сделок, за-
ключенных в -судах. Договор СССР с НРБ 1975 года 
специально предусматривает признание решений з а г? 
с о в (ст; 46). 

В практике применения договоров встречаются слу-
чаи признания и исполнения приравненных к судеб-
ным решениям, актов, например актов, составленных в 
ГДР в органах социальной помощи несовершеннолет-
ним на основании мирового соглашения между сторона-
ми. Такие акты в соответствии с семейным кодексом 
ГДР приравниваются к судебным решениям. Так, испол-
няется на основании определения Верховного Суда 
Туркменской ССР от 21 сентября 1973 г. соответствую-
щий акт округа Нойбранденбург о рыскании алимен-
тов на ребенка —гражданина ГДР с советского граж-
данина К 

1 См.: ст, 17 Договоров СССР с Чехословакией, Албанией, 
Болгарией, КНДР, Румынией, МНР; ст. 16 Договора СССР в 
Венгрией; ст. 50 Договора СССР с ГДР; ст. 57 Договора СССР 
С Полыней} ст. 18 Договора СССР с Югославией. 



По договорам признаются и исполняются, как пра« 
вило, лишь решения, вынесенные по правоотношениям, 
возникшим п о с л е в с т у п л е н и я д о г о в о р о в в 
с и л у , за исключением решений по делам о возмеще-
нии ущерба, причиненного преступлением, которые 
подлежат исполнению независимо от момента возникно-
вения правоотношений. 

В Договоре СССР с Югославией, однако, устанавли-
вается исполнение решений по делам о 1 возмещении 
такого ущерба в случае вступления решений в законную 
силу после вступления в действие договора. В договорах 
с Венгрией и ГДР вопрос разрешен иначе: решения по 
делам имущественного характера, в том числе по делам 
о возмещении ущерба, причиненного преступлением, 
исполняются независимо от момента возникновения 
правоотношений, при условии вынесения их после вступ-
ления договоров в силу. Это не относится, . однако, к 
делам, вытекающим из правоотношений между ребен-
ком, родившимся от лиц, не состоящих в зарегистри-
рованном браке, и его родителями. Решения по таким 
делам признаются и исполняются при условии вынесе-
ния их по правоотношениям, возникшим после вступле-
ния договоров в силу. 

Возникающий в связи с этим вопрос об определении 
момента возникновения правоотношений рассмотрен 
выше (см. § 5 гл. IV настоящей работы) применительно 
к вопросу о пределах действия договорных норм о ком-
петенции. Указания Пленума Верховного Суда СССР 
в постановлении от 19 июня 1959 г. об определении мо-
мента возникновения правоотношений по некоторым 
категориям дел, в частности по делам о взыскании али-
ментов, применяются и при решении вопросов исполне-
ния решений по таким делам. 

В практике советских и монгольских судов возникал 
вопрос об исполнении решений, вынесенных после 
вступления в силу советско-монгольского договора по 
правоотношениям, возникшим до этого момента. В соот-
ветствии с Конвенцией между СССР и МНР от 28 июня 
1930 г. взаимному исполнению подлежали судебные 
решения по делам о взыскании алиментов, по делам, 
вытекающим из трудовых отношений, и по некоторым 
другим категориям гражданских дел. Конвенция пре-
кратила действие в момент вступления в силу договора 
о правовой помощи. В договоре же (ст. 45) было дреду-

13* 195 



смотрено исполнение лишь решений, вынесенных по 
правоотношениям, возникшим после вступления догово-
ра в силу. В связи с этим создалось положение, пр-и 
котором решения, вынесенные после вступления догово-
ра в силу по правоотношениям, возникшим до данного 
момента, не подпадали под действие договора. 

Практика пошла по пути исполнения таких решений, 
Примером может служить исполнение на территории 
МНР решения народного суда Москворецкого района 
Москвы, по которому с гр-на Г. были взысканы алимен-
ты на ребенка, родившегося в 1957 году, т. е. до вступ-
ления договора в силу. Следует признать, что подобная 
практика вытекает из общего смысла договора, направм 
ленного на укрепление сотрудничества "учреждений' 
юстиции, дальнейшее расширение правовых связей, уже 
существовавших в момент его заключения. 

В некоторых случаях советские суды, учитывая, что 
вызванный в судебное заседание ответчик соглашается 
добровольно исполнить иностранное судебное решение, 
разрешали исполнение решений, вынесенных по право-
отношениям, возникшим до вступления договора в силу* 

Верховный Суд Азербайджанской ССР, рассматри-
вая 26 ноября 1965 г. ходатайство гр-ки С. о разреше-
нии исполнения решения ПОБИТОВОГО суда в Радоме 
(Польша) от 10 марта 1965 г. по делу о взыскании с 
проживающего в СССР гр-на С. алиментов на двоих 
детей, 1955 и 1957 годов рождения, отметил, что реше-
ние повятового суда в соответствии со ст. 52 советско-
польского договора не подлежит исполнению в СССР, 
поскольку оно вььнесено по правоотношениям, возник-
шим до вступления договора в силу. Однако, принимая 
во - внимание, что ответчик признал предъявленный иск 
и согласился платить алименты на детей, суд счел воз-
можным удовлетворить ходатайство гр-ки С. и разре* 
шил исполнение решения: повятового суда в Радоме. 

В юридической литературе правильность такой прак-
тики подвергается сомнению1. Сомнения эти, на наш 

1 Так, А, И." Пергамент указывает, что «обязательство об упла-
те алиментов, не основанное на соответствующей норме закона, 
не будет иметь правовой силы и, естественно, не может быть под-
вергнуто принудительному исполнению. Мы полагаем,— пишет 
она, — что, если в приведенном примере ответчик в будущем по-
желал бы отказаться от принятых на себя обязательств, принуди-
тельное взыскание с кего алиментов невозможно» ( П е р г а м е н т 



.взгляд, основательны. Вопрос о выдаче разрешения на 
•исполнение ъряд ли может ставиться в зависимость от 
согласия должйика. Должна учитываться и норма ст. 63 
Основ гражданского судопроизводства, предусматрива-
ющая исполнение иностранных решений лишь в слу-
чаях, установленных международными соглашениями. 

2. Установленные договорами условия, при которых 
решения признаются и исполняются, сводятся к сле-
дующим. 

Требуется, чтобы решение в с т у п и л о в з а к о н -
н у ю ' с и л у. Это должно быть официально подтвержде-
но учреждением, вынесшим решение, при направлении 
им за границу ходатайства о разрешении исполнения. 
Факт вступления решения в законную силу определяет-
ся, таким образом, по закону страны вынесшего его уч-
реждения1. 

(При применении договоров возник вопрос об испол-
нении решений, еще не вступивших в законную силу, но 
согласно внутреннему законодательству договариваю-
щихся государств подлежащих немедленному (предва-
рительному) исполнению (например, по делам о присуж-
дении алиментов, предусмотренным ст. 210 ГПК 
РСФСР). Исполнение таких решений прямо из догово-
ров не вытекает2. Однако с учетом характера подобного 

А, И. Вопросы разрешения .дел о взыскании алиментов в меж-
дународном частном праве. —«Очерки международного частного 
права». М., 1963, с. 98). 

1 Вопрос имеет практическое значение, поскольку внутреннее 
законодательство социалистических стран в отношении определе-
ния момента вступления решений в законную силу не всегда сов-
падает. Например, если по советскому закону (ст. 39 Основ граж-
данского судопроизводства, ст. ст. 208 и 284 ГПК РСФСР) реше-
ние суда в случае, если кассационная жалоба не подана, вступа-
ет в законную силу по истечении срока на обжалование, исчис-
ляемого со дня вынесения решения, то по румынскому закону — 
по истечении срока на обжалование, исчисляемого со дня вруче-
ния отсутствующей стороне копии судебного решения. 

2 В том же смысле см.: Д а м я н о в Ц. Критичен преглед вър-
ху никои решения на върховния съд под българското междуна-
родно частно право.— «Правка мисъл», 1969, № 5, с. 85—86. 
Ц. Дамянов подвергает критике решение Верховного суда НРБ 
3141/67 по делу об исполнении в НРБ определения чехословац-
кого суда о предварительном взыскании алиментов с болгарского 
гражданина. Разрешение исполнения определения в НРБ Ц. Дамя-
нов считает неправильным, поскольку Договор НРБ с ЧССР пре-
дусматривает исполнение решений, вступивших в законную силу 
без какой-либо оговорки, следовательно, лишь решений, оконча-
тельно решающих спор по существу. 



рода дел специальная договоренность об исполнении 
решений по таким делам и до вступления их в законную 
силу представлялась бы желательной. 

Договор СССР с Югославией в отличие от других 
договоров устанавливает признание и исполнение реше-
ний, вступивших в законную силу и подлежащих испол-
нению (ст. 48). Здесь, очевидно, уточнен вопрос об ис-
полнении' решений, подлежащих исполнению через опре-
деленный промежуток времени после вступления в за-
конную силу. Так, согласно ст. 198 ГПК РСФСР суд, 
вынося решение, может назначить сро.к исполнения, от-
неся его к периоду более позднему, чем вступление ре-
шения в законную силу. 

Договоры не содержат постановлений относительно 
давности принудительного исполнения решений. Озна-
чает ли это, что решения судов,, социалистических стран 
могут быть предъявлены к принудительному исполне-
нию независимо от какого-либо срока? Поскольку ин-
ститут давности принудительного исполнения существу-
ет в законодательстве всех социалистических стран, 
трудно предположить, что договоры не имели в виду ее 
применение. 

Как уже говорилось, согласно ст. 63 Основ граждан-
ского судопроизводства решения иностранных судов мо-
гут быть предъявлены к принудительному исполнению в 
СССР в течение трех лет с момента вступления решения 
в законную силу. Законодательство союзных республик 
(см., например, ст. 345 ГПК РСФСР) уточняет, что по 
решениям о взыскании периодических платежей уста-
новленные законом сроки предъявления .исполнительных 
документов к исполнению действуют для каждого пла-
тежа в отдельности и течение их начинается со дня на-
ступления срока каждого платежа. 

В этой связи ст. 63 Основ гражданского судопроиз-
водства следует, по нашему мнению, толковать ограни-
чительно: по решениям иностранных судов о взыскании 
периодических платежей установленный трехгодичный 
срок должен действовать для каждого платежа в отдель-
ности, и течение его должно начинаться со дня наступ-
ления срока каждого платежа. 

Течение срока начинается с момента вступления ре-
шения в законную силу. Очевидно, что этот момент мо-
жет (быть определен лишь по законодательству той стра-
ны, суд или арбитраж которой вьшес данное решение. 



Для .признания и исполнения решения необходимо 
также с о б л ю д е н и е п р и р а с с м о т р е н и и д е л а 
п р о ц е с с у а л ь н ы х п р а в с т о р о н . Так, согласно 
п. «а» ст. 51 Договора СССР с Чехословакией в призна-
нии судебного решения или в разрешении принудитель-
ного исполнения может быть отказано, «если лицо, воз-
будившее ходатайство, или ответчик по делу не принял 
участия в процессе вследствие того, что ему или его 
уполномоченному не был своевременно и надлежаще 
вручен вызов в суд, или же вследствие того, что вызов 
был осуществлен только путем публичного объявления 
или способом, отклоняющимся от положений настоя-
щего договора». Нормы других договоров в принципе 
аналогичны. Это правило соответствует советскому за-
конодательству, согласно которому решение подлежит 
отмене, в частности, если дело рассмотрено судом в 
отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не 
извещенных о времени и месте судебного заседания 
(ст. 308 ГПК РСФСР). 

Наконец, требуется, чтобы решение не п р о т и в о -
р е ч и л о п р е д ш е с т в у ю щ е м у р е ш е н и ю, всту-
пившему в законную силу и вынесенному по делу между 
теми же сторонами, о том же требовании и по тому же 
основанию судом государства, на территории которого 
должно быть признано решение или осуществлено при-
нудительное исполнение. В противном случае в исполне-
нии решения иностранного суда может быть отказано. 
На этом основании было, например, в соответствии со 
ст. 53 '«д» советско-польского договора отказано в ис-
полнении па территории СССР решения районного суда 
во Вроцлаве (Польша) по делу о взыскании 'алиментов 
на содержание сына с гр-на С., поскольку при рассмот-
рении ходатайства взыскательницы, польской гр-ки С., 
о разрешении исполнения решения Алтайский краевой 
суд установил, что ранее Искитимским городским на-
родным судом Новосибирской области уже 'было выне-
сено решение о взыскании с гр-на С. алиментов на со-
держание сына в пользу гр-ки С. 

Договоры СССР с Польшей, Югославией и Болгари-
ей имеют по сравнению с другими договорами некоторые 
особенности. 

Пункт «в» ст. 53 советско-польского и п. «в» ст. 53 
Совете ко-болгарско го договоров предусматривают, что 
для признания и исполнения решения необходимо, чтобы 



вынесшим его учреждением были соблюдены постановле-
ния договора об исключительной компетенции. Это усло-
вие вытекает из смысла договорных норм о разграниче-
нии компетенции и отражает тесную связь норм догово-
ров о компетенции с нормами о признании и исполнении 
решений. Действительно, договорные нормы об исклю-
чительной компетенции учреждений юстиции теряли бы 
смысл, если бы вынесенные вопреки им решения ©се же 
подлежали бы признанию и исполнению на территории 
.другого государства. 

В этой связи возникает вопрос о том, возможен ли 
отказ в признании и исполнении в СССР решений, выне-
сенных судами социалистических государств, договоры 
с которыми не содержат подобного положения, на том 
основании, :что согласно договору дело отнесено к ис-
ключительной компетенции советского суда. Из приве-
денных выше соображений следует, что такой отказ до-
пустим1. Представляется • вместе с тем желательным, 
чтобы при дальнейшем совершенствовании договоров во 
всех них было воспринято положение п. «в» ст. 53 совет-
ско-польского договора. 

Пункт «d» ст. 53 Договора СССР с Польшей и л. «е» 
ст. 49 Договора СССР с Югославией помимо рассмот-
ренного выше общего всем договорам условия призна-
ния решения иностранного суда (требования того, чтобы 
решение не противоречило предшествующему решению 
суда данного государства по делу между теми же сто-
ронами, о том же требовании и по тому же основанию) 

•содержат еще одно условие; решение иностранного суда 
-не должно быть решением но делу, которое ранее было 
•возбуждено и находится в производстве суда данного 
государства (см. § 2 гл. V настоящей работы). 

Пункт «е» ст. 53 Договора СССР с Польшей и п. «Ь 
ст. 49 Договора СССР с Югославией имеют в виду слу-
чай, когда учреждение юстиции одного из договариваю-
щихся государств, вынося решение, должно применить 
закон другого государства. Определяя, при каких усло-
виях такое решение подлежит признанию и исполнению, 
договоры устанавливают, что это имеет место прежде 

1 Сходной позиции поддерживается Ц. Дамянов в отношении 
решений, исполняемых в Болгарии. См. составленный им обзор су-
дебной практики по признанию и исполнению иностранных судеб* 
ных решений («Социалистическо право», 1965, № 3, с. 73), 



всего, когда, при вынесении решения был, как и следо-
вало, применен закон другого договаривающегося госу-
дарства. Если же указанный иностранный закон остался 
непримененным, решение признается и исполняется лишь 
в том случае, когда примененный закон по существу не 
отличается от подлежавшего применению закона другой 
стороны. Вопрос о существенных различиях между со-
ветским и польским или югославским законом может, 
таким образом, стать предметом рассмотрения совет-
ского суда при признании и исполнении решений поль-
ских или югославских .судов лишь в этом случае, спе-
циально предусмотренном договором с целью достиже-
ния возможно большей стабильности решений. Договоры 
не уточняют, из чего должна вытекать обязанность при-
менения закона другой договаривающейся стороны: из 
договорных коллизионных норм или из норм внутренне-
го законодательства. По смыслу п. «е» ст. 53 советско-
польского и п. «Ь> ст. 49 советско-югославского догово-
ров речь идет прежде всего о договорных коллизионных 
нормах. Однако редакция этих пунктов (ср. с редакцией 
п. «в» ст. 53 Договора СССР с ПНР, прямо указываю-
щего на «постановления договоров») позволяет сделать 
вывод, что при отсутствии соответствующих договорных 
норм могут быть приняты во внимание и внутренние 
коллизионные нормы. 

Условие, аналогичное содержащемуся в п. «е» ст. 53 
советско-польского договора, имеется и во внутреннем 
законодательстве Польши (ст. 1146, § 1, п. 6 ГПК)- В 
польской литературе господствует точка зрения, соглас-
но которой в данном случае имеется в виду лишь непри-
менение иностранным судом соответствующего польско-
го закона; указывается, что эта норма не применяется в 
ситуации, когда с точки зрения польского коллизионного 
права следовало применить иностранный -закон, но он 
не был применен1. 

Статья 49 Договора СССР с Югославией в п. «в» со-
держит норму, по которой решение подлежит призна-
нию, «если дело, по которому вынесено решение, по за-
конодательству Договаривающейся Стороны, на терри-
тории которой решение подлежит признанию или испол-
нению, могло быть рассмотрено судом Договаривающей-

1 J o d l o w s k i J. in «Panstwo t Prawo», 1974, п. 2, ss. 105-



ся Стороны, вынесшим это решение» (см. § 5 гл. IV'на-
стоящей работы). 

В исполнении решения, по смыслу договоров, можно 
отказать лишь в случаях, предусмотренных соответст-
вующим договором (ст. 51 Договоров СССР с ЧССР, 
НРБ, КНДР; ст. 49 Договора СССР с ГДР и т. д.). Нор-
мы внутреннего законодательства, определяющие усло-
вия признания иностранных судебных решений, если они 
отличаются от предусмотренных договором условий, оче-
видно, не должны применяться; установленный догово-
ром перечень возможных случаев отказа следует считать 
исчерпывающим. В СССР вопрос о соотношении указан-
ных норм договоров и внутреннего законодательства: не 
возникает ввиду отсутствия соответствующих законода-
тельных норм. Он имеет, однако, значение в государст-
вах— партнерах СССР по договорам. 

В связи с этим представляет интерес решение Плов-
дивского окружного суда (НРБ) от 26 июля 1973 г., вы-
несенное по ходатайству о разрешении исполнения в 
НРБ решения Мосгорсуда от 20 апреля 1972 г. по делу 
о взыскании с болгарского гр. А. алиментов, на ребенка, 
тоже болгарского гражданина, родившегося в зарегист-
рированном браке. Мосгорсуд, рассмотрев иск по месту 
жительства ребенка и его матери, в соответствии со 
ст. 68 КоБС РСФСР взыскал алименты в размере5 У4 за-
работка ответчика. Пловдивский окружной суд отказал 
в исполнении решения в той части, в которой А. обязан 
платить алименты в размере 1/4 заработка. В обоснова-
ние своего отказа суд указал на TOv что, поскольку ребе-
нок имеет болгарское гражданство, отношения по его 
содержанию должны в силу коллизионной нормы ст. 100 
семейного кодекса НРБ регулироваться болгарским пра-
вом, т. е. алименты в соответствии со ст. 80 кодекса 
должны взыскиваться не в процентном отношении к за-
работку должника, а в твердой денежной сумме. Реше-
ние Мосгорсуда, как содержащее постановление, проти-
воречащее законам НРБ, в этой части не было допущено 
к исполнению. 

Применив правила ст. 303 и последующих статей 
ЛПК НРБ, болгарский- суд фактически расширил пере-
чень случаев, при которых действовавший в то время 
•ооветско-болгарский договор допускал отказ в исполне-
нии решений: ст.ет, 45 и 51 этого договора не предусмат-
ривали отказа по тем основаниям, что примененное при 



рассмотрении дела законодательство отличается от со-
ответствующих правил страны места исполнения реше-
ния. По нашему мнению, такая позиция едва ли оправ-
данна, тем более что сама ст; 303 ГПК НРБ предусмат-
ривает применение всех последующих статей ГПК в слу-
чаях, «если в самих договорах не определены правила о 
признании и исполнении решений»1. 

3. Все договоры содержат положения о порядке при-
знания и исполнения решений. 

Рассмотрение ходатайств о разрешении п р и н у д и -
т е л ь н о г о и с п о л н е н и я относится к компетенции 
учреждений того государства, на территории которого 
должно быть исполнено решение. 

Решения подлежат признанию и исполнению без пе-
ресмотра их по существу. Советская судебная практика 
строго соблюдает это правило. Если должник возражает 
против взыскания, ссылаясь на неправильность решения 
по существу, ему предлагается ставить вопрос о пере-
смотре дела перед судебными органами соответствую-
щего иностранного государства. 

Белгородский областной суд, рассматривая 15 июня 
1973 г. ходатайство о разрешении исполнения в СССР 
решения районного суда г. Штасфурта (ГДР) о взыска-
нии алиментов на ребенка с советского гр-на Д., вынес 
определение об удовлетворении ходатайства, однако из-
менил срок окончания взыскания: вместо взыскания де-
нежных сумм до достижения ребенком экономической 
самостоятельности, как было решено судом ГДР, опре-
делил взыскивать их до достижения ребенком 18 лет, что 
предусмотрено советским законодательством. Верховный 
Суд РСФСР, куда обратилась с жалобой истица, 10 де-
кабря 1973 г. исправил ошибку областного суда, исклю-

1 Что касается существа решения, то, поскольку советско-
болгарский договор не разграничивал компетенцию судов и не 
решал коллизионных вопросов правоотношений родителей и детей, 
рожденных в браке, советский суд при вынесении решения право-
мерно применил внутреннее право, допускающее рассмотрение 
подобных исков по месту жительства истца с применением совет-
ского права, независимо от гражданства ребенка. При этом разли-
чие в законах ССХР и НРБ, по-разному определяющих способ 
взыскания алиментов, по нашему мнению, нельзя считать настолько 
существенным, чтобы говорить о противоречии законодательств в 
смысле ст. 306 ГПК НРБ (см. также: С т а л е в Ж., с. 683—684 
со ссылкой на судебную практику). 



чив из определения указание -на взыскание алиментов 
до достижения ребенком 18 лет; существо решения не-
мецкого суда, основанного на законе ГДР, было, таким 
образом, сохранено5. 

Порядок выдачи разрешений на исполнение, как и 
сам порядок исполнения, регулируется законодательст-
вом государства, на территорий которого решение долж-
но исполняться. Должнику предоставляется право зая-
вить возражение как против допустимости принудитель-
ного исполнения, так и в отношении самого притязания, 
но только iB пределах, допускаемых законодательством 
страны, судом которой решение вынесено. 

По советскому законодательству2 ходатайства о раз-
решении принудительного исполнения решений иност-
ранных судов и приравненных к судебным решениям ак~ 

/тов рассматриваются краевым, областным судом, судом 
/ автономной области, окружным судом, Верховным судом 

автономной республики и Верховным Судом союзной 
республики (в республиках, не имеющих областного де-
ления) по месту жительства должника. Ходатайство рас-
сматривается судом в открытом судебном заседании с 
вызовом должника, после чего вьшосится определение о 

J В связи с этим представляет интерес рассмотренное Верхов-
ным судом ГДР 18 декабря 1973 г. дело о взыскании алиментов с 
гражданина ГДР на его ребенка — советского гражданина, poAifB-
шегосд в зарегистрированном браке. Поскольку Договор СССР с 
ГДР коллизионных вопросов таких правоотношений не регулирует, 
в соответствии с § 19 Вводного закона к семейному кодексу ГДР, 
отсылающим к закону гражданства ребенка, подлежало примене-
нию советское право. Применяя советский закон (ст. 6В КоБС 
РСФСР), суд столкнулся с тем, что он отличается от соответст-
вующего закона ГДР в отношении способа взыскания (в СССР — 
в процентном отношении к заработку должника, в ГДР — в твер-
дой денежной сумме). Верховный суд ГДР дал указание суду, 
который должен был пересматривать дело, взыскать алименты в 
твердой сумме со ссылкой на ст. 71 КоБС РСФСР, хотя обстоя-
тельства, при которых в СССР применяется ст. 71 КоБС (нерегу-
лярность заработка и т. п.), отсутствовали (см.; «Neue Justiz», 
1974, 6, ss. 185—186). Решение, принятое Верховным судом 
ГДР, вызывает сомнения с точки зрения принципа применения ино-

- странного закона: последний должен применяться так, как «у .се-
бя на родине» (см. § 2 гл. VIII Общей части). 

2 См. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 12 сен-
тября 1958 г,, 20 декабря 1958 г. и 9 июля 1965 г. о порядке ис-
полнения решений судов государств, с которыми.. СССР заключены 
договоры об оказании правовой помощи. О законодательстве дру-
гих стран социализма по этому вопросу см. § 4 настоящей главы. 



разрешении исполнения или об отказе в нем. Определе-
ние может быть обжаловано в вышестоящий суд в по-
рядке, предусмотренном советским законодательством. 

На основании вступившего в -законную силу решения 
иностранного суда и определения суда о разрешении ис-
полнения выдается исполнительный лист, который нап-
равляется в народный суд по месту исполнения реше-
ния. Действия по принудительному исполнению осущест-
вляются в СССР судебным исполнителем на основании 
законодательства СССР и соответствующей союзной рес-
публики (разд. V ГПК РСФСР). 

Советское законодательство (ст.ст. 356, 357 ГПК 
РСФСР), как и законодательство других стран, преду-
сматривает осуществление принудительного исполнения 
по истечении срока для добровольного исполнения (со-
гласно ст. 356 ГПК РСФСР судебный исполнитель, при-
ступая к исполнению, посылает должнику предложение 
о добровольном исполнении решения в срок до 5 дней). 

Является ли готовность должника исполнить ренхе^ 
ние добровольно основанием для отказа в принудитель-
ном исполнении? Поскольку порядок исполнения иност-
ранных решений определяется согласно договорам про-
цессуальным законодательством страны места исполне-
ния, указанные нормы внутреннего законодательства, 
надо полагать, подлежат применению. Однако, во-пер-
вых, данные нормы могут, по нашему мнению, приме-
няться лишь в процессе исполнения решения, т. е. после 
рассмотрения соответствующим учреждением ходатайст-. 
ва взыскателя о выдаче разрешения на исполнение; сог-
ласие должника исполнить решение добровольно не мо-
жет служить основанием для отказа в рассмотрении / 
ходатайства, поскольку такое основание договорами не j 
предусмотрено. Во-вторых, добровольное исполнение воз- j 
можно только в точном соответствии с существом реше- | 
ния, вынесенного иностранным судом. * ) 

Вызывает поэтому сомнение решение, принятое рай-
онным судом г. Франкфурта-на-Одере (ГДР) по делу о 
взыскании алиментов на ребенка с П.— гр-на ГДР. Али-
менты -были взысканы решением Покровского районного 
народного суда Днепропетровской обл.асти от 24. декаб-
ря 1965 г. Ходатайство взыскательницы о разрешении 
исполнения решения было в соответствии с договором 
СССР с ГДР направлено в ГДР. В связи с заявлением 
должника о добровольной выплате алиментов в размере 



100 маро'к суд во Франкфурте составил лишь соответст-
вующий протокол. На протяжении нескольких лет взыс-
кательница, несмотря на ее несогласие с этим, получала 
алименты не в процентном отношении к заработной пла-
те должника, как было решено Покровским районным 
судом в соответствии с советским законом, а в твердой 
денежной сумме. 

При исполнении иностранных судебных решений ино-
гда возникают трудности в связи с тем, что определен-
ная иностранным судом к ежемесячному взысканию 
сумма, выраженная в советской валюте, оказывается 
чрезмерно высокой, составляя большую часть заработ-
ной платы должника. Можно ли в данном случае умень-
шить в процессе исполнения размер взыскиваемых сумм? 
Поскольку порядок принудительного исполнения в 
СССР иностранных судебных решений согласно догово-
рам регулируется советским законодательством, подле-
жит, на наш взгляд, применению ст. 3.83 ГПК РСФСР 
(соответствующие статьи ГПК других союзных респуб-
лик) о порядке производства удержаний по исполни-
тельным листам. Если, например, оказывается, что оп-
ределенная ко взысканию сумма алиментов превышает 
50% заработка должника, алименты могут взыскиваться 
лишь в размере 50% заработка. Это, однако, по нашему 
мнению, не снимает вопроса о задолженности: если впо-

следствии заработок должника возрастет, удержания 
/должны будут взыскиваться соответственно в большем 

размере с учетом образовавшейся задолженности. Для 
'должника, считающего размер взысканий чрезмерно вы-
соким, остается возможность обжаловать судебное ре-
шение в соответствующий иностранный суд; он может 

'•также ставить вопрос об уменьшений размера взыскания 
• или о сложении задолженности. 

Регулирование признания и исполнения решений в 
'договорах между зарубежными социалистическими стра-
нами в принципе единообразно, хотя имеются и разли-
чия. Решения иностранных судов по гражданским делам 
признаются и исполняются без какого-либо особого про-
изводства, Это касается мировых сделок и приговоров в 
.части возмещения ущерба. 

В некоторых договорах (например, в Договоре ЧССР 
с ПНР) установлено признание и исполнение нотариаль-
ных решений, а в других — и решений третейских судов. 
По всем договорам принудительное исполнение осущест-



влйется по законодательству страны 'Места исполнений. 
В качестве необходимых, условий для разрешения испол-
нения во всех договорах упоминаются соблюдение про-
цессуального права стороны 'быть своевременно изве-
щенной о рассмотрении дела и отсутствие ранее выне-
сенного в стране исполнения решения по тому же делу. 
В некоторых договорах содержатся и другие условия. 

4. Наряду со случаями исполнения решений, включа-
ющими тем самым и их признание, договоры упоминают 
о н ; р о с т о м п р и з н а н и и решений. 

Договоры СССР с ГДР, Венгрией и Болгарией уста-
навливают признание решений судов и органов опеки и 
попечительства по делам неимущественного характера, 
если какое-либо учреждение страны, где решение долж-
но быть признано, не вынесло ранее по данному делу 
решения, вступившего в законную силу. Решения приз-
наются независимо от времени их вынесения и момента-, 
возникновения правоотношений. Статья 46 советско-бол-
гарского договора 1975 года упоминает также о признак 
нии решений загсов, закрепляя тем самым практику дри-; 
знания решений советских загсов, в частности, -по вопро-i 
сам расторжения брака. L 

Статья 54 Договора СССР с Югославией предусмат-
ривает признание решений по делам о расторжении бра-
ка, безвестном отсутствии, установлении факта смерти, 
а также о дееспособности, если решения относятся к 
гражданам страны, суд которой вынес решение. . 

Большинство договоров устанавливает признание су-
дебных решений по делам о расторжении брака и приз-
нании его недействительным (несуществующим) в отно-
шении граждан договаривающихся сторон1 независимо 
от времени вынесения решения и момента возникнове-
ния правоотношений. В Договорах СССР с ГДР и Бол-
гарией нет специальной статьи о .признании решений по 
делам о расторжении брака и признании его недействи-
тельным, однако указанные договоры регулируют в це-
лом вопросы признания решений по делам неимущест-

1 В советской литературе высказывается предложение при 
дальнейшем совершенствовании договоров отказаться от ограниче-
ний признания решений по делам о разводе в зависимости от 
гражданства сторон ( Е в с е е в П. Н. Международно-правовое 
регулирование признания и исполнения решений иностранных су-
дов.— Автореф. канд. дисс. М., 1972, с. 11). 



венного характер а. Договор СССР с Венгрией (ст. 26 в 
редакции Дополнительного протокола 1971 года) прямо 
указывает, что признание решений о расторжении брака, 
вынесенных до вступления в силу указанного протокола; 
регулируется положениями п. 1 ст. 46 договора, т. е. по-
ложениями, предусматривающими признание решений 
по делам неимущественного характера. 

Возникает вопрос о том, относятся ли рассмотренные 
положения договоров к судебным решениям по делам о 
расторжении брака лишь в части разрешения -самого >ис-

/ 7 на о расторжении брака или касаются и разрешения со-
/ путствующих вопросов о разделе имущества супругов, 

взыскании средств на содержание супруга <и т.п. По-
скольку данные вопросы выходят за рамки самого иска 
о расторжении брака и связаны с необходимостью ис-
полнения судебного решения, следует считать, что поло-
жения договоров о признании решений по делам о рас-
торжении брака их не охватывают и на них распростра-
няются содержащиеся в договорах общие положения о 
признании и исполнении решений по делам имуществен-; 

| /ного характера. 
I J Следует отметить, что договоры устанавливают приз-

нание решений по делам -неимущественного характера, 
но не их исполнение. Это имеет практическое -значение, 
например, при решении вопроса об исполнении судебных 

^ решений по делам о передаче на воспитание детей. Та-
/ кие дела не носят имущественного характера, и потому 
/ вынесенные по ним решения не могут рассматриваться 

/ как подлежащие принудительному исполнению на тер-
/ рнтории другого государства. В данном смысле решает-

ся вопрос и в судебной практике. Так, венгерский гр-н 
М. обратился э Мншкольцский районный суд (Венгрия) 
с иском о передаче ему на воспитание его дочери, совет-
ской гражданки, находящейся на воспитании бабушки, 
^проживающей в г. Свердловске. Суд, -применив совет-
ское законодательство (ст. 44 действовавшего в то вре-
мя КЗоБСО РСФСР), иск удовлетворил. Ответчица об-
жаловала решение в Мишкольцский областной суд, ко-
торый, признав правильной передачу ребенка на воспи-
тание отцу, оставил решение районного суда в силе. 
Вместе с тем суд констатировал, . что «на основании 
абз. ! ст. 46 венгеро-советского договора... настоящее 
решение венгерского суда лишь признается в СССР, а 
что касается его исполнения, то в этом отношении со-



ветские органы не связаны договорными обязательства- / 
ми». . w 

Договоры между зарубежными социалистическими 
странами также предусматривают признание решений, 
не требующих принудительного исполнения. Регламен-
тация, однако, не всегда совладает. Чаще всего преду-
сматривается признание вступивших в законную силу 
решений по делам о разводе, недействительности брака 
и установлении наличия или отсутствия брака при усло-
вии, что в момент вступления решения в законную силу 
хотя бы один из супругов был гражданином страны, суд 
которой вынес решение, и что компетентный суд другой 
страны ранее не вынес решения по этому же делу; приз-
наются .и решения, вынесенные до вступления договора 
в силу. Некоторые договоры, например Договор ЧССР 
с СРР, регулируют признание в общей форме решений 
по делам неимущественного характера. 

5. Каков п о р я д о к п р и з н а н и я р е ш е н и й, не 
требующих принудительного исполнения? В отношении 
дел, рассмотренных в п. 4 данного параграфа, договоры 
содержат норму о признании решений без дальнейшего 
производства. В тех случаях, когда по вопросу о поряд-
ке признания решений в договоре нет указаний, применя-
ется, надо полагать, порядок, установленный внутрен-
ним законодательством того государства, на территории 
которого признается решение. 

По советскому законодательству (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 сентября 1958 г.) реше-
ния, не подлежащие принудительному исполнению, приз-
наются без какого-либо дальнейшего производства, если 
со стороны заинтересованного лица не поступит возра-
жения против этого. Свои возражения против признания 
заинтересованное лицо может заявить в течение месяца 
после того, как ему стало известно о поступлении реше-
ния иностранного суда в суд по месту его жительства. 
Суд рассматривает возражения в открытом судебном за-
седании с вызовом заявителя. Определение об отказе в 
признании выносится лишь при основаниях для отказа, 
предусмотренных соответствующим договором. Опреде-
ление суда может быть обжаловано в вышестоящий суд 
в порядке, предусмотренном советским законодатель-
ством. 

Наше законодательство, таким образом, не ставит 
вопрос о порядке признания решений, не подлежащих 
14 Заказ 7695 209 



принудительному исполнению, в зависимость от катего-
рии дел, по которым они 'вынесены1. 

'Практически признание без дальнейшего производст-
ва решения, не подлежащего принудительному исполне-
нию, может заключаться, например, в том, что оно при-
нимается во внимание при разрешении новых судебных 
дел, как если бы оно было вынесено советским судом. В 
этом смысле имеется прямое указан-нес чехословацком за-
коне о международном частном праве и процессе (см. 
выше, §4 настоящей главы). На основании решений судов 
социалистических стран по делам о расторжении брака 
органы загса осуществляют записи о расторжении брака 
и выдают по просьбе супругов свидетельства о растор-
жении брака. При отсутствии возражений заинтересо-
ванных лиц такие решения признаются у нас без какого-
либо специального производства. 

Поскольку при возражении заинтересованных лиц 
против признания вопрос подлежит рассмотрению .в су-
де, отметки о разводе в книгах загса допустима лишь по 
истечении месячного срока, установленного Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 12»еентября 1958 г. 
для представления в суд возражений против признания. 

6. Признание и исполнение судебных решений пре-
дусмотрено и Д о г о в о р о м С С С Р с И р а к о м о 
п р а в о в о й п о м о щ и . Круг признаваемых и исполняе-
мых решений очерчен широко; речь идет практически о 
всех решениях до гра1жданск'им и семейным делам (в 
•том числе о приговорах в части возмещения ущерба по 
уголовным делам), если решения вынесены после вступ-
ления договора в силу (ст. 14). Предусмотрено и испол-
нение арбитражных решений. 

Как и в договорах СССР с зарубежными социалисти-
ческими странами, для исполнения судебного решения 

1 Вряд ли можно в этой связи согласиться с высказанной 
П. Н. Евсеевым точкой зрения о том, что в СССР без дальней-
шего производства должны признаваться лишь решения, в которых 
не решается спор о праве гражданском непосредственно или ко-
торые не могут быть ; основанием для разрешения такого спора, 
и с предложением этого автора установить в СССР «перечень 
категорий дел, которые, согласно договорам, признаются без даль-
нейшего производства» ( Е в с е е в П. Н, Сотрудничество органов 
юстиции по договорам о правовой помощи. — «Правовое сотрудни-
чество между социалистическими государствами», 1962, с. 185 и 
192). 



необходимо, чтобы оно вступило в законную силу (к.это-
му добавляется требование того, чтобы вступившее в 
законную силу решение . подлежало исполнению — пра-
вило, аналогичное содержащемуся в ст. 48 Договора 
СССР с Югославией о правовой помощи; см. с. 198), 
чтобьг стороны по делу были должным образом извеще-
ны о рассмотрении дела и чтобы по делу между теми же 
сторонами, о том же требовании и по тому же основанию 
не было уже вынесено решения судом страны, на терри-
тории которой должно исполняться решение, или не бы-
ло в этой стране ранее возбуждено такое же дело. Кро-
ме указанных условий, требуется также, чтобы вынесший 
решение суд был в соответствии со своим внутренним 
законодательством компетентен разрешить спор и чтобы 
признание и исполнение решения, по мнению страны, к 
которой обращено ходатайство об исполнении, не проти-
воречило ее публичному .порядку (ст. 15). 

Решая вопрос о разрешении исполнения, суд не про-
веряет решения по существу. Порядок выдачи разреше-
ний на исполнение и порядок обжалования вынесенных 
по данному вопросу решений определяется той догова-' 
ривающейся стороной, на территории которой решение 
должно исполняться (ст. 19). Ходатайства о разреше-
нии исполнения в СССР решений судов Ирака должны 
рассматриваться судами применительно к Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 12 сентября 1958 г. 
о порядке исполнения решений судов государств, с кото-
рыми Советским Союзом заключены договоры о право-
вой помощи (см. с. 204). Статья 18 Договора СССР с 
Ираком закрепляет общепризнанный принцип, согласно 
которому решения судов одной договаривающейся сто-
роны, принятые к исполнению в другой стороне, имеют 
такую же исполнительную силу, что и решения судов 
данного государства. 

7. Исполнение иностранных судебных решений, прав-
да по узкому кругу дел, предусмотрено и Г а а г с к о й 
к о н в е н ц и е й от 1 м а р т а 1 9 5 4 г. по вопросам 
гражданского процесса. Освобождению иностранцев от 
обязанности обеспечивать расходы (cautio judicatum sol-
vi) соответствует установленная ст. 18 конвенции обя-
занность договаривающихся государств исполнять реше-
ния об уплате судебных расходов, вынесенные судами 
одной из стран — участниц конвенции против освобож-
денных от залога истцов и третьих лиц. Создается свое-
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го рода гарантия уплаты истцами денежных сумм в 
возмещение судебных расходов. Судебные решения об 
уплате судебных расходов исполняются независимо от 
того, определены ли соответствующие суммы ко взыска-
нию в самом решении или в вынесенном судом впослед-
ствии определении о взыскании судебных расходов. 

Решения об уплате судебных расходов исполняются 
при условии, что они вынесены против истцов или треть-
их лиц, являющихся гражданами одной из стран-—уча-
стниц конвенции (в том числе страны суда). 

По смыслу конвенции исполнению в СССР подлежат 
иностранные решения (приравненные к ним акты), вы-
несенные после вступления конвенций в действие на тер-
ритории СССР. 

Просьбы об исполнении решений передаются в дипло-
матическом порядке. В советские суды такие просьбы 
должны поступать через Министерство иностранных 
дел СССР. Вместе с тем ст. 18 конвенции допускает воз-
можность соглашений между государствами—участни-
ками конвенции о передаче просьб в упрощенном по-
рядке. Такая договоренность имеется у СССР с Венгри-
ей, Польшей, Румынией, Чехословакией и Югославией: 
по договорам с этими странами о правовой помощи, как 
и по другим договорам СССР о правовой помощи, хода-
тайства об исполнении судебных, решений (включая ре-
шения об уплате расходов) передаются через централь-
ные учреждения юстиции. 

Вопрос о разрешении исполнения решается согласно 
ст. 19 конвенции властями, компетентными рассматри-
вать просьбу. Их компетентность. и порядок рассмот-
рения ходатайств должны,, очевидно, определяться по 
закону страны, в которой должно быть исполнено ре-
шение. 

В соответствии с постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 ноября 1967 г. «6 порядке 
применения в СССР Конвенции по вопросам граждан-
ского процесса-от 1 марта 1954 г.»1 решения судов госу-
дарств— участников конвенции о взыскании судебных 
расходов и приравненные к таким судебным решениям 
акты исполняются в СССР в порядке, установленном 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 сен-

1 См.: «Ведомости Верховного Совета СССР», 1967, № 47, 
ст. 632. 



тября 1958 г. если иное не предусмотрено конвенцией 
(см. с. 204). 

Суд не рассматривает иностранное решение по су-
ществу, а ограничивается установлением его формаль-
ной правильности. Он проверяет, засвидетельствована 
ли надлежащим образом копия решения, вступило ли 
оно в 'законную силу и снабжено ли решение и другие 
документы удостоверенным переводом ."на русский язык1. 

Конвенция устанавливает, что подтверждением вступ-
ления решения в законную силу и правильности оформ-
ления копии решения может служить заявление ком-
петентных властей запрашивающего государства. Ком-
петентность этих властей удостоверяется «высшим долж-
ностным лицом, возглавляющим органы юстиции запра-
шивающего государства» (ст. 19 конвенции). 

Определение суда о разрешении принудительного ис-
полнения или об отказе в разрешении исполнения может 
быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сро-
ки, предусмотренные советским законодательством. На 
основании решения иностранного суда или приравнен-
ного к нему акта и определения суда о разрешении при-
нудительного исполнения выдается исполнительный 
лист, направляемый в народный суд по месту исполне-
ния решения. Исполнение осуществляется судебным ис-
полнителем на основании советского законодательства2. 

1 Абзац 4 ст. 19 конвенции устанавливает, что затраты по 
свидетельствоваишо, переводу и удостоверению рассматриваются 
как издержки и расходы по ведению дела и оцениваются властя-. 
ми, выдающими разрешение на и с п о л н е н и е , ч т о 
по праву некоторых cj^tciT-- учаШчТиц'"затраты, возникающие после 
вынесения суд ом-грешен ия о расходах, не могут быть взысканы 
решен^ем-суда. 

-•^'Согласно ст. 18 конвенции решение исполняется бесплатно. 
Означает ли это бесплатность выдачи только разрешения на испол-
нение или бесплатность действий по принудительному исполнению? 
По смыслу ст. 18 конвенции бесплатно должно выдаваться разре-
шение на исполнение. Что касается принудительного исполнения, 
то нельзя требовать, чтобы в тех случаях, когда в соответствии 
с законодательством страны, где решение исполняется, принуди-
тельное исполнение решений собственных судов осуществляется 
не безвозмездно, для исполнения иностранных решений была ус-
тановлена такая льгота. Следует в связи с этим отметить извест-
ную неточность русского перевода текста конвенции, которая мо-
жет привести к неправильному толкованию (rendues . . . executo-
ires — выдача экзекватуры, т. е. придание принудительной . силы, 
а не приведение в исполнение).. 
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III. Современное российское право 

Упомянутому принципу отдали дань и современные российские за-
коны. Так, п. 1 ст. 409 ГПК РФ 2002 г. предусматривает: «Решения ино-
странных судов, в том числе решения об утверждении мировых согла-
шений, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации». 

АПК РФ 1992 г. и АПК РФ 1995 г. вообще не содержали регулиро-
вания этого вопроса, поскольку согласно им приведение в исполнение 
иностранных решений не относилось к подведомственности государст-
венных арбитражных судов1. Теперь же упоминавшийся выше п. 1 ст. 241 
ныне действующего АПК РФ 2002 г. устанавливает: «Решения судов ино-
странных государств... признаются и приводятся в исполнение в Рос-
сийской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение 
в исполнение таких решений предусмотрено международным договором 
Российской Федерации и федеральным законом». Как видно, АПК РФ 
2002 г. указывает в качестве условия для приведения в исполнение ино-
странного решения наличие не только международного договора, но и 
федерального закона, что свидетельствует об ослаблении господствовав-
шего, с формальной точки зрения, в отечественном праве на протяжении 
120 лет принципа необходимости в наличии именно международного 
договора дня приведения в исполнение иностранного решения. 

IV. Современная судебная практика 

Само собой разумеется, в СССР приведение в исполнение ино-
странного решения, вынесенного в том государстве, с которым у СССР 
отсутствовал международный договор о допустимости такого исполне-
ния, было невозможным: советские суды не могли не следовать жестко 
нормативным предписаниям. 

Российские суды общей юрисдикции (именно они до 7 августа 
2002 г. обладали компетенцией рассматривать вопрос о приведении в 
исполнение иностранных решений) в своей практике также исходили из 
требования наличия указания в международном договоре России на до-
пустимость такого исполнения. Например, в определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 января 
1999 г. говорится: «По решению народного суда г. Хельсинки от 2 янва-
ря 1998 г. общий ребенок гражданки Российской Федерации Сбоевой и 
гражданина Финляндии Пааво Куллерво Исакссона - Мария Сбоева (17 

' См.: Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: компе-
тенция российских судов. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. 
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января 1995 г. рождения) доверен на попечительство ее omtfy, а Сбоева 
обязана выплачивать алименты на дочь в размере 300 марок ежеме-
сячно до исполнения дочери 18 лет, а также определен порядок обще-
ния матери с ребенком. 

Поскольку Сбоева вывезла свою дочь из Финляндии в Россию, гра-
жданин Финляндии Пааво Куллерво Исакссон обратился в Санкт-
Петербургский городской суд с ходатайством о принудительном ис-
полнении на территории Российской Федерации упомянутого решения 
Народного суда г. Хельсинки. При этом он ссылался на то, что мать 
ребенка отказалась добровольно исполнить решение, а также препят-
ствует ему в общении с дочерью. 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда в удовлетворении ходатайства отказала. 

Адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» 
М. по доверенности в интересах заявителя в частной жалобе просил об 
отмене определения городского суда как вынесенного без учета ст. 163 
СК РФ и гражданства ребенка. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
28 января 1999 г. определение городского суда оставила без изменения, 
а частную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям. 

В силу ч. 1, 3 ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
21 июня 1988 г. «О признании и приведении в исполнение в СССР реше-
ний иностранных судов и арбитражей» решения иностранных судов 
признаются и исполняются в СССР, если это предусмотрено между-
народным договором СССР; решения иностранных судов, которые не 
подлежат принудительному исполнению, признаются в СССР, если это 
предусмотрено международным договором СССР или советским зако-
нодательством; под решениями иностранных судов в этом Указе по-
нимаются решения по гражданским делам, приговоры по уголовным 
делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением, а 
также, если это предусмотрено международным договором СССР, 
акты иных органов иностранных государств. 

Суд правильно указал на то, что Россия (как правопреемник 
СССР) и Финляндия являются участниками Гаагской конвенции по во-
просам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. 

Кроме этого, между СССР и Финляндией заключен Договор о пра-
вовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, вступивший в силу 9 августа 1980 г. и действующий на мо-
мент рассмотрения дела. 

Однако ни в названной Конвенции, ни в Договоре не предусмотрена 
возможность принудительного исполнения решений, вынесенных в од-



ном Договаривающемся Государстве на территории другого Договари-
вающегося Государства. Исключение составляют лишь решения в час-
ти, касающейся взыскания судебных издержек и расходов. 

Договором между СССР и Финляндской Республикой от 11 авгу-
ста 1978 г., вступившим в силу 9 августа 1980 г., дан исчерпывающий 
перечень семейных дел, по которым решение, принятое судом Догова-
ривающейся Стороны, признается на территории другой Договари-
вающейся Стороны (ст.ст. 21, 23), но решения, касающиеся споров о 
месте проживания и воспитания ребенка (о вверении ребенка в опекун-
ство одному из родителей), Договором не предусмотрены. 

При таких обстоятельствах суд обоснованно сделал вывод об от-
сутствии правовых оснований для разрешения принудительного испол-
нения решения народного суда г. Хельсинки, которым разрешен спор об 
установлении попечительства над несовершеннолетним ребенком, оп-
ределен порядок участия другого родителя в его воспитании и взыска-
ния алиментов на него. 

Ссылка в жалобе на положения ст. 163 СК РФ неправильна, так 
как данная норма права отношения к рассматриваемому спору по заяв-
ленному ходатайству не имеет и не регулирует вопросов признания и 
принудительного исполнения решений иностранных судов. 

С учетом изложенного определение Санкт-Петербургского город-
ского суда законно и обоснованно»1. 

Итак, в свете всего вышеизложенного оказывается, что вывод в 
упомянутом определении Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу № 5-Г02-64 об отсутст-
вии необходимости в наличии международного договора и о достаточ-
ности соблюдения принципа взаимности2 при решении вопроса о при-
ведении в исполнение иностранного решения, не только расходится с 
предшествующим подходом той же самой Судебной коллегии, но и не 
стыкуется с той ролью принципа необходимости в наличии междуна-
родного договора, которую последний традиционно играл в отечествен-
ном законодательстве. 

Чем же было вызвано использование столь радикально нового под-
хода? 

' Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 7. С. 5. 
2 Далее для удобства будет говориться о принципе взаимности приведения в исполнение, 

хотя на самом деле следует исходить из того, что взаимность приведения иностранных 
решений в исполнение является не просто принципом, а самостоятельным правовым ин-
ститутом. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ ВЫВОДА 
ОБ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ В НАЛИЧИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА И О ДОСТАТОЧНОСТИ 
ВЗАИМНОСТИ 

Утверждение в праве Российской Империи принципа необходимо-
сти в наличии международного договора для приведения иностранного 
решения в исполнение было вызвано вполне понятными причинами. 
Активное развитие международного гражданского и торгового оборота 
в середине XIX - начале XX в. только начиналось, ввиду чего в целом 
проблемы приведения иностранных решений в исполнение еще не явля-
лись острыми. Равным образом и недостаточная интенсивность торго-
вых отношений российских субъектов с иностранными лицами (равно 
как и наоборот) еще не могла придать этим проблемам насущную акту-
альность. Сыграла свою роль и политика определенного изоляционизма 
Российской Империи по отношению к другим государствам, равно как и 
культурные и религиозные особенности в Российской Империи. Далее, 
нельзя не учитывать и специфику российского права, в течение веков не 
соприкасавшегося тесно с цивилистическими традициями и не имевше-
го возможность адекватно развивать институты коллизионного права и 
международного гражданского процесса. Наконец, правящие круги Рос-
сийской Империи в тот период заботили не столько вопросы защиты 
частных прав российских коммерсантов (большинство из которых к 
дворянам не относилось) за рубежом, а иностранных - в России, сколь-
ко вопросы личного благосостояния членов дворянской корпорации. 

Так, весьма показателен тот факт, что «Россия... не заключила ни од-
ного трактата, в котором было бы признано исполнение судебных реше-
ний иностранного государства» . Тем не менее, Гражданский Кассаци-
онный Департамент Правительствующего Сената признал допустимым 
приведение в исполнение в Российской Империи иностранных решений, 
но только по наследственным делам. Такие решения подлежали приведе-
нию в исполнение, если были вынесены судами того государства, с кото-
рым Российской Империей был заключен трактат или конвенция, касаю-
щиеся наследств. При этом было признано, что в таких трактатах или 
конвенциях вовсе не обязательно должно было прямо указываться на 
возможность приведения решений в исполнение: достаточно было раз-
граничения компетенции разрешать наследственные споры между рос-
сийскими и иностранными судами: «Между Россиею и Италиею не за-

1 Яблочков ТМ. Курс международнаго гражданскаго процессуальнаго права. С. 184. 
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ключено взаимного трактата относительно исполнения решений судеб-
ных мест одного из этих государств в другом, с изложением в этом 
трактате самых правил исполнения (ст. 1273 Уст. Граждан. Судопр.), 
но между Россиею и Италиею заключена конвенция о наследствах 
1875 г., по коей консульская власть в указанных в 8 стат. случаях получа-
ет окончательно в свое заведывание движимую часть наследства для 
передачи наследникам по принадлежности, и иски, относящиеся до раз-
дела движимого наследственного имущества, оставшагося в России по-
сле смерти итальянского подданного, разбираются итальянскими судеб-
ными установлениями и по законам Италии (ст. 10). Если допустить, 
что решения итальянских судов по тем делам, которыя конвенциею 
1875 г. предоставлены всецело их ведению, не подлежат приведению в 
исполнение в России, то дела эти были бы фактически изъяты от дей-
ствия всякого суда и закона, так как они не подлежат ведению русских 
судов по месту нахождения имущества (реш. 1893 г. № 92); невозможно, 
однако, предположить, чтобы два государства, заключая конвенцию о 
наследствах, желали установить такой ненормальный порядок вещей, а 
потому надлежит, руководствуясь 9 стат. Уст. Гражд. Судопр., обра-
титься к общему смыслу законов, относящихся к этому предмету. 
Стат. 1273 Уст. Гражд. Судопр., помещенная в главе X «об исполнении 
решений судебных мест иностранных государств», предусматривает 
два случая: 1) когда в трактате с иностранным государством установ-
лены самыя правша исполнения решения судебных мест иностранного 
государства и 2) когда в трактате и договоре не установлены правила 
исполнения. В этом последнем случае должен соблюдаться порядок, из-
ложенный в следующих статьях (1274-1281). Между Россиею и Итали-
ею не заключено взаимного трактата первого рода, но конвенция о на-
следствах 1875 г., по отношению к искам, упомянутым в 10 стат., и к 
постановлениям судов, состоявшимся по этим искам, имеет несомненно 
силу и значение договора второго рода, т.-е. договора, в котором при-
знана необходимость исполнения решения иностранного суда, но не ус-
тановлены самыя правила исполнения. При изложении 10 ст. конвенции 
договорившийся государства, очевидно, имели в виду, что решение ино-
странного суда, относящееся к предмету, предоставленному его веде-
нию с обоюдного согласия этих государств, не должно оставаться 
мертвою буквою, а подлежит исполнению в том государстве, где нахо-
дится наследственное движимое имущество, потому к настоящему де-
лу, в силу конвенции 1875 г. и 2 части 1273 ст., должен быть применен 
именно порядок, изложенный в 1274-1281 стат. Устава Граждан. Су-
допр., так как в самой конвенции не установлены правила исполнения тех 
решений, которыя должны быть постановлены на основании 10 пун. 



Конвенции»1. Объясняется это тем, что вопросы наследования имущества 
и приведения в исполнение иностранных решений, их касающихся, были 
весьма актуальны для российской власти, учитывая активное приобрете-
ние российскими дворянами имущества за границей. 

Принцип необходимости в наличии международного договора для 
приведения иностранного решения в исполнение как нельзя лучше по-
дошел и для советской власти. Бессмысленно отрицать определенную 
преемственность между правом Российской Империи и советским пра-
вом, и использование данного принципа (с повторением всех связанных 
с ним несуразностей2) является одним из ярких примеров такой преем-
ственности. Другое дело, что укреплению этого принципа способство-
вали те обстоятельства, в которых оказался и которые культивировал 
СССР (во многом они совпадали с имевшими место до 1917 г. или же 
являлись их продолжением). 

Так, недостаточно интенсивные торговые отношения частных 
субъектов с заграницей благодаря монополии государства на внешнюю 
торговлю вообще сошли на нет, а их компенсирования за счет включе-
ния в международный торговый оборот советских государственных ор-
ганизаций не произошло. Политика изоляционизма и культурная обо-
собленность в советский период достигли апогея (причем религиозные 
факторы сменились политико-идеологическими). Отечественные циви-
листика, коллизионное право и международный гражданский процесс в 
таких условиях также адекватно развиваться не могли. Наконец, правя-
щую номенклатуру СССР в тот период также заботили не проблемы 
защиты частных прав советских субъектов за рубежом, а иностранных -
в СССР, сколько идеологические и военно-политические вопросы. 

Ввиду этого неудивительно, что в СССР вопросы приведения ино-
странных решений в исполнение актуальными не являлись. СССР сле-
довал в этом плане известной максиме римского права: De minimis поп 
curat praetor (Претор не занимается пустяками). А то, что вопросы при-
ведения иностранных решений в исполнение являлись для СССР с кон-
ца 20-х по конец 50-х гг. XX в. если и не пустяками, но чем-то близким 
к ним, сомнений не вызывает. В итоге в течение почти 40 лет норматив-
ное регулирование этих вопросов ограничивалось Примечанием к 
ст. 255 Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР 1923 г. 

Решения Гражданскаго Кассационнаго Департамента Правительствующего Сената за 
( 1902 год. С. 133. 
1 См.: Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: компе-

тенция российских судов. С. 110-113. 



Однако в конце 50-х гг. XX в. ослабление со стороны СССР политики 
изоляционизма и необходимость развития торгового оборота с другими 
странами социалистической ориентации привели к пониманию важности 
допущения в СССР исполнения иностранных решений. В таких условиях 
принцип необходимости в наличии международного договора дня приве-
дения иностранного решения в исполнение являлся идеальным инструмен-
том: государство при его помощи полностью сохраняло контроль над ис-
полнением иностранных решений на своей территории и могло по своему 
усмотрению расширять или сужать сферу такого приведения их в исполне-
ние. Но даже и тогда в советском праве не появился нормативный акт, по-
священный вопросам приведения в исполнение вообще любых иностран-
ных решений, а не только тех, которые вынесены в странах, имеющих за-
ключенный с СССР по этому поводу международный договор. Подобный 
акт появился только в 1988 г., и его принятие не в последнюю очередь было 
связано с очередным этапом отказа СССР от политики изоляционизма. 

В этих условиях серьезное внимание проблеме соотношения принци-
па необходимости в наличии международного договора и принципа доста-
точности взаимности не могла уделять ни судебная практика, ни доктрина1. 

Отсутствие надлежащей разработки в СССР вопросов приведения в 
исполнение иностранных решений объясняется отчасти и тем, что в сфере 
внешней торговли ставка по вполне понятным причинам была сделана на 
третейское разбирательство, а не на передачу споров в государственные 
суды: «Но в практике нашей внешней торговли получили развитие не 
соглашения о взаимном исполнении решений судов, а соглашения о взаим-
ном исполнении арбитражных решений. Можно сказать, что споры по 
внешнеторговым сделкам советских организаций с иностранными фир-
мами, как правило, рассматриваются именно в порядке арбитража, 
вследствие чего вопрос о взаимном исполнении судебных решений в на-
ших экономических отношениях с иностранными государствами не име-
ет того значения, которое он получил во взаимоотношениях между ка-
питалистическими странами»2. СССР не доверял иностранным государ-
ственным судам, а иностранные государства не доверяли советским су-
дам: «Ввиду того, что исполнение решений иностранных судов предпола-

1 Одно из немногих упоминаний по этому поводу содержится в учебнике по международ-
ному частному праву С.Б. Крылова: «Поскольку СССР не связан соглашениями с ино-
странными государствами, исполнение иностранных решений возможно лишь на основе 
взаимности» (Международное частное право: Пособие к лекциям. Л.: Прибой, 1930. 
С. 269). Такое мнение известного теоретика и практика С Б. Крылова также является 
свидетельством в пользу защищаемой в настоящей работе позиции. 

2 Лунц JI.A. Международное частное право. М.: Юридическое издательство МЮ СССР, 
1949. С. 351. 



гает доверие к иностранным судам и солидарность с ними в отношении 
задач судебной деятельности, исполнение в РСФСР решений судов дру-
гих (буржуазных) государств может встретить, в общем виде, лишь 
отрицательное отношение»1 (имелись и иные причины, в силу которых 
передача споров на третейское разбирательство являлась более целесооб-
разной, однако их рассмотрение выходит за рамки настоящей работы). 
Ввиду этого третейское разбирательство оказалось приемлемым компро-
миссом для разрешения торговых споров между субъектами из социали-
стических и иных стран, и именно поэтому СССР присоединился к Кон-
венции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений (Нью-Йорк, 1958 г.) и Европейской конвенция о внешне-
торговом арбитраже (Женева, 1961 г.). Этим же объясняется и то, что 
Внешнеторговая арбитражная комиссия и Морская арбитражная комис-
сия при Торгово-промышленной палате СССР, разрешавшие споры с уча-
стием иностранных лиц, обладали в отечественном праве особым стату-
сом (их правопреемники обладают таковым и сегодня). 

Итак, принцип необходимости в наличии международного догово-
ра для приведения иностранного решения в исполнение являлся для 
СССР крайне важным. Благодаря своей жесткости и сложности заклю-
чения международных договоров, он фактически воплощал правило 
разрешительности в крайне чувствительной для советской власти сфере, 
являясь в то же время непреодолимым препятствием для решений из тех 
иностранных государств, которые еще не заслужили доверия СССР. 
Вследствие этого же он соответствовал принципу монополии государ-
ства на внешнюю торговлю. Наконец, в условиях недостаточно интен-
сивного участия советских субъектов в международном гражданском и 
торговом обороте ничего более либерального просто и не было нужно. 
Когда же требовалось защитить права советских субъектов за рубежом, 
СССР скорее использовал свою политическую силу, нежели правовые 
средства, к каковым относится и принцип взаимности. 

Именно поэтому принцип достаточности взаимности, закрепляе-
мый во внутреннем праве, в СССР просто не мог быть востребован: он 
слишком бы либерализовал ту сферу, где был необходимым государст-
венный контроль, а судебная власть надлежащим образом с задачей та-
кого контроля справиться бы не смогла. 

Отметим и следующий интересный нюанс: когда СССР сделал 
ставку на третейское разбирательство, тем самым выразив ему полити-
ческое доверие, он не ограничился заключением соответствующих ме-
ждународных договоров, но допустил также и принцип достаточности 

' Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. С. 138. 
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взаимности: при ратификации Нью-йоркской конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. 
Президиум Верховного Совета СССР сделал в Указе от 10 августа 
1960 г. «О ратификации Конвенции о признании и приведении в испол-
нение иностранных арбитражных решений» следующее заявление: 
«Союз Советских Социалистических Республик будет применять по-
ложения настоящей Конвенции в отношении арбитражных решений, 
вынесенных на территории государств, не являющихся участниками 
Конвенции, лишь на условиях взаимности»1. Это вполне закономерно: 
благоприятствование третейскому разбирательству не могло не вести к 
использованию более либеральных правил. 

Впрочем, не следует считать, что в СССР принцип взаимности 
применительно к приведению в исполнение иностранных решений от-
рицался как таковой. И дело не только в том, что он использовался при-
менительно к третейским решениям. В СССР принцип необходимости в 
наличии международного договора оказывался оборотной стороной 
своеобразно понимаемого принципа взаимности, и наоборот. Дело в 
том, что для СССР заключение международного договора о приведении 
иностранных решений в исполнение как раз и являлось высшей формой 
взаимности. Такое понимание взаимности СССР унаследовал еще от 
Российской Империи. Как указал в 1882 г. Гражданский Кассационный 
Департамент Правительствующего Сената в деле Шилова (№ 58), 
«...законодатель, отвергнув принцип взаимности исполнения судебных 
решений в том неограниченном его виде, как он предполагался первона-
чально комиссиею, составлявшею судебные уставы, полагавшею дос-
таточным для допущения исполнения решения иностранного государ-
ства, чтобы в действующем в том государстве законе было упомяну-
то о взаимном исполнении судебных решений, тем не менее удержал 
этот принцип, как основное правило, для исполнимости в России судеб-
ных решений иностранных государств, ограничив его лишь теми слу-
чаями, когда этот принцип освящен и обезпечен заключенным о том с 
иностранным государством взаимным трактатом или договором»г. 

А поскольку для СССР полная взаимность могла существовать да-
леко не со всеми государствами, а только с теми, кого СССР считал это-
го достойным, то и международные договоры о приведении иностран-
ных решений в исполнение он заключал избирательно (впрочем, недо-
верие иностранных государств к советским судам также являлось важ-

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 32. Ст. 304. 
2 Решения Гражданскаго Кассационнаго Департамента Правительствующаго Сената за 

1882 год. С. 173. 



нейшим фактором, препятствующим заключению таких договоров даже 
при наличии желания СССР). Соответственно, повторим еще раз, что 
принцип достаточности взаимности, закрепляемый именно во внутрен-
нем праве, в СССР не мог быть востребован. 

Но даже и применительно к принципу взаимности в форме заклю-
чения международного договора для СССР, с его собственной точки 
зрения, не могло не иметься серьезных ограничений. Как известно, вза-
имность предполагает равенство, и наоборот. Мог ли СССР, с его соб-
ственной точки зрения, считать себя равным в отношениях со странами 
Запада или даже со странами социалистической ориентации? Очевидно, 
что нет. В таких условиях СССР стремился применять принцип взаим-
ности не в собственно правовых целях, а для решения своих политиче-
ских и экономических задач. Взаимность в форме заключения междуна-
родного договора не имела для СССР ценность сама по себе и не рас-
сматривалась им как чисто правовой инструмент, а скорее выступала 
только как итог торга с другими государствами по политическим или 
экономическим вопросам или же как средство добиться политических 
или экономических выгод позднее. «Целесообразная в условиях децен-
трализованного хозяйства оговорка о взаимности в условиях централи-
зованного хозяйства почти теряет свой смысл. Особенно это нужно 
сказать в отношении государств с разными экономическими система-
ми. ...Поэтому мы видим, что Советский Союз отношения свои с ино-
странным капиталистическим миром строит на компенсационной 
почве, а не на принципах отмирающей взаимности»1. В.М. Корецкий 
ошибся в оценке взаимности как отмирающего института, хотя на 
смысл политики СССР в рассматриваемом отношении указал верно. 

Далее, принцип достаточности взаимности, закрепляемый именно 
во внутреннем праве, отличается от принципа взаимности в форме за-
ключения международного договора тем, что он гораздо более подходит 
для собственно правовых целей защиты субъектов международного 
гражданского и торгового оборота. Устанавливая во внутреннем праве 
принцип достаточности взаимности, государство уже не может рассчи-
тывать на получение каких-либо выгод от другого государства в резуль-
тате торга с ним, как это может иметь место в случае со взаимностью в 
форме заключения международного договора. Очевидно, что для СССР 
использование принципа достаточности взаимности, закрепляемого 
именно во внутреннем праве, ввиду этого также не было актуально. 

' Корецкий В.М. Оговорка о взаимности в международном частном праве // Корецкий В.М. 
Избранные труды в двух книгах / АН Украинской ССР. Институт государства и права. 
Киев: Наукова Думка, 1989. Кн. 1. С. 76. 



Однако с начала 90-х гг. XX в. принцип необходимости в наличии 
международного договора для приведения иностранного решения в ис-
полнение вошел в противоречие с теми новыми условиями, в которых 
оказались российские общество и экономика. Именно поэтому он начал 
постепенно утрачивать в законодательстве свое значение. Либерализа-
ция участия российских субъектов в международном гражданском и 
торговом обороте должна была сопровождаться заменой этого принци-
па на менее обременительные требования. 

Равным образом на повестку дня встала задача защиты интересов рос-
сийских лиц за рубежом не только политическими, но и юридическими 
средствами. Наконец, собственно правовые цели защиты субъектов между-
народного гражданского и торгового оборота, которые в определенной ме-
ре не могли не декларироваться Россией с начала 90-х гг. XX в., также по-
требовали обращения к соответствующим правовым инструментам. 

Результатом всего этого стало использование указаний в федераль-
ных законах о допустимости приведения иностранного решения в ис-
полнение на основании самих таких законов безотносительно к нали-
чию международного договора, а также обращение к принципу взаим-
ности приведения решений в исполнение. Впрочем, за десять лет в этом 
направлении сделаны только первые шаги. 

Так, Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 
июля 1993 г. № 5338-1 стал первым федеральным законом, допускаю-
щим приведение в исполнение в России решений иностранных между-
народных коммерческих арбитражей и в отсутствие международных 
договоров России с государствами, на территории которых эти решения 
были вынесены: ст. 36 этого Закона предусматривает исполнение в Рос-
сии решения иностранного международного коммерческого арбитража 
«независимо от того, в какой стране оно было вынесено»1. Как видно, 
этот Закон даже не требует взаимности исполнения. В итоге регулиро-
вание международного коммерческого арбитража, и в советские време-
на отличавшееся либерализмом, на сегодня в плане favor recognitions et 
exsecutionis (благоприятного отношения к признанию и исполнению 
иностранных решений) еще более продвинулось вперед. 

Следующим шагом в этом направлении стал п. 1 ст. 241 АПК РФ 
2002 г.: «Решения судов иностранных государств... признаются и при-
водятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, 
если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотре-

' Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1240. 



но международным договором Российской Федерации и федеральным 
законом» (выделено полужирным шрифтом мной. - A.M.). 

Что же касается принципа взаимности приведения в исполнение, то 
первым использовавшим его российским законом стал ныне утратив-
ший силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», п. 7 ст. 1 которого устанавливал: «Решения 
судов иностранных государств по делам о несостоятельности (бан-
кротстве) признаются на территории Российской Федерации в соот-
ветствии 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 зако-
ном»1. Теперь аналогичная норма содержится в п. 6 ст. 1 Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)»: «Решения судов иностранных государств по делам о несостоятель-
ности (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 на-
чалах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом»2. 

Принцип взаимности приведения в исполнение фигурировал и в 
п. 1 ст. 417 проекта ГПК РФ, внесенного на рассмотрение Государст-
венной Думы Федерального Собрания РФ Верховным Судом РФ и при-
нятом ею в первом чтении постановлением от 14 июня 2001 г. № 1635-
III ГД3: «Решения иностранных судов признаются и исполняются в 
Российской Федерации, если это предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или на началах взаимности». К сожале-
нию, в окончательный текст ГПК РФ этот принцип не попал. 

Этот же принцип был внесен в п. 1 ст. 316 проекта АПК РФ, вне-
сенного Высшим Арбитражным Судом РФ на рассмотрение Государст-
венной Думы Федерального Собрания РФ и принятом ею в первом чте-
нии постановлением от 11 апреля 2001 г. № 1345-III ГД4: «Судебные 

' Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 222. Правда, в этой норме говорится о 
признании решений, а не о приведении их в исполнение. 

1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
3 Собрание законодательства РФ. 2001. №26. Ст. 2627. С текстом этого проекта можно 

ознакомиться в электронной справочной правовой системе «Гарант». 
4 Собрание законодательства РФ. 2001. № 17. Ст. 1656. С текстом этого проекта можно 

ознакомиться в электронной справочной правовой системе «Гарант». 



акты (далее — решение) иностранных судов признаются и исполняются 
в Российской Федерации арбитражными судами в порядке и на услови-
ях, предусмотренных международными договорами Российской Феде-
рации или на началах взаимности». К сожалению, в окончательный 
текст АПК РФ этот принцип также не попал; в данном тексте упомина-
ется только о допустимости приведения иностранного решения в ис-
полнение при наличии указания на это в федеральном законе. 

Само собой разумеется, что в свете указаний на необходимость в 
наличии международного договора и отсутствия федерального регули-
рования о приведении иностранных решений в исполнение отсутствие в 
обоих кодексах упоминаний о принципе взаимности представляется 
совершенно неправильным. 

Как видно, использование указаний в федеральных законах о до-
пустимости приведения иностранного решения в исполнение на основа-
нии самих таких законов безотносительно к наличию международного 
договора, а также обращение к принципу взаимности приведения реше-
ний в исполнение прокладывают себе дорогу с немалым трудом и серь-
езными сложностями. В этой ситуации вывод в определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. 
по делу № 5-Г02-64 об отсутствии необходимости в наличии междуна-
родного договора и о достаточности взаимности приведения в исполне-
ние оказывается настоящим прорывом, причем не случайным. 

Умаление значения принципа необходимости в наличии междуна-
родного договора для приведения иностранного решения в исполнение 
является объективным и вполне объяснимым: этот принцип не учитыва-
ет активного участия российских субъектов в международном граждан-
ском и торговом обороте, ввиду чего он устарел и перестал отвечать 
требованиям времени. И дело не только в том, что сам по себе этот 
принцип крайне негибок, а его реализация сопряжена с объективными 
сложностями. Так, именно благодаря ему вплоть до вступления в силу 
для России в 1994 г. Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 ян-
варя 1993 г.)1 приведение в исполнение в России решений судов (не яв-
ляющихся государственными арбитражными и хозяйственными судами) 
государств - участников СНГ было крайне затруднено в отличие от 
приведения в исполнение решений судов, например, Италии, что грани-
чило уже с абсурдом. 

Дело еще и в том, что законодательная и исполнительная власть 
либо не может, либо не хочет поддерживать значения данного принципа 

1 Бюллетень международных договоров. 1995. № 2. 
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активным заключением соответствующих международных договоров с 
развитыми государствами (а может, и хочет, но ей это не позволяют 
объективные обстоятельства, или же у таких государств отсутствует 
желание заключать данные договоры). 

Например, с 1995 г. договоры о правовой помощи, предусматри-
вающие приведение в исполнение в России иностранных решений, бы-
ли вновь заключены Россией только с Аргентиной, Индией, Египтом и 
Ираном (другие аналогичные договоры заключались с целью заменить 
уже действующие, или же заключались с государствами - бывшими 
республиками СССР). 

В итоге на сегодняшний день имеет место серьезное противоречие 
между потребностями международного гражданского и торгового обо-
рота в отношении приведения в исполнение в России иностранных ре-
шений и тем жестким принципом необходимости в наличии междуна-
родного договора, который формально фигурирует в российском зако-
нодательстве. Этот принцип стал не просто неадекватным: он серьезно 
препятствует защите прав иностранных лиц в России, а российских 
лиц - за рубежом. Суды первыми сталкиваются с такими сложностями, 
наиболее отчетливо осознают Их пагубность и вынуждены искать спо-
собы защиты прав иностранных и российских лиц. 

Казалось бы, принятие федеральных законов, в которых указыва-
лось бы на возможность приведения в исполнение в России иностран-
ных решений в отсутствие международных договоров, должно являться 
естественным способом снятия такого противоречия. Однако таковые в 
России не принимаются, и нет никаких свидетельств того, что они будут 
приняты в ближайшее время: российская законодательная власть мнит 
себя претором, который сам определяет, что есть пустяки, а что нет. 
Более того, даже в уже принятых законах (например, в ГПК РФ 2002 г.) 
принцип необходимости в наличии международного договора неожи-
данно нашел новое воплощение. 

В таких условиях судам не остается ничего иного, как обращаться 
к правилу о достаточности взаимности приведения в исполнение. 

Не исключено, что это вполне могло стать важной предпосылкой 
для формулирования в определении Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу № 5-Г02-64 
вывода об отсутствии необходимости в наличии международного дого-
вора и о достаточности взаимности приведения в исполнение, высту-
пающего в таком случае итогом поиска способов защиты указанных 
выше прав российских и иностранных лиц. 

Далее, не будем недооценивать как предпосылку появления такого 
вывода и следующий фактор: в 1998-2002 гг. между государственными 



арбитражными судами и судами общей юрисдикции развернулась ак-
тивная «борьба за юрисдикцию» применительно к праву разрешать при-
ведение в исполнение иностранных решений1, которая вполне могла 
обусловить стремление и тех, и других обладать как можно большей 
компетенцией в этой сфере. Но такая компетенция может либо перерас-
пределяться, либо расширяться. Соответственно, для судов общей 
юрисдикции она, с одной стороны, уменьшилась за счет ее перераспре-
деления в пользу государственных арбитражных судов, а с другой сто-
роны, компенсационным образом расширилась: вывод Судебной колле-
гии позволяет судам общей юрисдикции претендовать на компетенцию 
приводить в исполнение большее количество иностранных решений. 

Тем не менее, учитывая известную консервативность и осторожность 
Верховного Суда РФ, следует быть реалистом и признать, что указанные 
выше факторы являлись все же скорее предпосылками появления такого 
вывода, тогда как главной его причиной, скорее всего, были ожидания, свя-
занные с проектом ГПК РФ, внесенного на рассмотрение Государственной 
Думы Верховным Судом РФ в начале 2001 г. Как уже говорилось выше, 
принцип взаимности приведения в исполнение фигурировал в п. 1 ст. 417 
данного проекта ГПК РФ и сохранился в нем при его принятии 14 июня 
2001 г. в первом чтении. Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ по делу №5-Г02-64 было принято 7 июня 
2002 г. Однако Государственная Дума Федерального Собрания РФ 26 июня 
2002 г. постановлением № 2930-III ГД2 приняла проект ГПК РФ во втором 
чтении, причем указание на принцип взаимности приведения в исполнение 
в нем уже отсутствовало (п. 1 ст. 408 стал гласить: «Решения иностранных 
судов в том числе решения об утверждении мировых соглашений призна-
ются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено 
международнъш договором Российской Федерацию/). 

Соответственно, возникает вопрос: сформулировала бы Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ вывод об отсутствии необходимости в 
наличии международного договора и о достаточности взаимности при 
приведении иностранных решений в исполнение, если бы дело № 5-Г02-
64 рассматривалось ею после 26 июня 2002 г.? Очень хотелось бы наде-
яться, что ответ на этот вопрос был бы положительным. 

1 Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: компетенция 
российских судов. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. 

2 Собрание законодательства РФ. 2002. № 27. Ст. 2656. 
3 С текстом этого проекта можно ознакомиться в электронной справочной правовой сис-

теме «Гаранта. 



ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫВОДА ОБ ОТСУТСТВИИ 
НЕОБХОДИМОСТИ В НАЛИЧИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА И О ДОСТАТОЧНОСТИ ВЗАИМНОСТИ 

Прежде чем обосновывать правильность данного вывода в опреде-
лении Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по 
делу № 5-Г02-64, рассмотрим два важных суждения, тесно связанных с 
таким выводом и высказанных в этом же определении. 

I. Недопустимость прекращения производства по делу 
о приведении иностранного решения в исполнение 

при отсутствии международного договора 

Перед тем как сделать вывод об отсутствии необходимости в нали-
чии международного договора и о достаточности взаимности, Судебная 
коллегия признала неосновательным мнение Московского городского 
суда о том, что отсутствие у России международного договора с госу-
дарством, где вынесено иностранное решение, обусловливает юридиче-
скую невозможность рассмотрения российским судом ходатайства о 
приведении такого решения в исполнение. 

Так, Московский городской суд в определении от 5 апреля 2002 г. 
указал: «Признание и приведение в исполнение на территории Россий-
ской Федерации решений иностранных государственных судов регули-
руется Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 
1988 г. № 9131-XI «О признании и исполнении в СССР решений ино-
странных судов и арбитражей», действующим в настоящее время. 

Согласно п. 1 Указа решения иностранных судов признаются и ис-
полняются в СССР, если это предусмотрено международным догово-
ром СССР. Международный договор с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии о признании и принудительном 
исполнении решений отсутствует. [...] 

Статья 5 Указа содержит исчерпывающий перечень оснований 
отказа в разрешении принудительного исполнения решения иностран-
ного суда. Отсутствие международного договора не является основа-
нием к отказу в разрешении принудительного исполнения решения ино-
странного суда. 

Учитывая изложенное, судебная коллегия считает, что данное 
ходатайство не подлежит рассмотрению в суде в порядке граждан-
ского судопроизводства, в связи с чем производство по делу подлежит 
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прекращению». Руководствуясь п. 1 ст. 219 ГПК РСФСР 1964 г. {«Суд 
или судья прекращает производство по делу: 1) если дело не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводст-
ва; ...»), Московский городской суд производство по делу прекратил. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в 
определении от 7 июня 2002 г. признала такое мнение неоснователь-
ным: «Международный договор с Соединенным Королевством Велико-
британии и Северной Ирландии о признании и принудительном испол-
нении решений действительно в настоящее время не заключен, но это 
не является основанием для отказа в рассмотрении российскими суда-
ми ходатайств заинтересованных лиц о признании и исполнении реше-
ний иностранных судов. 

В соответствии с п. 2 Указа вопрос о разрешении принудительно-
го исполнения решения иностранного суда рассматривается по хода-
тайству взыскателя Верховным Судом союзной республики (в респуб-
ликах, не имеющих областного деления), Верховным Судом автономной 
республики, краевым, областным, городским судом, судом автономной 
области и судом автономного округа по месту жительства (нахожде-
ния) должника, а если должник не имеет места жительства (нахож-
дения) в СССР либо место жительства (нахождения) должника неиз-
вестно, - по месту нахождения его имущества. 

С учетом этой нормы Указа, а также нормы ч. 3 ст. 25 ГПК 
РСФСР, в соответствии с которой суды рассматривают дела, в ко-
торых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, ино-
странные предприятия и организации, если иное не предусмотрено 
межгосударственным соглашением, международным договором или 
соглашением сторон, судам общей юрисдикции подведомственны дела 
по ходатайствам заинтересованных лиц о признании и исполнении на 
территории России решений иностранных судов, независимо от нали-
чия или отсутствия соответствующего международного соглашения 
или договора». 

Такой вывод Судебной коллегии о возможности рассмотрения хо-
датайств о приведении иностранных решений в исполнение даже и при 
отсутствии международных договоров абсолютно верен. 

Отметим также, что Московский городской суд в определении от 
5 апреля 2002 г. допустил внутреннее противоречие. Фактически он 
признал необходимым прекратить производство по делу только на ос-
новании того, что формально в исчерпывающем перечне оснований от-
каза в разрешении приведения в исполнение иностранного решения не 
имеется указания на отсутствие международного договора. Между тем в 
рамках той позиции, которую занял Московский городской суд, допус-
3 . А. И. Муранов 3 3 



тим только один из следующих двух вариантов: либо отсутствие у Рос-
сии международного договора с государством, где вынесено иностран-
ное решение, должно обусловливать юридическую невозможность рас-
смотрения российским судом ходатайства о приведении такого решения 
в исполнение и тогда ссылки на основания отказа в разрешении приве-
дения его в исполнение просто не нужны, либо отсутствие у России 
данного международного договора должно обусловливать отказ в при-
ведении решения в исполнение, но тогда возможность прекращения 
производства по делу отсутствует. 

Тем не менее, далее от этой логической непоследовательности от-
влечемся и будем считать, что Московский городской суд полагал без-
относительно к основаниям отказа в приведении иностранных решений 
в исполнение, что отсутствие у России международного договора с го-
сударством, где вынесено иностранное решение, обусловливает юриди-
ческую невозможность рассмотрения российским судом ходатайства о 
приведении такого решения в исполнение. В чем же состоит неправиль-
ность такой позиции? 

1. Смысл института прекращения производства по делу в свете 
конституционного права на судебную защиту 

Прежде всего смысл п. 1 ст. 219 ГПК РСФСР 1964 г. состоял вовсе 
не в том, чтобы вообще лишать лицо права на рассмотрение его требо-
ваний в суде общей юрисдикции, а в том, чтобы указать на невозмож-
ность рассмотрения его требований в таком суде ввиду установленной 
законом необходимости прибегнуть к иному способу защиты права (на-
пример, в ином суде или же по внесудебной процедуре). В свете кон-
ституционного права на судебную защиту абстрактная ссылка на п. 1 
ст. 219 ГПК РСФСР 1964 г. без понимания и установления того, в какой 
тогда орган надлежит обращаться Московскому Народному Банку, не 
являлась допустимой. 

Но существовала ли у Московского Народного Банка возможность 
обращения с заявлением о приведении в исполнение решения Верхов-
ного Суда Юстиции Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии от 16 октября 2000 г. в иной суд или возможность 
прибегнуть для этого к внесудебной процедуре? Очевидно, что нет. 
Иной процедуры, помимо судебной, быть для этих целей не должно, и 
российским законодательством такая иная процедура не предусмотрена. 
Что же касается возможности обращения в иной суд, то в России, как 
известно, рассмотрение споров в сфере международного торгового обо-
рота до 7 августа 2002 г. осуществляли только государственные арбит-
ражные суды и суды общей юрисдикции, тогда как все остальные суды 



такой компетенцией не обладали1. При этом рассмотрение ходатайств о 
приведении в исполнение иностранных решений согласно действовав-
шему до 7 августа 2002 г. законодательству относилось к подведомст-
венности именно судов общей юрисдикции. Государственные же арбит-
ражные суды не имели права рассматривать такие ходатайства даже 
тогда, когда имелся международный договор России о возможности 
приведения соответствующих решений в исполнение. В таких условиях 
единственным способом рассмотрения вопроса о приведении иностран-
ного решения в исполнение могло являться обращение в надлежащий 
суд общей юрисдикции, каковым в том случае и являлся Московский 
городской суд. 

Последний же фактически заявил, что ввиду отсутствия междуна-
родного договора ходатайство Московского Народного Банка вообще не 
может им рассматриваться. В свете конституционного права на судеб-
ную защиту это было недопустимо. 

2. Значение правил о подсудности 

И действительно, в свете п. 1 ст. 46 {«Каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод»), п. 1 ст. 47 {«Никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом») и п. 3 ст. 56 {«Не подлежат 
ограничению права и свободы, предусмотренные статьями... 46-54 Кон-
ституции Российской Федерации») Конституции РФ каждый в России 
(включая иностранных лиц) имеет право на обращение в государствен-
ный суд. Особо подчеркнем, что наличие такого права не зависит от на-
личия у России каких-либо международных договоров: данное право вы-
текает из Конституции РФ и федеральных законов России. На это прямо 
указывает п. 1 ст. 47 Конституции РФ, в котором говорится о подсудно-
сти. Понятие «подсудность» в этой конституционной норме должно по-
ниматься широко: как указывающее не только на разграничение компе-
тенции судов в пространстве и по внутренней их иерархии (территори-
альная и предметная подсудность), но и на разграничение компетенции 
судов в зависимости от природы споров (подведомственность). 

Это означает, что для наличия у суда возможности рассматривать 
ходатайство о приведении в исполнение иностранного решения значе-

' Например, Конституционный Суд РФ, уставные суды субъектов Федерации, военные 
суды. Правда, мировые судьи также могут рассматривать некоторые споры в сфере меж-
дународного гражданского и торгового оборота, но, тем не менее, рассмотрение хода-
тайств о приведении в исполнение иностранных решений в их компетенцию не входило 
и не входит. 
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ние имеет не существование международного договора, а внутринацио-
нальные правила о подведомственности и подсудности. Между тем та-
кие правила в России существуют. До 7 августа 2002 г. рассмотрение 
таких ходатайств относилось к подведомственности судов общей юрис-
дикции (теперь - государственных арбитражных судов), а для опреде-
ления территориальной подсудности служили и теперь служат два кри-
терия - нахождение должника в России или же нахождение в России его 
имущества. Именно они в свете конституционного права на судеб-
ную защиту и определяют возможность и необходимость рассмот-
рения российскими судами с процессуальной точки зрения хода-
тайств о приведении в исполнение иностранных решений, а вовсе 
не наличие или отсутствие международных договоров. По этой при-
чине Московский городской суд имел право и должен был рассматри-
вать ходатайство Московского Народного Банка: правила о подведомст-
венности относили его рассмотрение к компетенции именно судов об-
щей юрисдикции второго уровня, тогда как с точки зрения правил о 
подсудности компетентным опять-таки оказывался именно Московский 
городской суд. 

Сегодня российские процессуальные правила о подведомственно-
сти разграничивают компетенцию судов общей юрисдикции и государ-
ственных арбитражных судов приводить в исполнение иностранные 
решения. Иными словами, рассмотрение вопроса о приведении любого 
иностранного решения в исполнение должно относиться к сфере подве-
домственности того или иного российского суда. В таких условиях, с 
точки зрения разграничения международной юрисдикции между рос-
сийской судебной системой и иностранными судебными системами (ко-
гда надлежит забыть о внутренней подведомственности), решающую 
роль начинают играть правила о подсудности, использующие два упо-
мянутых выше критерия. 

Соответственно, ходатайство о приведении в исполнение любого 
иностранного решения не может быть рассмотрено тем или иным рос-
сийским судом только в том случае, если в России отсутствует должник 
или его имущество. Однако и в такой ситуации прекращать производст-
во по делу недопустимо: цель этого института совсем иная. Необходима 
ссылка именно на неподсудность суду дела, что на сегодня влечет необ-
ходимость возврата заявления государственным арбитражным судом 
(ст. 129 АПК РФ 2002 г.: «1. Арбитражный суд возвращает исковое 
заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления уста-
новит, что: 

1) дело неподсудно данному арбитражному суду;...»), равно как 
влечет необходимость возврата заявления и судом общей юрисдикции 



(ст. 135 ГПК РФ 2002 г.: «1. Судья возвращает исковое заявление в слу-
чае, если: ... 

2) дело неподсудно данному суду;...»). 
Прекращение производства по делу в данном случае или оставле-

ние заявления без рассмотрения было бы на сегодня неправильным. 
В связи со сказанным попутно отметим, что 25 февраля 1997 г. Су-

дебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определе-
нием по делу № 5-Г97-11 отменила определение Московского городско-
го суда от 17 декабря 1996 г. о прекращении производства по ходатай-
ству государственного концерна «Украгротехсервис» о приведении в 
исполнение решения Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Украины от 26 апреля 1996 г. 
Московский городской суд прекратил производство по делу на основа-
нии того, что на территории России должник не находился, а его иму-
щество в России отсутствовало. Судебная коллегия этот вывод сочла 
неверным и на основании установленных Московским городским судом 
обстоятельств своим определением оставила это ходатайство без рас-
смотрения. Между тем в ст. 221 ГПК РСФСР 1964 г.2 не имелось поло-
жений, позволяющих это делать. Впрочем, оснований для прекращения 
производства по делу согласно ГПК РСФСР 1964 г. также не имелось. 
В этом кодексе не содержалось и правила о возврате заявления ввиду 
его неподсудности данному суду. В нем данный вопрос вообще не был 
урегулирован, ввиду чего Судебная коллегия действительно находилась 
в сложном положении. Однако выбор ею оставления ходатайства без 
рассмотрения следует признать более предпочтительным. Впрочем, та-
кой выбор имеет уже чисто исторический интерес. 

Применительно к судам общей юрисдикции отметим также, что в 
случае рассмотрения ими ходатайства о приведении в исполнение ино-

1 Не опубликовано. 
2 «Суд или судья оставляет заявление без рассмотрения: 
1) если заинтересованным лицом, обратившимся в суд, не соблюден установленный для 

данной категории дел порядок предварительного внесудебного разрешения дела и воз-
можность применения этого порядка не утрачена; 

2) если заявление подано недееспособным лицом; 
3) если заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим полномо-

чий на ведение дела; 
4) если в производстве этого же или другого суда имеется дело по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
5) если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явшись без 

уважительных причин по вторичному вызову, а суд не считает возможным разрешить 
дело по имеющимся в деле материалам; 

6) если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по 
вторичному вызову, а ответчик не требует разбирательства дела по существу». 



странного решения в условиях, когда в России отсутствует должник или 
его имущество, они не имеют права на сегодня руководствоваться пра-
вилом п. 2 ст. 135 ГПК РФ 2002 г. о том, что в мотивированном опреде-
лении о возвращении искового заявления судья должен указать, в какой 
суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду 
(аналогичной нормы в АПК РФ 2002 г. не имеется). Очевидно, что со-
гласно этому правилу судья должен указать на конкретный суд или же 
должен указать на критерий определения такого конкретного суда. В 
рассматриваемой ситуации подобное указание могло бы быть дано 
только в том случае, если бы на территории России находилось лицо, 
против которого вынесено иностранное решение, или его имущество. 
При их же отсутствии суду не остается ничего иного, как хранить мол-
чание, так как если бы он попытался указать, что обращаться необходи-
мо в суд такого-то конкретного иностранного государства, то тем са-
мым он вышел бы за пределы своей компетенции: определять, допусти-
мо ли обращение в его суды или же нет, вправе исключительно само 
такое иностранное государство. Ввиду исключительности ситуации но-
сящие формальный характер ссылки на необходимость для суда испол-
нять упомянутое правило в п. 2 ст. 135 ГПК РФ 2002 г. не должны счи-
таться оправданными. Впрочем, суд в целях соблюдения такого правила 
может абстрактно указать на то, что заявителю необходимо обращаться 
в иностранные суды: такое абстрактное указание не приведет к выходу 
за пределы его компетенции. 

Отметим и то, что в рассматриваемом случае возврат судом заяв-
ления по основанию его неподсудности данному суду не будет нару-
шать гарантируемое Конституцией РФ право на судебную защиту. Кон-
ституция РФ и федеральные законы России не могут считаться осно-
ванными на принципах «правового империализма», стремящегося под-
чинить национальным судам даже и те споры, которые с российским 
правом серьезным образом не связаны. Они гарантируют право на су-
дебную защиту не абстрактно, а с учетом тех правил разграничения ме-
ждународной подсудности, которые используются в российском праве. 
Соответственно, иностранное лицо имеет в России конституционное 
право на судебную защиту только в том случае, если спор по россий-
скому праву должен считаться в аспекте международной подсудности 
относящимся к компетенции российских судов. 



3. Еще несколько слов об институте прекращения 
производства по делу 

Отметим еще раз, что Московский городской суд не мог прекра-
щать производство по делу еще и ввиду того, что институт прекращения 
производства по делу имеет совсем иной смысл, нежели тот, который 
был придан ему судом. Мельком о смысле данного института выше уже 
было упомянуто, однако его специфика отмеченным не ограничивается. 
Впрочем, это уже тема для отдельного рассмотрения. 

Наконец, ст. 220 ГПК РСФСР 1964 г. предусматривала: «В случае 
прекращения производства по делу вторичное обращение в суд по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям не допускается». Прекращение Московским городским судом 
производства по делу вело к тому, что вторичное обращение Москов-
ского Народного Банка в суд с тем же самым ходатайством было бы 
невозможно даже в тех условиях, когда между Россией и Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии был бы заключен 
договор о возможности исполнения вынесенных на их территориях су-
дебных решений, распространявшийся и на ранее вынесенные решения 
(правда, если считать, что наличие или отсутствие международного до-
говора надлежит считать основанием, упомянутым в ст. 220 ГПК 
РСФСР 1964 г. (что достаточно дискуссионно), то тогда вторичное об-
ращение было бы допустимым). 

4. Заблуждение по поводу процессуального права на иск 

Думается, что рассматриваемый отказ Московского городского су-
да мог основываться на продолжающем сохранять определенное значе-
ние пережитке советского права, состоявшем в том, что в судебном по-
рядке могли рассматриваться далеко не все споры. Реалии объективного 
советского права позволяют утверждать о том, что в нем помимо субъ-
ективного права на иск в процессуальном смысле и субъективного пра-
ва на иск в материальном смысле следует выделять в качестве особен-
ного и самостоятельного еще и субъективное процессуальное право на 
иск (понятие «иск» используется здесь и может использоваться далее 
только для удобства: приведение иностранных решений в исполнение 
является итогом не искового производства). Это только в сегодняшних 
условиях распространения идеи о полном судебном контроле субъек-
тивное процессуальное право на иск представляется чем-то само собой 
разумеющимся, ввиду чего отказ суда в рассмотрении требований счи-
тается сам по себе недопустимым. Однако в советские времена дело 
обстояло иначе. 



Соответственно, Московский городской суд вполне мог полагать, 
что правило п. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 ию-
ня 1988 г. №9131-Х1 «О признании и исполнении в СССР решений 
иностранных судов и арбитражей» («Решения иностранных судов при-
знаются и исполняются в СССР, если это предусмотрено междуна-
родным договором СССР») как раз и не предоставляет Московскому 
Народному Банку субъективного процессуального права на иск (права 
на подачу ходатайства) подобно тому, как в советский период право на 
обращение в суд давалось не по каждому спору. Однако сегодня подоб-
ный подход является не просто устаревшим, но и противоречащим Кон-
ституции РФ. 

5. Применимость вывода Определения Конституционного Суда РФ 
от 2 ноября 2000 г. 

Наконец, можно провести некоторую аналогию между отказом 
Московского городского суда рассматривать ходатайство в рассматри-
ваемой ситуации и отказом в принятии искового заявления Преснен-
ским межмуниципальным судом города Москвы в ситуации, рассмот-
ренной в Определении Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. 
«По жалобе гражданки Калашниковой Марины Сергеевны на наруше-
ние ее конституционных прав ст. 435 ГПК РСФСР»1. В первой ситуации 
суд прекратил производство по делу со ссылкой на отсутствие между-
народного договора. Во второй - суд отказался принимать иск о защите 
трудовых прав против иностранного государства со ссылкой на отсутст-
вие согласия такого государства на предъявление к нему иска (добавим, 
что имело место еще и отсутствие международного договора России 
или федерального закона, которые прямо позволяли бы предъявлять 
такие иски к иностранному государству). Иными словами, между этими 
ситуациями действительно можно провести аналогию. 

Конституционный Суд РФ, проанализировав действия суда, при-
шел к следующему выводу: «Формальное применение части первой 
статьи 435 ГПК РСФСР судами общей юрисдикции, отказавшими на 
ее основании в принятии искового заявления М.С. Калашниковой, приве-
ло к недопустимому ограничению права заявительницы на индивидуаль-
ный трудовой спор с использованием установленных федеральным за-
коном способов его разрешения (статья 37, часть 4, Конституции 
Российской Федерации), обеспечивающих защиту от незаконного уволь-
нения путем восстановления на работе и оплаты вынужденного прогула, 
и тем самым — к нарушению закрепленного статьей 46 (часть 1) Кон-

1 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2001. № 2. 
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ституции Российской Федерации права на судебную защиту». Такие 
слова применимы mutatis mutandis и к рассматриваемому казусу, ввиду 
чего вывод Московского городского суда о невозможности рассмотре-
ния им ходатайства Московского Народного Банка из-за отсутствия 
международного договора России являлся недопустимым. 

6. Некоторые выводы • 

С учетом п. 3 ст. 62 Конституции РФ (сеИностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кро-
ме случаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации») сказанное выше, в том числе о пра-
ве на судебную защиту, в полной мере распространяется как на россий-
ских субъектов, так и на иностранных лиц, причем как физических, так 
и юридических. Ссылка на то, что в Конституции РФ говорится только 
о гражданах, не является основательной, так как согласно толкованию, 
неоднократно использованному Конституционным Судом РФ, положе-
ния Конституции РФ применимы и к юридическим лицам, в том числе 
иностранным1. 

Между тем Московский городской суд фактически отказал Мос-
ковскому Народному Банку в таком праве на судебную защиту. При 
этом он также не учел того, что подобно тому, как отказ от права на 
обращение в суд недействителен (прямая норма об этом содержа-
лась в ст. 3 ГПК РСФСР 1964 г.), недопустимым и отказ в праве на 
обращение в суд. 

Соответственно, право иностранного лица обращаться в россий-
ский суд с ходатайством о приведении в исполнение иностранного ре-
шения вытекает из Конституции РФ и федеральных законов, в том чис-
ле разграничивающих подведомственность и подсудность споров, и не 
зависит от наличия или отсутствия у России международных договоров 
по вопросам приведения в исполнение иностранных решений. 

Вывод о недопустимости прекращения производства по делу при 
рассмотрении ходатайства о приведении иностранного решения в ис-
полнение по причине отсутствия у России международного договора о 
допустимости приведения такого решения в исполнение крайне важен: 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. № 12-П «По делу о про-
верке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных 
ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находя-
щихся на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 1999. 
№ 30. Ст. 3989). 



указанное ходатайство должно быть рассмотрено, что создаст предпо-
сылки для оценки истинной сущности принципа необходимости в нали-
чии международного договора, а это, в свою очередь, приведет к выводу 
о достаточности взаимности приведения решений в исполнение. 

II. Ссылки Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ на международные договоры 

После того, как Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ указала на отсутствие необходимости в наличии между-
народного договора и достаточность взаимности, она предложила Мос-
ковскому городскому суду «надлежащим образом проверить» ссылки 
Московского Народного Банка на ст. 11 Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии об экономическом со-
трудничестве (Лондон, 9 ноября 1992 г.)1 и п. 1 ст. 98 Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Рос-
сийской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами 
и их государствами - членами, с другой стороны (о. Корфу, 24 июня 
1994 г.)2. Судебная коллегия не заявила, что эти Соглашения как раз и 
являются теми международными договорами, наличие которых являет-
ся условием для приведения в России в исполнение решения Верховно-
го Суда Юстиции Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии от 16 октября 2000 г., она лишь предложила Московско-
му городскому суду рассмотреть этот вопрос. 

Между тем Московский городской суд на самом деле этот вопрос 
рассматривал и пришел к следующему выводу: «Ссылки представите-
лей заявителя на наличие Соглашения между Правительством РФ и 
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии об экономическом сотрудничестве от 09.11.92 и Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающие партнерство 

' «Юридическим и физическим лицам каждой из стран будет предоставляться нацио-
нальный режим в отношении доступа и процедуры разбирательства в любых судах и 
административных органах на территории другой страны, в которые они обратятся в 
качестве истцов, ответчиков или в каком-либо ином качестве в связи с торговыми 
сделками». Данную норму надлежит понимать широко, особенно ее слова «в связи с 
торговыми сделками» (Бюллетень международных договоров. 1994. № 7). 

2 «В рамках настоящего Соглашения каждая Сторона обязуется обеспечить свободный 
от дискриминации по сравнению с собственными лицами доступ физических и юридиче-
ских лиц другой Стороны в компетентные суды и административные органы Сторон 
для защиты их индивидуальных прав и прав собственности, включая те из них, которые 
касаются интеллектуальной собственности» (Собрание законодательства РФ. 1998. 
№ 16. Ст. 1802). 



между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими со-
обществами и их государствами - членами, с другой стороны, от 
24.06.94 суд считает несостоятельными, т.к. эти международные 
договоры не содержат положений о взаимном признании и принуди-
тельном исполнении решений судов». Это абсолютно верно. Однако Мо-
сковский городской суд не учел того, что положения данных Соглаше-
ний являлись еще одним свидетельством недопустимости прекращения 
производства по делу и что в их свете ходатайство Московского Народ-
ного Банка подлежало рассмотрению: указанные Соглашения гаранти-
ровали ему такое право. 

Соответственно, Судебной коллегии следовало бы указать на эти 
Соглашения для обоснования недопустимости прекращения производ-
ства по делу еще до того, как она сделала вывод об отсутствии необхо-
димости в наличии международного договора и о достаточности взаим-
ности. 

III. Правовая сущность принципа необходимости в наличии 
международного договора России 

Итак, даже при отсутствии международного договора России пре-
кращение производства по делу по рассмотрению ходатайства о приве-
дении в исполнение иностранного решения является недопустимым, 
поскольку в свете норм Конституции РФ и федерального регулирования 
вопросов подведомственности и подсудности российские государствен-
ные суды должны такое ходатайство рассматривать. 

Однако из такой обязанности еще не следует, что иностранное ре-
шение подлежит приведению в исполнение. В связи с этим встает сле-
дующий вопрос: можно ли отсутствие международного договора расце-
нивать как первостепенное и самостоятельное основание для отказа в 
приведении в исполнение иностранного решения и может ли суд изна-
чально ограничиться исключительно установлением такого основания? 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ дала на 
этот вопрос отрицательный ответ, который, по мнению автора, совер-
шенно правилен. К сожалению, этот ответ крайне краток («Судебная 
коллегия полагает, что ходатайство о признании и исполнении ино-
странного судебного решения может быть удовлетворено компе-
тентным российским судом и при отсутствии соответствующего 
международного договора, если на основе взаимности судами ино-
странного государства признаются решения российских судов. В связи 
с этим, при разрешении настоящего дела суду следует проверить, име-
ли ли место случаи признания решений российских судов судами Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, или по 



законодательству этого государства такие случаи исключаются»), 
что в свою очередь ставит ряд вопросов. 

Прежде всего, следует ли считать, что при отсутствии междуна-
родного договора России у лица, подающего ходатайство о приведении 
в исполнение иностранного решения, имеется право на подачу такого 
ходатайства исключительно в процессуальном смысле? 

С одной стороны, наличие или отсутствие международного договора 
России само по себе соответственно не обусловливает и не устраняет ав-
томатически наличия иностранного решения и возможности обладания 
лицом материально-правовым требованием, возникшим из такого реше-
ния. Само существование иностранного решения и вытекающего из него 
материально-правового требования признается. Более того, и само мате-
риально-правовое требование, абстрактно говоря, не зависит от сущест-
вования иностранного решения: именно второе порождается первым, а не 
наоборот. Другое дело, что возможны ситуации, когда изначальное мате-
риально-правовое требование претерпевает изменения в результате выне-
сения решения. И другое дело то, что с точки зрения юридической бес-
спорности надлежит проводить различия между материально-правовым 
требованием самим по себе и материально-правовым требованием, под-
твержденным судебным решением (Res judicata pro veritate accipitur). 

С другой стороны, до момента приведения иностранного решения 
в исполнение оно (равно как и подтверждаемое, прекращаемое или по-
рождаемое им субъективное материальное право) не обладает в России 
никакими юридическими качествами1. Последние приобретаются (или 
не приобретаются) по итогам рассмотрения судом ходатайства о приве-
дении иностранного решения в исполнение. 

В свете сказанного оказывается, что у лица, подающего такое хо-
датайство, имеется право на подачу такого ходатайства в процессуаль-
ном смысле, тогда как удовлетворение его требований придать ино-
странному решению в России юридические качества зависит от соблю-
дения ряда условий. 

В этих обстоятельствах в свете принципа необходимости в нали-
чии международного договора существование последнего выдвигается 
не в качестве основания, дарующего иностранному решению существо-
вание, а только в качестве условия приведения иностранного решения в 
исполнение и возможности обладания лицом, в пользу которого данное 

1 Подробнее о правовой природе приведения в исполнение иностранного решения и о 
возникновении материально-правового требования из него см.: Муранов А.И. Исполне-
ние иностранных судебных и арбитражных решений: компетенция российских судов. 
С. 41-51. 



решение вынесено, юридически значимым материально-правовым тре-
бованием из данного решения. Здесь допустимо проведение аналогии с 
натуральными обязательствами: требования из них признаются в Рос-
сии фактически существующими, однако юридическая значимость при-
дается им только при соблюдении определенных условий. 

При этом такое условие (необходимость в наличии международно-
го договора) является принципиально важным и его следует отличать от 
тех оснований отказа в приведении иностранного решения в исполне-
ние, которые установлены законодательством России. Конечно же, та-
кие основания отказа также можно называть условиями приведения 
иностранного решения в исполнение, но это не отменяет необходимости 
выделения предшествующего их использованию принципиально важно-
го условия в качестве самостоятельного. 

Соответственно, исходя из сказанного, можно прийти к следую-
щим выводам: 

а) лицо, в пользу которого иностранное решение вынесено, в том 
случае, если в России находится должник или его имущество, имеет, не 
только право на обращение в российский суд в процессуальном смысле, 
но обладает также и процессуальным правом на обращение в такой суд 
с ходатайством о приведении этого решения в исполнение; 

б) однако приведение такого решения в силу может ставиться в за-
висимость от принципиально важного условия, в качестве которого в 
российском законодательстве традиционно выдвигается наличие меж-
дународного договора России, говорящего о возможности приведения 
этого решения в исполнение. В других же государствах в качестве тако-
го принципиально важного условия может использоваться что-либо 
иное (в том числе соблюдение взаимности). 

Особо отметим, что соблюдение того или иного упомянутого 
принципиально важного условия не следует считать получением ино-
странным решением экзекватуры и тем самым получение им юридиче-
ской силы на территории государства, где испрашивается исполнение 
решения. О предоставлении экзекватуры следует говорить только тогда, 
когда будет соблюдено и такое условие, и установлено отсутствие осно-
ваний для отказа в приведении иностранного решения в исполнение, и, 
наконец, вступит в силу судебный акт о приведении данного решения в 
исполнение. 

Соответственно, казалось бы, все очень просто: если международ-
ный договор России отсутствует, то, не отрицая у лица права на обра-
щение в российский суд с ходатайством о приведении иностранного 
решения в исполнение, в удовлетворении его требований придать в Рос-
сии данному решению юридические качества следует отказывать. 



Однако на самом деле такой подход ориентирован на формальную 
сторону вопроса и игнорирует истинную природу указанного принци-
пиально важного условия. 

IV. Согласие государства на приведение иностранного решения в 
исполнение как принципиально важное условие такого приведения 

в исполнение. Виды такого согласия 

1. Международный договор как одна из форм согласия государства 

Все дело в том, что требование наличия международного договора 
России является не более чем одной из форм выражения упомянутого 
выше принципиально важного условия, наличие которого необходимо 
для приведения иностранных решений в исполнение. Международный 
договор в данном случае не является solemnitas juris и той 
торжественной юридической формой, которая абсолютно необходима 
для приведения иностранных решений в исполнение. Современное пра-
во давно ушло от символизма и формализма древнего права, где огром-
ное значение придавалось внешним торжественным обрядам, несоблю-
дение которых влекло серьезнейшие юридические последствия. 

Для приведения иностранного решения в исполнение принципи-
ально важным условием (которое может выражаться в различных фор-
мах) является только одно: согласие государства с исполнением такого 
решения на его территории. «Каждая суверенная власть может про-
тестовать против исполнения на ея территории актов, исходящих от 
иностранных властей. И ни одна суверенная власть не смеет претен-
довать на признание и допущение отправления ея функций на ино-
странной территории>Л В случае же согласия государства на приведе-
ние иностранного решения в исполнение на его территории никакого 
нарушения его суверенитета быть не может. Именно поэтому «прину-
дительное исполнение иностранного судебного решения возможно лишь 
в силу соответствующего распоряжения компетентных властей того 
государства, где испрашивается такое исполнение»1. Но что же являет-
ся «соответствующим распоряжением компетентных властей»1 

Не должно вызывать сомнений то, что государство может выра-
жать такое согласие различными способами, а заключение международ-
ного договора является только одним из способов выражения данного 
согласия. Значение здесь имеет односторонняя воля государства, на 
территории которого испрашивается приведение решения в исполнение, 

1 Яблочков Т.М. Курс международнаго гражданскаго процессуальнаго права. С. 170-171. 
1 Лунц Л. А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Т. 3. С. 169. 



а не согласование его воли с волей другого государства. Ввиду этого 
международный договор о приведении иностранных решений в испол-
нение играет не самодостаточную, а подчиненную и функциональную 
роль. Он заключается не ad solemnitatem, а только ad probationem (т.е. 
для доказательства согласия государства на приведение иностранных 
решений в исполнение). 

Забывать о такой функциональной роли международного договора 
о приведении иностранных решений в исполнение не следует. Между 
тем сторонники принципа необходимости в наличии международного 
договора это обстоятельство игнорируют. В их трактовке наличию меж-
дународного договора придается именно самодостаточное и сакральное 
значение, что совершенно неверно. Для приведения иностранного ре-
шения в исполнение значение имеет не само по себе наличие междуна-
родного договора, а согласие государства с таким приведением решения 
в исполнение. Первое может вуалировать значение второго, но не более 
того. 

2. Ключевой вопрос применительно к согласию государства 

Применительно к согласию государства как принципиально важ-
ному условию приведения иностранных решений в исполнение встают 
три вопроса: в какой форме оно должно быть дано; когда оно должно 
быть дано; кем от имени государства оно должно быть дано? Вполне 
понятно, что ключевым из этих вопросов является последний. Форма 
согласия может быть любой, если она дана уполномоченным лицом и 
ясно выражает волю на предоставление такого согласия. Момент выра-
жения согласия также не имеет значения, если согласие дает уполномо-
ченное лицо: оно может быть выражено задолго до рассмотрения хода-
тайства о приведении иностранного решения в исполнение или же не-
посредственно в ходе рассмотрения данного ходатайства. 

Что же касается того, кем от имени российского государства долж-
но быть дано такое согласие, то для ответа на этот вопрос необходимо 
обратиться к Конституции РФ. 

3. Полномочия Российской Федерации 

При этом необходимо исходить из того, что выражать рассматри-
ваемое согласие может в качестве государства исключительно Россий-
ская Федерация, а не субъекты Федерации. Применительно к выраже-
нию анализируемого согласия речь идет о суверенитете государства, 
ведь именно из-за него Judicati extra territorium suum поп valent. Соглас-
но п. 1 ст. 3 Конституции РФ «Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее многона-



циональный народ», а согласно п. 1 ее ст. 4 «Суверенитет Российской 
Федерации распространяется на всю ее территорию». 

«Конституция Российской Федерации не допускает какого-либо 
иного носителя суверенитета и источника власти, помимо многона-
ционального народа России, и, следовательно, не предполагает какого-
либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета 
Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации, в силу 
Конституции Российской Федерации, исключает существование двух 
уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государст-
венной власти, которые обладали бы верховенством и независимостью, 
т.е. не допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Рос-
сийской Федерации»1. 

Кроме того, согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской 
Федерации находятся судоустройство, а также гражданско-процессу-
альное и арбитражно-процессуальное законодательство. Коль скоро 
Российская Федерация установила в соответствующем законодательст-
ве, что рассматривать вопросы приведения в исполнение иностранных 
решений компетентны исключительно федеральные суды, то было бы 
странно, если бы последние руководствовались в своей деятельности 
волей субъектов Федерации. 

4. Органы, выступающие от имени Российской Федерации 

Статья 10 и п. 1 ст. 11 Конституции РФ соответственно устанавли-
вают: «Государственная власть в Российской Федерации осуществля-
ется на основе разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны»-, «Государственную власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собра-
ние (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Рос-
сийской Федерации, суды Российской Федерации». 

Нет никаких сомнений в том, что Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума) как орган законодательной власти 
имеет право выражать согласие государства на приведение в исполне-
ние иностранных решений, но только посредством принятия федераль-
ных законов, в том числе о ратификации международных договоров. 

1 Пункт 2.1 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 7 июня 
2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Консти-
туции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 2000. № 25. Ст. 
2728). 



Как вытекает из ст. 103 Конституции РФ, принять имеющее обязатель-
ную силу постановление по этому вопросу оно не может. 

Однако Президент РФ и Правительство РФ также должны считать-
ся имеющими право давать от имени государства согласие на приведе-
ние в России в исполнение иностранных решений. Такое полномочие 
Президента РФ вытекает из положений ст. 80 Конституции РФ1, упоми-
нающей в том числе о суверенитете РФ и охране прав и свобод человека 
и гражданина. Аналогичное полномочие Правительства РФ вытекает из 
п. 1 ст, 110 Конституции РФ2 и п. 1 ее ст. 1143. 

Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ имеют право вы-
ражать от имени государства согласие на приведение в исполнение ино-
странных решений в качестве его высших органов законодательной и 
исполнительной власти, а Президент РФ - в качестве его главы. Дума-
ется, что при этом Президент РФ и Правительство РФ могут делегиро-
вать такие свои полномочия и иным лицам. 

В отношении права Правительства РФ давать рассматриваемое со-
гласие можно отметить еще один интересный момент: в том случае, 
если от имени Правительства РФ подписан международный договор, в 
котором упоминается о возможности приведения в России в исполнение 
иностранного решения, но этот договор не ратифицирован, то отсутст-
вие ратификации не может служить основанием для того, чтобы считать 
согласие государства на такое приведение в исполнение отсутствую-
щим: Правительство РФ могло бы выразить свое согласие внутренним 
односторонним актом, который не подлежал бы ратификации. 

1 «1. Президент Российской Федерации является главой государства. 
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Фе-
дерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Рос-
сийской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласо-
ванное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. 
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую 
Федерацию внутри страны и в международных отношениях». 

2 «Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации». 

3 «1. Правительство Российской Федерации: ... 
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасно-

сти, реализации внешней политики Российской Федерации; 
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; ... ». 
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Наконец, отметим и то, что документы о таком согласии Президен-
та РФ и Правительства РФ не обязательно должны были бы подлежать 
официальному опубликованию, если речь шла бы о согласии в отноше-
нии конкретного решения. Если же согласие выражалось бы в отноше-
нии группы иностранных решений, то эти акты подлежали бы офици-
альному опубликованию, однако отсутствие такового не влекло бы при-
знания отсутствия согласия. Если государство уже выразило свою волю, 
благоприятствующую тому лицу, которое испрашивало у него разреше-
ния на приведение иностранного решения в исполнение, а потом само 
же не доводит ее до сведения общественности официально, то это не 
должно влиять на возможность для такого лица воспользоваться уже 
полученным согласием. 

5. Полномочия органов судебной власти 

Но коль скоро судебная власть есть равноправный вид государст-
венной власти, осуществляемый самостоятельно и независимо, а свою 
деятельность суды осуществляют от имени Российской Федерации, то с 
учетом пп. 1 и 2 ст. 118 Конституции РФ1 надлежит прийти к выводу о 
том, что право выражать согласие государства на приведение в испол-
нение иностранных решений имеют также суды общей юрисдикции и 
государственные арбитражные суды (далее также - «федеральные су-
ды»). При этом речь идет, по общему правилу, не о Верховном Суде РФ 
и Высшем Арбитражном Суде РФ, а о тех судах, к чьей подведомствен-
ности и подсудности по первой инстанции отнесено рассмотрение хода-
тайства о приведении в исполнение соответствующих иностранных ре-
шений. 

Этот вывод основателен еще и потому, что право выражать от име-
ни государства согласие на приведение в исполнение иностранных ре-
шений согласно российскому законодательству не относится к исклю-
чительной компетенции законодательной или исполнительной власти. 

В связи с этим обращает на себя внимание формулировка в опре-
делении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 7 июня 2002 г.: «Судебная коллегия полагает, что ходатайство о 
признании и исполнении иностранного судебного решения может быть 
удовлетворено компетентным российским судом и при отсутствии 
соответствующего международного договора...». Судебная коллегия 
не указала на то, что она выражает согласие на приведение иностранно-

1 «I. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства». 



го решения в исполнение: выражение такого согласия в данном случае 
не относилось к ее компетенции, так как она принимала определение в 
качестве суда второй, а не первой инстанции. Не случайно и ее указание 
на компетентный суд (его компетенция определяется правилами о под-
ведомственности и подсудности). Однако должно быть безусловным и 
право вышестоящих инстанций признать вывод компетентного суда о 
необходимости согласия на приведение иностранного решения в испол-
нение неправильным, равно как и признать неосновательным его вывод 
о необходимости отказа в выражении согласия. При этом вышестоящие 
инстанции, признавая неосновательным вывод о необходимости отказа 
в выражении согласия, должны считаться обладающими правом выра-
зить подобное согласие. 

Следует также отметить, что специфика деятельности судебной 
власти обусловливает особенности выражения согласия суда от имени 
государства на приведение иностранного решения в исполнение: коль 
скоро суд действует от имени государства не вообще, а только при рас-
смотрении конкретного дела, то выражение им такого согласия заблаго-
временно исключается. Оно допустимо лишь при рассмотрении вопроса 
о приведении иностранного решения в исполнение. Более того, оно до-
пустимо только применительно к конкретному представленному в суд 
решению, а не к группе не рассматриваемых им решений иностранного 
государства. Между тем специфика деятельности Федерального Собра-
ния РФ, Президента РФ и Правительства РФ позволяет им выразить 
такое согласие заблаговременно, в отношении любой группы решений 
какого-либо иностранного государства или же только какого-то кон-
кретного иностранного решения. 

Таким образом, Московский городской суд, поскольку он имел 
право выразить от имени государства согласие на такое приведение 
в исполнение, мог привести в исполнение решение Верховного Суда 
Юстиции Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии от 16 октября 2000 г., однако при условии наличия вза-
имности приведения решений в исполнение (об этом будет сказано 
ниже) и при отсутствии зафиксированных в российском праве ос-
нований для отказа в таком приведении в исполнение. 

6. Нечеткость позиции Судебной коллегии 

Думается, Судебная коллегия имела в виду именно то, о чем было 
только что сказано. Другое дело, что четко свою позицию она не выра-
зила и подробно ее не аргументировала. В определении от 7 июня 
2002 г. по делу № 5-Г02-64 акцент сделан не на том, что Московский 
городской суд имел право выразить от имени государства согласие на 
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приведение решения в исполнение, а на том, что для приведения реше-
ния в исполнение необходимо соблюдение взаимности. Между тем пер-
вичную и определяющую роль играет все-таки выражение суда согласия 
от имени государства. 

Более того, Судебная коллегия фактически допустила некоторую 
непоследовательность, указав в определении от 7 июня 2002 г. по делу 
№ 5-Г02-64, что «Вопрос о том, являются ли указанные международ-
ные Соглашения основанием для признания и разрешения исполнения на 
территории Российской Федерации решений судов Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, подлежит выяснению с 
учетом положения ст. 12 Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии об экономическом сотрудничестве от 
09.11.1992 г. о порядке проведения консультаций по проблемам, связан-
ным с выполнением настоящего Соглашения». В ст. 12 данного Согла-
шения говорится: «Каждая Сторона соглашается по просьбе другой 
Стороны проводить незамедлительные консультации по проблемам, 
связанным с выполнением настоящего Соглашения, которые, по мне-
нию запрашивающей Стороны, могут причинить ущерб ее экономике, 
финансовому положению, национальной промышленности или сельско-
му хозяйству. При выборе мер по решению упомянутых выше проблем 
Стороны будут отдавать предпочтение тем мерам, которые оказы-
вают наименее негативное влияние на достижение целей настоящего 
Соглашения». Соответственно, Судебная коллегия фактически предло-
жила Московскому городскому суду исследовать вопрос о том, не было 
ли сторонами Соглашения при проведении консультаций достигнуто 
согласия по поводу взаимного приведения судебных решений в испол-
нение, т.е. некое подобие международного договора. Между тем необ-
ходимости в таком предложении совсем не было: основанием для при-
ведения иностранного решения в исполнение может служить не между-
народный договор и не его суррогат, а выражение судом от имени госу-
дарства согласия на приведение решения в исполнение. 

Несмотря на такую непоследовательность Судебной коллегии, 
приведенное выше обоснование ее вывода об отсутствии необходимо-
сти в наличии международного договора не является измышлением: 
иначе обосновать возможность приведения в исполнение иностранных 
решений при отсутствии международного договора невозможно. Ссыл-
ка же исключительно на взаимность проблему не решает. 



7. Позиция Судебной коллегии Верховного Суда РФ в 2002 г. и 
позиция Гражданского Кассационного Департамента 

Правительствующего Сената в 1873 г. 

Интересно отметить и то, что вывод Судебной коллегии об отсут-
ствии необходимости в наличии международного договора, который 
сделан ею в 2002 г. и который может основываться только на допусти-
мости выражения федеральным судом от имени государства согласия на 
приведение иностранного решения в исполнение, перекликается с пози-
цией Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего 
Сената, выраженной им 17 октября 1873 г. в деле Теодориди (№1711): 
«а именно требуется только разрешение суда ИМПЕРИИ»1; «Возмож-
ность исполнения в России решений судебных мест всех иностранных 
государств выражена с положительною точностию в Уставе Граж-
данского Судопроизводства. Общее правило по этому предмету со-
держится в 1274 ст., которая определят, что решения судебных мест 
иностранных государств приводятся в исполнение в ИМПЕРИИ с раз-
решения судов ИМПЕРИИ. Эта статья, допуская исполнение в России 
решений иностранных судов, не установляет никаких ограничений по 
отношению к государствам, где состоялось решение, а затем, очевид-
но, решения судебных мест всех иностранных государств могут быть 
исполняемы в России с разрешения суда ИМПЕРИИ»2. Впоследствии 
Гражданский Кассационный Департамент Правительствующего Сената 
от такой позиции, как уже говорилось, отказался, однако спустя 129 лет 
Верховный Суд фактически вернулся именно к ней. 

Более того, позиция Судебной коллегии совпала с изначальными 
намерениями разработчиков Устава Гражданского Судопроизводства 
1864 г. Российской Империи, которыми «предположено было выразить, 
что те же правила [о приведении в исполнение иностранных решений] 
распространяются на решения судебных мест тех иностранных госу-
дарств, в которых, на основании трактатов или законов, исполняются 
решения русских судебных мест»3. 

1 Полный свод решений Гразвданскаго Кассационная) Департамента Правительствующего 
Сената (начиная с 1866 года) с подробными предметным алфавитным и постатейным 
указателями, составленными под редакцией опытных юристов за 1873 г. №№ 1702-1734 
и за 1874 г. №№ 1-224. С. 2879. 

2 Полный свод решений Гражданскаго Кассационнаго Департамента Правительствующаго 
Сената (начиная с 1866 года) с подробными предметным алфавитным и постатейным 
указателями, составленными под редакцией опытных юристов за 1873 г. № 1702-1734 и 
за 1874 г. № 1-224. С. 2879-2880. 

3 Решения Гражданскаго Кассационнаго Департамента Правительствующаго Сената за 
1882 год. С. 172. 



Вести речь о преемственности позиций в данном случае не следу-
ет. Скорее имеют место определенные параллели в их правовых рассу-
ждениях, и данный факт сам по себе очень любопытен и предоставляет 
немалый материал для дальнейших рассуждений (здесь мы от них воз-
держимся). 

8. Две позиции Гражданского Кассационного Департамента 
Правительствующего Сената: либерализм v. консерватизма 

Решения Гражданского Кассационного Департамента Правитель-
ствующего Сената по делу Теодориди (1873 г., № 1711) и по делу Ши-
лова (1882 г., №58) заслуживают внимания как с историко-правовой, 
так и догматико-правовой точки зрения. Недаром им в отечественной 
литературе уже были посвящены специальные исследования. 

К сожалению, в отечественном праве возобладал подход, выражен-
ный в решении 1882 г., хотя решение 1873 г. представляется более осно-
вательным. Фактически оно основано на таком толковании ст. 1274 Уста-
ва Гражданского Судопроизводства 1864 г. Российской Империи («Реше-
ния судебных мест иностранных государств приводятся в исполнение в 
Империи тогда только, когда это разрешено будет определениями судов 
Империи»), согласно которому суды Империи обладали правом выражать 
от имени государства согласие на приведение иностранного решения в 
исполнение. С юридической точки зрения (особенно на сегодня) такой 
подход представляется юридически корректным. 

Однако в Российской Империи судебная власть рассматривалась не 
в качестве самодостаточной и самостоятельной: «Власть, которою 
пользуются судьи, получает свою силу единственно от верховной вла-
сти, назначающей судей»1. 

Именно поэтому в решении Гражданского Кассационного Депар-
тамента Правительствующего Сената по делу Шилова появляются 
ссылки на власть высшего уровня: «... решения иностранных судов, 
действующих не от имени и не по уполномочию Российской Верховной 
Власти, сами по себе не могут иметь в России никакого значения без 
предоставления им такого значения каким либо актом Российской Вер-
ховной Власти, т.е. действующим в России законом или заключенным с 
иностранным государством договором»1. Возможно, на тот момент для 
Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Се-

1 Марков П. О приведении в исполнение решений судебных мест иностранных государств. 
С. 28. 

2 Решения Гражданскаго Кассационнаго Департамента Правительствующаго Сената за 
1882 год. С. 172. 



ната показалось преждевременным утверждать, что суды также облече-
ны российской верховной властью, или же он искренне полагал, что 
обладать таковой может только самодержец. 

И действительно, иной подход в 1883 г. был вряд ли невозможен: 
1 марта 1881 г. был убит Император Александр II. Время относительно-
го либерализма и триумфа судебной реформы, в атмосфере которой 
появилось решение по делу Теодориди, закончилось. 

Суть дела, таким образом, заключается, как это часто бывает в Рос-
сии, вовсе не в юридической, а в политической подоплеке: решение 
Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Се-
ната по делу Теодориди вызвано либеральными политическими устрем-
лениями, а решение по делу Шипова - консервативными. 

Таким образом, бомба народовольца И.И. Гриневицкого, разо-
рвавшаяся на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге, 
не только остановила конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова, 
но и задержала развитие отечественного международного гражданского 
процесса в рассматриваемом отношении почти на 120 лет. 

9. Некоторые выводы 

Соответственно, в свете нового государственного устройства и но-
вой либеральной политики России, а также нового статуса федеральных 
судов, кардинально отличающегося от тех, которые существовали в 
Российской Империи и СССР, было бы несерьезно и даже неловко про-
должать считать, что единственно возможной формой выражения госу-
дарством согласия на приведение в исполнение иностранных решений 
может являться только международный договор России или федераль-
ный закон. Отрицание за федеральными судами такого права в совре-
менных условиях являлось бы двойным стандартом, тем более что пра-
во выражать от имени государства согласие на приведение в исполне-
ние иностранных решений согласно российскому законодательству не 
относится к исключительной компетенции законодательной или испол-
нительной власти. 

Именно поэтому следует признать неточным на сегодняшний день 
применительно к российскому праву следующее утверждение: «Ино-
странное решение само по себе не имеет правовой силы: оно получает 
ее лишь постольку, поскольку процессуальное законодательство данно-
го государства допускает признание или исполнение иностранных су-
дебных решений»1. Неточно оно, как следует из вышеизложенного, в 
части упоминания исключительно о процессуальном законодательстве. 

1 ЛунцЛ.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. С. 167-168. 
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Следует также обязательно подчеркнуть следующее: автора на-
стоящей работы ни в коей мере не следует понимать так, будто он пыта-
ется сказать «Summum jus est summa injuria» в отношении принципа не-
обходимости в наличии международного договора: на самом деле из 
российского права как раз и не вытекает необходимость в строгом со-
блюдении такого принципа. 

V. Опровержение возможных контраргументов против вывода о 
праве федеральных судов выражать от имени государства согласие 

на приведение иностранных решений в исполнение 

1. Основанием для выражения судами общей юрисдикции и госу-
дарственными арбитражными судами от имени государства согласия на 
приведение иностранных решений в исполнение является их самостоя-
тельный статус как органов государственной власти, призванных рас-
сматривать споры и защищать субъективные права. 

Однако как быть с имеющимся в законодательстве России принци-
пом, гласящим, что иностранное решение подлежит приведению в ис-
полнение в случае, если это предусмотрено международным договором 
России? Не отрицает ли он все сказанное выше? Думается, что ответ на 
этот вопрос должен быть отрицательным. 

Упомянутый принцип по сути заключается в следующем тезисе: 
удовлетворение требования о приведении иностранного решения в ис-
полнение возможно, только если на этот счет имеется правовое указа-
ние, а в отсутствие такового его удовлетворение a priori недопустимо. 
Однако это означает не что иное, как недопустимое предложение суду 
отказывать в оценке правомерности требования со ссылкой на молчание 
закона. Особо отметим, что суть рассматриваемого принципа состоит не 
в прямом запрете удовлетворять требование при отсутствии междуна-
родного договора, а именно в предложении руководствоваться молча-
нием закона при отказе в удовлетворении такого требования. Ни в од-
ном федеральном законе не говорится о том, что при отсутствии меж-
дународного договора России приводить иностранное решение в испол-
нение запрещается. 

В России недопустимость ссылки судов на молчание закона обес-
печивается за счет включения в процессуальное законодательство ука-
заний на применение аналогии закона и аналогии права. Статья 4 ГК 
Франции высказывается на этот счет еще более определенно: «Судья, 
который откажется судить под предлогом молчания, неясности или 
недостаточности закона, может подлежать преследованию по обви-
нению в отказе от правосудия». Стоит только высказать сожаление по 
поводу того, что в российском праве аналогичная норма отсутствует. 



Что же остается российскому суду в такой ситуации? Конечно же, 
руководствоваться аналогией права, т.е. разрешать дело, «исходя из об-
щих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов»1. Роль суда не сводима к слепому и буквальному следова-
нию жестким нормативным предписаниям. 

Но это приведет к выявлению истинного смысла принципа необхо-
димости в наличии международного договора, формулированию вывода 
о главенствующей роли односторонней воли государства, на территории 
которого испрашивается приведение решения в исполнение, и о подчи-
ненной и функциональной, а не самодостаточной роли международного 
договора в данном вопросе. В итоге суд будет иметь право выразить от 
имени государства согласие на приведение иностранных решений в ис-
полнение. 

Ввиду этого вывод в определении Судебной коллегии от 7 июня 
2002 г. по делу № 5-Г02-64 на отсутствие необходимости в наличии ме-
ждународного договора абсолютно верен еще и по только что указан-
ным причинам. 

2. Не следует также считать, что выражение компетентным судом 
от имени государства согласия на приведение в исполнение иностран-
ного решения является покушением на законодательную власть. Подоб-
но тому, как выражение Президентом РФ или Правительством РФ от 
имени государства такого согласия не являлось бы умалением прерога-
тив законодателя, точно так же и выражение данного согласия компе-
тентным федеральным судом подобным покушением не являлось бы. 
Право выражать от имени государства согласие на приведение в испол-
нение иностранных решений согласно российскому законодательству не 
относится к исключительной компетенции законодательной власти. 

Кроме того, дело обстояло бы иначе, если бы в федеральном законе 
был установлен запрет на приведение в исполнение иностранных реше-
ний при отсутствии соответствующего международного договора. По-
добный запрет действительно указывал бы на то, что существует един-
ственно допустимая форма выражения согласия государства на приве-
дение иностранных решений в исполнение - международный договор. В 
отсутствие же такого запрета суды могут от имени государства выра-
жать данное согласие. 

3. Равным образом нельзя согласиться и с доводом о том, что суды 
общей юрисдикции и государственные арбитражные суды не имеют 
права решать вопросы, связанные с суверенитетом, поскольку это пре-

1 Пункт 6 ст. 13 АПК РФ 2002 г. Аналогичное положение содержалось в ст. 10 ГПК 
РСФСР 1964 г. и содержится в п. 3 ст. 11 ГПК РФ 2002 г. 



рогатива законодательной и исполнительной власти, тогда как вопросы 
приведения в исполнение иностранных решений касаются суверенитета. 
На самом деле этот довод неоснователен: вопросами суверенитета 
должны заниматься все ветви государственной власти, каждая в своей 
сфере. 

4. Для обоснования того, что суды общей юрисдикции и государст-
венные арбитражные суды не имеют права выражать от имени государ-
ства согласие на приведение иностранных решений в исполнение, могут 
использоваться и ссылки на то, что выражение такого согласия является 
политическим вопросом, входящим в компетенцию законодательной и 
исполнительной власти, тогда как суды уполномочены решать исклю-
чительно вопросы права. Данный довод также не может быть сочтен 
основательным. 

Вопросы приведения иностранных решений в исполнение лежат не 
в сфере чистой политики, а в сфере права политики1, ввиду чего суды не 
могут не участвовать в пределах своей компетенции в решении таких 
вопросов. В самом деле, кто кроме суда может рассмотреть ходатайство 
о приведении иностранного решения в исполнение, учитывая, что имеет 
место спор и речь идет о защите прав и свобод? Как известно, суд мо-
жет отказывать лицу в защите его прав ввиду тех или иных обстоя-
тельств. Почему же суд не может содействовать лицу в защите его прав? 

Далее, выражение от имени государства согласия на приведение 
иностранных решений в исполнение становится политическим вопро-
сом только тогда, когда рассматривается возможность признать на бу-
дущее допустимым приведение в исполнение какой-то группы или всех 
иностранных решений. В таком случае одно государство действительно 
выражает свою политическую волю и доверие другому иностранному 
государству, и решать данные вопросы действительно могут только ор-
ганы законодательной и исполнительной власти. Однако суды, выражая 
от имени государства согласие на приведение иностранных решений в 
исполнение, делают это никак не на будущее и исключительно приме-
нительно к конкретному иностранному решению по конкретному спору. 
Ввиду этого никакой политики в чистом виде здесь иметься не может. 

5. Не следует соглашаться и с тем, что предложенный Судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ подход противо-
речит п. 3 ст. 6 «Обязательность судебных постановлений» Федерально-
го конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации» {«Обязательность на территории 

1 Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: компетенция 
российских судов. С. 51-52. 



Российской Федерации постановлений судов иностранных государств, 
международных судов и арбитражей определяется международными 
договорами Российской Федерации»)1. Данная норма может пониматься 
по-разному, однако в свете норм Конституции РФ она подлежит огра-
ничительному толкованию: в этом пункте говорится только о тех случа-
ях, когда международный договор России придает постановлениям ино-
странных судов безусловное качество обязательности, обусловливаю-
щее прямое действие таких постановлений на территории России без 
необходимости обращения в российские суды с ходатайствами о приве-
дении их в исполнение. В связи с этим нельзя не отметить, что 17 янва-
ря 2001 г. в Москве было подписано Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения 
судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйст-
венных судов Республики Беларусь, ч. 1 ст. 1 которого предусматрива-
ет: «Судебные акты компетентных судов Сторон не нуждаются в 
специальной процедуре признания и исполняются в таком же порядке, 
что и судебные акты судов своего государства на основании исполни-
тельных документов судов, принявших решение»2. Россия ратифициро-
вала данное Соглашение Федеральным законом от 11 июля 2002 г. 
№ 90-ФЗ3. Очевидно, что именно о таких решениях и идет речь в Феде-
ральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации». 

6. Против того контраргумента, что допущение выражения судами 
согласия на приведение иностранных решений в исполнение может 
привести к обретению на территории России юридической силы ненад-
лежащими иностранными решениями (вынесенными в результате кор-
рупции, обмана, сговора и т.д.), возразить достаточно легко. Все сомне-
ния по поводу «качества» иностранного решения должны на сегодня 
рассматриваться в процессе решения вопроса о приведении его в испол-
нение через призму категории «публичный порядок». Иным образом 
анализироваться эти сомнения не должны, в том числе в ходе предвари-
тельного рассмотрения вопроса о возможности выражения судом согла-
сия на приведение решения в исполнение: это являлось выходом за ис-
черпывающий перечень оснований отказа в приведении решения в ис-
полнение или попыткой его ревизовать. 

7. Что же касается контраргумента о том, что российские суды мо-
гут начать злоупотреблять таким своим правом на выражение согласия, 

1 Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
2 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 11. 
3 Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2794. 



то это вообще внеправовой довод. Ab abusu ad usum поп valet 
consequentia (Злоупотребление при пользовании не довод против самого 
пользования). Вместо того чтобы опасаться злоупотреблений судей, 
необходимо создавать условия против их появления, а также совершен-
ствовать контрольную деятельность вышестоящих судебных инстанций. 
Хотелось бы также напомнить, что рассматривать вопросы приведения 
в исполнение иностранных решений будут отнюдь не районные суды 
общей юрисдикции. 

8. Не следует также опасаться того, что использование принципа 
взаимности применительно к приведению решений в исполнение может 
привести к недопустимой экспансии принципа взаимности и в других 
сферах международного частного права и международного гражданско-
го процесса: к применению российскими судами на основе взаимности 
иностранного права при. отсутствии коллизионной нормы в междуна-
родном договоре или федеральном законе России по поводу допустимо-
сти такого применения или же к принятию российскими судами на ос-
нове взаимности иностранных официальных документов, не подвергну-
тых легализации, при отсутствии международного договора или феде-
рального закона России по поводу допустимости такого принятия 
(в самом деле, во всех этих трех случаях речь идет о внедрении на тер-
риторию российского права на основе принципа взаимности элементов, 
воплощающих суверенитет иностранного государства: вынесенных в 
нем судебных решений, действующего в нем права, выданных его орга-
нами документов, и о том, может ли суд от имени государства давать на 
это согласие при отсутствии международного договора или федерально-
го закона России по этому поводу). 

Что касается применения российскими судами иностранного права, 
то в российском праве существует развернутая система коллизионных 
норм, которые суды должны соблюдать. Эта ситуация кардинально от-
личается от ситуации с приведением иностранного решения в исполне-
ние при отсутствии международного договора или федерального закона 
России о допустимости исполнения такого решения. Более того, п. 2 
ст. 1186 ГК РФ предоставляет суду право применять иностранное право 
и при отсутствии конкретных российских коллизионных норм (упомя-
нутых в п. 1 этой же статьи), ограничивая его усмотрение только со-
блюдением принципа «наиболее тесной связи»1. Это равнозначно тому, 

1 «I. Право, подлежащее 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, ко-
гда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании меж-



как если бы российское право предоставляло суду право приводить 
иностранные решения в исполнение и в отсутствие соответствующих 
международных договоров или федеральных законов, ограничивая его 
усмотрение только соблюдением какого-либо принципа. Ввиду этого 
российскому суду прибегать к принципу взаимности при применении 
иностранного права необходимости нет. Вообще же говоря, при отсут-
ствии писанных коллизионных норм за судами следовало бы признать 
право применять иностранное право и выражать от имени государства 
согласие на их юридический эффект в сфере lex fori. Однако для этого 
необходимо наличие у судов соответствующего конституционного ста-
туса. Именно так и обстоит дело в англо-американском праве. 

Что же касается принятия российскими судами на основе взаимно-
сти иностранных официальных документов, не подвергнутых легализа-
ции, при отсутствии международного договора или федерального зако-
на России по поводу допустимости такого принятия, то ситуация здесь 
также кардинально отличается от ситуации с приведением иностранно-
го решения в исполнение при отсутствии международного договора или 
федерального закона России о допустимости исполнения такого реше-
ния. В последнем случае от субъектов правоотношения ничего не зави-
сит: они не могут обеспечить заключение международного договора или 
федерального закона. Именно поэтому им требуется защита со стороны 
суда. В первой же ситуации с иностранными официальными докумен-
тами, не подвергнутыми легализации, получение легализации целиком 
зависит от субъектов правоотношения и в помощи суда они не нужда-
ются. Соответственно, у суда не будет никаких оснований допускать 
принятие на основе взаимности иностранных официальных документов, 
не подвергнутых легализации, даже и при отсутствии международного 
договора или федерального закона России по поводу допустимости та-
кого принятия. 

VI. Дополнительные доводы в пользу вывода о праве федеральных 
судов выражать от имени государства согласие на приведение 

иностранных решений в исполнение 

1. Признание за федеральными судами права выражать согласие на 
приведение иностранных решений в исполнение в России полностью 

дународных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов 
(пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. [...] 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить пра-
во, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-
правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано». 



соответствует ст. 2 Конституции РФ, согласно которой «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государ-
ства». Право требовать приведения иностранных решений в исполне-
ние неразрывно связано с такими основными правами, как право на соб-
ственность, на наследование, на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности. Ввиду этого, если органы 
законодательной и исполнительной власти России не торопятся с разра-
боткой регулирования вопросов приведения иностранных решений в 
исполнение, в том числе не спешат заключать международные договоры 
по этим вопросам, то почему за судами следует отрицать полномочия 
защищать права субъектов международного гражданского и торгового 
оборота? 

2. Предлагаемый подход создает гибкую систему рассмотрения во-
просов приведения иностранных решений в исполнение. Все указания 
на наличие международного договора и федерального закона при реше-
нии этих вопросов продолжают сохранять силу, однако в дополнение к 
приведению иностранных решений в исполнение на их основании появ-
ляется еще один способ защиты субъективных прав. 

3. Признание за федеральными судами права выражать от имени 
государства согласие на приведение иностранных решений в исполне-
ние в России полностью соответствует конституционному статусу таких 
судов. Было бы непоследовательно признавать их права творить право-
судие от имени Российской Федерации и отрицать их право разрешать 
споры по поводу приведения иностранных решений в исполнение толь-
ко на основании того, что закон по этому поводу хранит молчание. 

4. Только предлагаемый подход будет способствовать развитию 
международного гражданского и торгового оборота с участием россий-
ских субъектов, только он не будет препятствовать защите справедли-
вых прав участников такого оборота и только его использование не 
скажется неблагоприятно на защите прав российских лиц за границей. 

5. Равным образом способствовать развитию судебной системы 
России и отечественного международного частного права будет только 
предлагаемый подход, тогда как при использовании устаревшего и не 
учитывающего Конституцию РФ принципа необходимости в наличии 
международного договора российские суды никогда не научатся разре-
шать сложные вопросы коллизионного регулирования и международно-
го гражданского процесса. Им же это крайне необходимо. 

6. Было бы не совсем последовательно отказывать судам в праве 
выражать от имени государства согласие на приведение иностранных 



решений в исполнение в условиях, когда, с одной стороны, российские 
органы законодательной и исполнительной власти не стремятся к уве-
личению числа таких договоров, а с другой - не только не отрицают 
права российских субъектов обращаться в иностранные суды, но еще и 
расширяют для этого возможность законодательно. Достаточно сказать, 
что во многих международных договорах России, не упоминающих о 
возможности приведения иностранных решений в исполнение, прямо 
указывается на то, что российские субъекты будут при обращении в 
иностранные суды пользоваться всеми правами по lex fori. Далее, п. 1 
ст. 404 ГПК РФ предусматривает: «По делу с участием иностранного 
лица стороны вправе договориться об изменении подсудности дела 
(пророгационное соглашение) до принятия его судом к своему производ-
ству». Ввиду этого встает вопрос о том, почему в таких условиях рос-
сийским судам должно быть отказано в праве выражать от имени госу-
дарства согласие на приведение в исполнение иностранных решений, 
учитывая необходимость защиты интересов российских субъектов? 

7. Из сказанного в предыдущем пункте следует, что признание за 
федеральными судами права выражать от имени государства согласие 
на приведение иностранных решений в исполнение в России полностью 
соответствует задачам защиты тех прав российских лиц, которые осно-
вываются на вынесенных в пользу таких лиц иностранных решениях. 

8. Conditiones quaelibet odiosae; maxime autem contra matrimonium et 
commercium (Любые ограничения одиозны, особенно те, которые стес-
няют вступление в брак и торговлю). 

9. Нельзя не упомянуть и о том, что вопрос о возможности реали-
зации субъективного материального права в зависимости от наличия 
международного договора России был рассмотрен в Определении Кон-
ституционного Суда РФ от 8 июня 2000 г. № 134-0 «По запросу воен-
ного суда - войсковая часть 63028 о проверке конституционности абза-
ца третьего части первой статьи 1 Федерального закона «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей»1. И хотя суть рассмот-
ренного в этом определении вопроса имеет лишь отдаленное отношение 
к проблематике настоящей работы, все-таки нельзя не процитировать 
абз. 3 п. 3 мотивировочной части данного определения: «Подобное ис-
толкование абзаца третьего части первой ст. 1 Федерального закона 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - как офи-
циальное, так и даваемое различными правоприменителями - фактиче-
ски привело к тому, что реализация гражданами Российской Федера-
ции, проходящими военную службу по контракту, права на назначение 

1 Собрание законодательства РФ. 2000. № 33. Ст. 3430. 
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и получение государственных пособий на детей ставится в зависи-
мость от наличия международного договора Российской Федерации, 
касающегося социальной защиты детей, что, по сути, является недо-
пустимым ограничением указанного права». 

VII. Взаимность как условие выражения судами 
от имени государства согласия на приведение 

иностранных решений в исполнение 

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Су-
да РФ сделала вывод о том, что Московский городской суд имел право 
выразить от имени государства согласие на приведение в исполнение 
решения Верховного Суда Юстиции Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии от 16 октября 2000 г. только при ус-
ловии того, что в этом государстве взаимно приводятся в исполнение 
решения российских судов. 

Более того, формулировка в определении от 7 июня 2002 г. по делу 
№ 5-Г02-64 переносит акцент не на то, что Московский городской суд 
имел право выразить такое согласие, а на то, что для приведения реше-
ния в исполнение необходимо соблюдение взаимности. 

Повторим еще раз, что согласие государства на приведение ино-
странного решения в исполнение на его территории, являющееся прин-
ципиально важным условием такого приведения в исполнение, может 
быть выражено без выдвижения требования взаимности. Более того, с 
точки зрения развития международного гражданского и торгового обо-
рота, а также с точки зрения защиты прав его субъектов российскому 
государству от требования взаимности вообще следовало бы отказаться 
(подробнее об этом будет сказано ниже). 

К сожалению, в практической сфере такое предложение может по-
казаться слишком радикальным. Государства используют взаимность в 
различных областях своей деятельности очень широко1, ввиду чего воз-
держиваться от нее в сфере международного гражданского процесса 
также считают неразумным. Мнение, высказанное еще в 1882 г. Граж-

' В Постановлении Конституционного Суда РФ № 8-П от 14 мая 1999 г. «По делу о про-
верке конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 380 
Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного 
общества «Сибирское агентство «Экспресс» и гражданина С.И. Тененева, а также жало-
бой фирмы «Y.&G. Reliable Services, Inc.» говорится: «Следует учесть, что в современ-
ных условиях в таможенном законодательстве различных стран сложился и является 
общепринятым принцип единства и взаимности, отражающий их стремление не ста-
вить себя в невыгодные правовые условия с точки зрения защиты таможенного режи-
ма» (Собрание законодательства РФ. 1999. № 21. Ст. 2669). 



данским Кассационным Департаментом Правительствующего Сената в 
деле Шипова (№ 58), продолжает доминировать: «Притом же в вопро-
сах международного права основным принципом является взаимность. 
Очевидно, не представляется основания, да и было бы противно поня-
тию о самостоятельности государства, исполнять решения, поста-
новляемыя против его подданных судами иностранных государств, ес-
ли в этих последних не исполняются взаимно решения, постановляемыя 
в первом против их иностранных подданных» . 

В российских же условиях агитация за отказ от требования взаим-
ности с одновременным отказом от принципа необходимости в наличии 
международного договора вообще может показаться юридическим ко-
щунством. 

И действительно, в России существуют веские причины, по кото-
рым соблюдение взаимности пока еще кажется выбором меньшего зла. 

Прежде всего, соблюдение взаимности желательно с международ-
но-правовых позиций России. Как уже говорилось выше, взаимность 
подразумевает равенство, так что использование данного принципа бу-
дет подчеркивать равный статус России в отношениях с зарубежными 
странами. Это важно, учитывая то, что за последние годы влияние Рос-
сии в мировой политической и экономической системах существенно 
уменьшилось. Ввиду этого отказ от принципа взаимности не соответст-
вовал бы нынешним политическим и международно-правовым устрем-
лениям России, тем более что в современной мировой политике вопрос 
о равенстве государств стоит как никогда остро. В итоге многие сохра-
няющиеся на этой почве стереотипы и комплексы продолжают серьезно 
влиять негативным образом на защиту прав субъектов международного 
гражданского и торгового оборота. «Институт exequatur ... имеет це-
лью подчинить в интересах публичного порядка исполнение судебных 
решений иностранных государств санкции и контролю государствен-
ной власти. 

Но сохранение достоинства и независимости суверенной власти 
не обезпечивается простой визой суда. 

Одно голое разрешение местной власти на исполнение иностран-
ного решения не в состоянии само по себе оправдать с точки зрения 
высшей идеи суверенности национальной государственной власти сле-
пое и безпрекословное повиновение распоряжениям, исходящим от ино-
странных властей. 

1 Решения Гражданскаго Кассационнаго Департамента Правительствующаго Сената за 
1882 год. С. 172. 
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Несовместимо было бы с достоинством государства угодливо 
итти на встречу потребностям иностранных государств, не обезпечив 
и свои тождественные интересы в соответствующих государствах. 
Если напр., русския власти разрешили бы исполнять в России решения 
французских судов, а французския власти не допускали бы у себя испол-
нения решений российских судов, то русская власть осталась бы в на-
кладе: она услуживала бы иностранцам, не встречая взаимности» . 

Более того, выдвижением требования взаимности государство пы-
тается обеспечить доверие к иностранным решениям, что в российских 
условиях весьма актуально (с одной стороны, в России ко многому ино-
странному относятся с придыханием, а с другой - с подозрением). В 
самом деле, если во втором государстве приводят в исполнение реше-
ния судов первого государства, тем самым доверяя им как надлежащим, 
то у первого государства также появляются основания доверять реше-
ниям судов второго государства. Помимо этого, использование требо-
вания взаимности является одним из препятствий против «некачествен-
ных» иностранных решений, ввиду чего уже рассмотренный выше 
контраргумент о риске проникновения на территорию России таких ре-
шений является тем более неосновательным. 

Далее, отказ в России от принципа необходимости в наличии меж-
дународного договора должен быть чем-то компенсирован. Принцип 
взаимности подходит для этого как нельзя лучше. 

Более того, необходимо учитывать и историческое значение прин-
ципа взаимности для отечественного права. Как уже объяснялось выше, 
в Российской Империи и в СССР принцип необходимости в наличии 
международного договора оказывался оборотной стороной своеобразно 
понимаемого принципа взаимности, и наоборот. Именно поэтому ис-
пользование принципа взаимности будет не только своего рода компен-
сацией за отказ от принципа необходимости в наличии международного 
договора, но в определенной мере и его субститутом. 

Кроме того, необходимость использования принципа взаимности 
обусловливается, наверное, и потребностью не создавать различий для 
приведения в исполнение решений третейских судов, в отношении ко-
торых у России не существует международного договора, и решений 
государственных судов, применительно к которым международного 
договора у России также не имеется. Как известно, при ратификации 
Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 1958 г. Президиум Верховного Совета 
СССР сделал в Указе от 10 августа 1960 г. «О ратификации Конвенции 

1 Яблочков Т.М. Курс международнаго гражданскаго процессуальнаго права. С. 179-180. 
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о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений» следующее заявление: «Союз Советских Социалистических 
Республик будет применять положения настоящей Конвенции в отно-
шении арбитражных решений, вынесенных на территории государств, 
не являющихся участниками Конвенции, лишь на условиях взаимно-
сти»1. Соответственно, аналогичное требование взаимности следует 
выдвигать и в отношении решений государственных судов, примени-
тельно к которым международного договора у России также не имеется. 
Это действительно может иметь определенное значение, несмотря на то, 
что Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 допускает приведение в исполнение третейских реше-
ний безотносительно к принципу взаимности. Дело в том, что данный 
Закон распространяется исключительно на решения международного 
коммерческого арбитража, тогда как не все третейские суды обладают 
таким статусом. Нью-йоркская же конвенция 1958 г. регулирует приве-
дение в исполнение не только решений международного коммерческого 
арбитража. 

Можно упомянуть и о том, что правило о взаимности широко ис-
пользуется в российском праве для определения материальных прав 
иностранных лиц, хотя к аналогиям между этими двумя видами взаим-
ности следует подходить осторожно2. 

VIII. Юридические характеристики принципа взаимности 
приведения решений в исполнение 

Из определения от 7 июня 2002 г. по делу № 5-Г02-64 вытекают 
следующие юридические характеристики выдвинутого Судебной колле-
гией принципа взаимности приведения решений в исполнение при от-
сутствии международного договора: 

1) данный принцип должен соблюдаться всегда, если только в за-
коне не будет указано иное; 

2) наличие такой взаимности не презюмируется, а подлежит уста-
новлению (на самом деле следовало бы исходить из презумпции нали-
чия данной взаимности); 

3) если в иностранном государстве существует юридическая не-
возможность приведения решения российского суда в исполнение, то 

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 32. Ст. 304. 
2 В коллизионном регулировании ГК РФ также упоминается правило о взаимности, одна-

ко такая взаимность подлежит использованию только в случаях, указанных в законах, 
причем ее наличие презюмируется. Аналогии между рассматриваемой взаимностью и 
коллизионной взаимностью также следует использовать аккуратно. 
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решение суда этого иностранного государства приведено в исполнение 
в России быть не может. 

Как видно, данные характеристики полностью противоположны 
характеристикам института коллизионной взаимности, указанным в 
ст. 1189 ГК РФ1. 

Что же касается порядка установления наличия взаимности приве-
дения решений в исполнение, то здесь по аналогии может быть приме-
нена ст. 1191 ГК РФ2. 

Соответственно, применительно к такому порядку можно сформу-
лировать следующие правила: 

1) по требованиям, связанным с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, бремя доказывания наличия взаимности может 
быть возложено судом на сторону, требующую приведения решения в 
исполнение; 

2) в иных случаях наличие взаимности устанавливается судом. При 
этом суд может обратиться в установленном порядке за содействием и 
разъяснением в Министерство юстиции РФ и иные компетентные орга-
ны или организации в России и за границей либо привлечь экспертов. 
Лица, участвующие в деле, могут представлять суду документы, под-
тверждающие наличие взаимности, и иным образом содействовать суду 
в установлении ее наличия. При этом представляется, что позиция суда 

1 «1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо от 
того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям 
такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного 
права на началах взаимности предусмотрено законом. 

2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, предпола-
гается, что она существует, если не доказано иное». 

' «1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в 
соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратить-
ся в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции 
Российской Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской Фе-
дерации и за границей либо привлечь экспертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие со-
держание норм иностранного права, на которые они ссыпаются в обоснование своих 
требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении со-
держания этих норм. 

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской дея-
тельности, бремя доказывания содержания норм иностранного права может быть 
возложено судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в соответ-
ствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется рос-
сийское право». 



должна быть активной, а не созерцательной: суд должен отправлять 
правосудие в таких ситуациях инициативно и действенно; 

3) при установлении взаимности должны приниматься во внимание 
как содержание норм иностранного права о возможности приведения 
иностранных для этого права решений (включая российские) в испол-
нение в соответствии с официальным толкованием данных норм, так и 
практика их применения и доктрина, равно как и судебная практика, 
если какие-либо нормативные предписания по этому поводу в таком 
иностранном праве отсутствуют; 

4) установление наличия взаимности должно быть предпринято в 
разумные сроки; 

5) в процессе установления наличия взаимности суду необходимо ру-
ководствоваться правилом favor recognitionis et exsecutionis (благоприятное 
отношение к признанию и исполнению иностранных решений). Принцип 
взаимности не должен использоваться в качестве чрезмерно строгого «цен-
зурного инструмента» против иностранных решений. В этом плане было 
бы полезно учесть и опыт немецкого права, в котором принцип достаточ-
ности взаимности используется уже очень долгое время: «... при проверке 
взаимности не должен применяться «формальный и мелочный мас-
штаб»... Достаточно, если в государстве по месту вынесения судебного 
решения действуют «по сути равноценные условия» признания иностран-
ных судебных решений существующим в признающем государстве. И дей-
ствительно, невозможно требовать полного совпадения предпосылок при-
знания судебных решений, если тем самым не хотят, чтобы признание 
судебных решений потерпело фиаско... Верховный Суд Германии сущест-
венно ослабляет требование обеспечения взаимности, считая достаточ-
ным частичное обеспечение взаимности, особенно в отношении решений, 
вынесенных в пределах определенной подсудности... Если Южная Африка, 
например, признает только такие решения германских судов, которые 
были вынесены по общему месту подсудности ответчика, но не судом по 
месту исполнения обязательств, то мы также можем признавать реше-
ния южноафриканских судов, вынесенных в рамках подсудности, выте-
кающей из места жительства ответчика в ЮАР. И в отношении опреде-
ленных видов судебных решений взаимность может быть частично обес-
печена... Кроме того, возможно признание законной силы решений, отка-
зывающих в удовлетворении исковых требований, если иностранное госу-
дарство, где было вынесено судебное решение, хотя и не исполняет реше-
ния германских судов, но допускает действие их законной силы 

1 Шак X. Международное гражданское процессуальное право: Учебник / Пер. с нем. М. 
БЕК, 2001. С. 426-427. 



Было бы еще лучше, если бы Верховный Суд РФ и Высший Ар-
битражный Суд РФ в своих изданиях публиковали бы сведения о том, в 
каких государствах решения российских судов могут быть приведены в 
исполнение. И, конечно же, многое в обеспечении наличия взаимности 
и ее установления зависит от Министерства иностранных дел РФ. 
Впрочем, от всех только что упомянутых государственных органов 
ждать совершения таких действий в ближайшем будущем было бы не-
сколько наивно. 

Сложной является ситуация, когда иностранное право допускает 
приведение российских решений в исполнение, однако также под усло-
вием взаимности. Думается, что российским судом такая ситуация бу-
дет сочтена тупиковой и иностранное решение в России не будет приве-
дено в исполнение. Между тем, такая позиция является совершенно 
бесперспективной. Российское государство не претерпело бы никакого 
умаления своего достоинства и суверенитета, если бы его суд сделал 
первый шаг по пути установления взаимности приведения решений в 
исполнение. 

Подчеркнем и следующий важный нюанс: выдвинутый Судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ принцип взаим-
ности приведения решений в исполнение при отсутствии международ-
ного договора не следует смешивать с тем требованием взаимности при 
приведении иностранных решений в исполнение, который может вы-
двигаться в федеральном законе. В последнем случае такое требование 
подразумевает выраженное в форме федерального закона согласие рос-
сийского государства на приведение иностранных решений в исполне-
ние на его территории, тогда как Судебная коллегия имела в виду си-
туацию, когда такое согласие в форме международного договора или 
федерального закона отсутствует. Но если требование взаимности вы-
двинуто федеральным законом, то его юридические характеристики 
должны быть аналогичны указанным выше. 

Перейдем теперь к рассмотрению уже упоминавшихся выше опре-
деления Арбитражного суда г. Москвы от 10 октября 2002 г. по делу 
№ А40-35897/02-40-375 и постановления Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 2 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-02. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА Г. М О С К В Ы 
ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2002 Г. ПО ДЕЛУ № А40-35897/02-40-375 И 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО 
СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2002 Г. 

ПО ДЕЛУ № КГ-А40/7813-02 

I. Определение Арбитражного суда г. Москвы 

Арбитражный суд г. Москвы в своем определении от 10 октября 
2002 г. по делу № А40-35897/02-40-375 при рассмотрении ходатайства 
Московского Народного Банка о приведении в исполнение решения 
Верховного Суда Юстиции Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии от 16 октября 2000 г. вопрос о необходимости в 
наличии международного договора для приведения этого решения в 
исполнение, к сожалению, не рассматривал. При этом Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. № 9131-XI «О признании и 
исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» и 
ст. 241 АПК РФ 2002 г., говорящие о необходимости такого наличия 
международного договора, им все же были упомянуты (правда, не по-
нятно, в какой тогда связи). Равным образом суд не обратился и к во-
просу о допустимости приведения в России иностранного решения в 
исполнение на условиях взаимности при отсутствии международного 
договора или же при отсутствии упоминания в федеральном законе о 
возможности такого приведения в исполнение. 

Ссылка на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреж-
дающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, 
и Европейскими сообществами и их государствами - членами, с другой 
стороны, от 24 июня 1994 г. (о. Корфу), которое использовалось Мос-
ковским Народным Банком для обоснования возможности приведения 
иностранного решения в исполнение, была сделана судом почему-то 
применительно к рассмотрению вопроса о публичном порядке. Ста-
тья 19 Соглашения действительно упоминает об «общественной морали, 
обеспечения правопорядка или общественной безопасности», но только 
применительно к тому, что Соглашение не исключает запретов или ог-
раничений импорта, экспорта и транзита товаров, оправданных с точки 
зрения такой категории. 

Вместе с тем, вряд ли могут возникать сомнения в том, что Арбит-
ражный суд г. Москвы согласился с выводами определения Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. 



по делу № 5-Г02-64 и что он исходил из того, что отсутствие междуна-
родного договора не может служить основанием для отказа в приведе-
нии иностранного решения в исполнение. Уже в силу одного этого оп-
ределение Арбитражного суда г. Москвы от 10 октября 2002 г. заслужи-
вает всяческого внимания. 

Особо отметим и то, что Арбитражный суд г. Москвы не пытался, 
подобно Московскому городскому суду, отказаться от рассмотрения 
ходатайства: у него допустимость обращения в суд с ходатайством о 
приведении иностранного решения в исполнение и необходимость рас-
смотрения такого ходатайства, пусть даже и в условиях отсутствия ме-
ждународного договора, сомнений не вызвала. 

Однако почему-то вопрос о наличии взаимности Арбитражным су-
дом г. Москвы исследован не был. Не указал он и четко на то, что он 
имеет право от имени государства выражать согласие на приведение в 
России иностранного решения в исполнение. 

К сожалению, и в остальном в этом определении был допущен ряд 
неточностей. Так, Арбитражным судом г. Москвы был исследован во-
прос о наличии указанных в п. 1 ст. 244 АПК РФ 2002 г. оснований от-
каза в приведении в исполнение решения иностранного суда и сделаны 
выводы об их отсутствии, однако при этом суд упомянул об отсутствии 
оснований, указанных в подп. 1, 2, 3 и 7 п. 1 ст. 244 АПК РФ 2002 г., но 
не упомянул об основаниях, указанных в подп. 4, 5 и 6 п. 1 этой же ста-
тьи. Более того, суд свои выводы подробно не аргументировал. 

В определении от 10 октября 2002 г. Арбитражный суд г. Москвы 
также не указал место нахождения иностранного суда, хотя согласно 
п. 2 ст. 245 АПК РФ 2002 г. это было необходимо. 

Ввиду таких недостатков определение Арбитражного суда г. Мо-
сквы от 10 октября 2002 г. по делу № А40-35897/02-40-375 вряд ли сле-
дует признать с точки зрения формы и совокупного содержания тем 
судебным актом, какой должен выноситься по итогам рассмотрения 
заявления о приведении в исполнение иностранного решения. Впрочем, 
применительно к другим делам о большинстве судебных актов арбит-
ражных судов первой инстанции можно сказать то же самое. 

В любом случае это свидетельствует о необходимости для Высше-
го Арбитражного Суда РФ уделять особое внимание разъяснению 
сложных вопросов производства по делам о приведении в исполнение 
иностранных решений. Нельзя, конечно же, не делать скидку на то, что 
государственные арбитражные суды обрели законную компетенцию 
рассматривать такие вопросы только с 7 августа 2002 г. Тем не менее, 
получение ими такой компетенции следует считать не самоцелью, а 
средством для улучшения судебной защиты субъектов международного 



торгового оборота. Если же к этому не стремиться, то перераспределе-
ние компетенции в этой сфере между государственными судами, слу-
чившееся благодаря принятию АПК РФ 2002 г., смысла не имело. 

II. Постановление Федерального арбитражного суда 
Московского округа 

То обстоятельство, что определение Арбитражного суда г. Москвы 
от 10 октября 2002 г. было отменено постановлением Федерального ар-
битражного суда Московского округа от 2 декабря 2002 г. по делу 
№ КГ-А40/7813-02, вряд ли может, учитывая указанные выше недостат-
ки этого определения, вызывать вопросы. Само же постановление от 
2 декабря 2002 г. по сравнению с определением Арбитражного суда 
г. Москвы от 10 октября 2002 г. находится на несравненно более высо-
ком уровне. 

Далее применительно к нему будет рассмотрен только вопрос о не-
обходимости в наличии международного договора для приведения ино-
странного решения в исполнение и о достаточности взаимности. 

Отдельного и особого внимания заслуживают рассуждения Феде-
рального арбитражного суда Московского округа по поводу публичного 
порядка, одну часть из которых следует признать неточными и дву-
смысленными, а другую - юридически неправильными1. Однако такое 
их рассмотрение выходит за рамки настоящей работы и заслуживает 
отдельного внимания. 

Однако вернемся к вопросу о необходимости в наличии междуна-
родного договора для приведения иностранного решения в исполнение, 
которому в постановлении Федерального арбитражного суда Москов-
ского округа посвящено четыре абзаца (что опять-таки совсем немного): 
«Согласно ст. 241 АПК РФ решения, в частности, судов иностранных 
государств, принятые им по спорам и иным делам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской деятельности, признаются и 
приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными су-
дами, если признание и приведение в исполнение таких решений преду-
смотрено международным договором Российской Федерации и феде-
ральным законом. Вопросы признания и приведения в исполнение реше-
ния иностранного суда разрешаются по заявлению стороны в споре, 
рассмотренном иностранным судом. 

1 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда в своем определении про 
публичный порядок не упоминала. Однако Московский городской суд и не рассматри-
вал по существу вопрос о возможности приведения решения в исполнение. 



Международный договор Российской Федерации с Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии о признании и при-
ведении в исполнение решений судов этого государства не заключен, фе-
деральный закон в Российской Федерации по этому вопросу не принят. 

Вместе с тем, суд исходил из того, что отсутствие междуна-
родного договора не может служить основанием для отказа в рас-
смотрении арбитражным судом Российской Федерации самого хода-
тайства заинтересованного лица о признании и исполнении решения 
иностранного суда. 

В этой связи при разрешении дела следует исходить из принципа 
взаимности (международной вежливости), поэтому суду следовало про-
верить, имели ли место случаи признания решений российских судов су-
дами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
или по законодательству этой страны такие случаи исключаются». 

Как видно, Федеральный арбитражный суд Московского округа 
разделил мнение, выраженное в определении Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу № 5-
Г02-64. Речь идет именно о совпадении в позициях, так как указанное 
определение для Федерального арбитражного суда Московского округа 
никакой обязательной силой не обладало. Соответственно, все то, что 
было сказано выше о правильности позиции Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда в определении от 7 июня 2002 г. 
по делу № 5-Г02-64, надлежит распространить mutatis mutandis и на та-
кие выводы Федерального арбитражного суда Московского округа. 

Отдельно также отметим, что у Федерального арбитражного суда 
Московского округа допустимость обращения в суд с ходатайством о 
приведении иностранного решения в исполнение и необходимость рас-
смотрения такого ходатайства, пусть даже и в условиях отсутствия ме-
ждународного договора, сомнений не вызывала (хотя данная позиция в 
постановлении, к сожалению, не аргументирована). Ссылки на Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство меж-
ду Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообще-
ствами и их государствами - членами, с другой стороны, от 24 июня 
1994 г. (о. Корфу) этим судом также не были сделаны, что правильно. 

В итоге можно только всячески поддержать и одобрить такую по-
зицию Федерального арбитражного суда Московского округа. Он со-
вершенно правильно отказался от формального подхода к вопросу о 
необходимости в наличии международного договора для приведения 
иностранного решения в исполнение. При этом занятая им позиция, как 
было показано выше, ничуть не противоречит российскому праву, а на-
против, соответствует ему, способствует его прогрессу и обеспечивает 



защиту прав участников международного гражданского и торгового 
оборота. Вызывает сожаление только то, что Федеральный арбитраж-
ный суд Московского округа не аргументировал такую свою позицию 
более подробно. 

Особо следует сказать и о том, что Федеральный арбитражный суд 
Московского округа сформулировал вывод об отсутствии необходимо-
сти в наличии международного договора и о достаточности взаимности 
в иных условиях, нежели Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ. Напомним, что последняя пришла к этому выводу 
в условиях, когда в первом чтении был принят проект ГПК РФ, упоми-
навший о принципе взаимности приведения решений в исполнение, то-
гда как ко 2 декабря 2002 г. ГПК РФ уже был принят окончательно и 
указания на такой принцип в нем уже не имелось, равно как и не име-
лось его в уже действовавшем АПК РФ 2002 г. 



ЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДА ОБ ОТСУТСТВИИ 
НЕОБХОДИМОСТИ В НАЛИЧИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА И О ДОСТАТОЧНОСТИ ВЗАИМНОСТИ 

1. Прежде всего и определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу № 5-Г02-64, и по-
становление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
2 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-02 являются достаточно важ-
ным и законным шагом на пути отказа от того серьезнейшего и не соот-
ветствующего Конституции РФ пережитка советского права, который 
продолжает быть формально зафиксированным в российских норматив-
ных актах и который гласит, что на российской территории приведение 
иностранных решений в исполнение допускается в случаях, предусмот-
ренных в международных договорах России. 

Подобная позиция в советских условиях была вполне понятной: 
изоляция подавляющего большинства субъектов права СССР от участия 
в международном гражданском и торговом обороте обусловливала от-
сутствие актуальности у вопросов приведения иностранных решений в 
исполнение, а для редких случаев их исполнения было вполне доста-
точно немногочисленных норм международных договоров. 

Сегодня от такого устаревшего подхода, при котором международ-
ное частное право и международный гражданский процесс успешно 
развиваться не могут по определению, в российском праве следует отка-
заться: он не только не способствует развитию международного граж-
данского и торгового оборота с участием российских субъектов, но и 
препятствует защите справедливых прав участников такого оборота и, 
более того, не может не влиять неблагоприятно на защиту прав россий-
ских лиц за границей. 

Для развития экономики России и упрочения ее положения в ми-
ровом хозяйстве было бы гораздо более продуктивным во избежание 
любых сомнений четко закрепить в законодательстве допущение испол-
нения в России любых иностранных решений (даже вынесенных в госу-
дарстве, с которым у России не имеется международного договора об 
исполнении иностранных решений) на условиях принципа взаимности 
(или даже без него). Наиболее же оптимальным было бы установление 
специальным федеральным законом на основе такого принципа приме-
нительно к различным типам решений детализированной процедуры 
приведения их в исполнение. Требованиям будущего отвечает именно 
такой подход. 



До этого же момента следует признавать право судов общей юрис-
дикции и государственных арбитражных судов выражать от имени го-
сударства согласие на приведение иностранных решений в исполнение. 

2. Анализируемые акты Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ и Федерального арбитражного суда Московского 
округа говорят еще и о том, что российский законодатель чрезмерно 
запаздывает с созданием адекватного регулирования вопросов приведе-
ния в исполнение иностранных решений. Нормы АПК РФ 2002 г. и ГПК 
РФ 2002 г. об основаниях такого приведения в исполнение - наглядное 
тому подтверждение (по другим же вопросам этими кодексами шаг впе-
ред действительно сделан). Конечно же, судебная практика, по общему 
правилу, первой обнаруживает проблемы в нормативных актах, однако 
в данном случае речь идет уже не об их выявлении, а о том, что суды 
вынуждены брать на себя бремя защиты прав субъектов международно-
го гражданского и торгового оборота в условиях, когда российский за-
конодатель о них не заботится. 

3. Оба рассматриваемых судебных акта свидетельствуют также о 
том, что и в Верховном Суде РФ, и в такой авторитетной судебной ин-
станции, как Федеральный арбитражный суд Московского округа суще-
ствует реальное понимание необходимости особого внимания к вопро-
сам приведения в исполнение иностранных решений в условиях актив-
ной вовлеченности российских субъектов в международный граждан-
ский и торговый оборот. 

4. Эти два акта косвенно свидетельствуют о том, что Верховный 
Суд РФ и Федеральный арбитражный суд Московского округа готовы 
использовать презумпцию favor recognitions et exsecutionis (благопри-
ятного отношения к признанию и исполнению иностранных решений) в 
ситуации, когда в регулировании таких вопросов существует не полная 
ясность1. 

5. Данные судебные акты свидетельствуют о распространении в 
судебной системе России понимания важности и необходимости защи-
ты тех прав субъектов международного гражданского и торгового обо-
рота, которые возникли не под сенью российского права и не на основа-
нии решений российских судов. Тем самым российские суды сделали 
очередной шаг на пути превращения для иностранных лиц из das Ding 
an sich в реального защитника их прав и интересов. 

6. Подобная активность Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ и Федерального арбитражного суда Московского 
округа при рассмотрении вопросов приведения в исполнение иностран-

1 Впрочем, в другом деле их подход может измениться на противоположный. 
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ных решений в условиях, когда они вполне могли бы самоустраниться 
от их решения со ссылкой на принцип необходимости в наличии меж-
дународного договора, указывает и на то, что важная в российских ус-
ловиях идея полноценного судебного контроля действительно реализу-
ется. 

В свою очередь, это является еще одним доказательством того, что 
судебная власть в России все же может реально занять принадлежащее 
ей по Конституции РФ место. Это рождает надежду на то, что о России 
пусть и не скоро, но все же можно будет говорить как о «государстве 
судей» (причем обязательно неподкупных, поскольку сегодня в России 
ситуация обстоит иначе). В то же время такая новая ситуация означает 
для судов и большую ответственность. 

7. Анализируемые судебные акты Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ и постановление Федерального арбит-
ражного суда Московского округа объективно будут способствовать 
прогрессу российской судебной системы и развитию науки и практики 
российского международного гражданского процесса. 

В заключение отметим, что и определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу 
№ 5-Г02-64, и постановление Федерального арбитражного суда Мос-
ковского округа от 2 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-02 не сле-
дует рассматривать в качестве доказательства устарелости мнения о 
том, что в рамках континентальной системы суды не могут творить пра-
во. На самом деле эти две судебные инстанции не создавали новые пра-
вила, а только воспользовались теми полномочиями, которые у них и 
так имеются согласно их конституционному статусу. В то же время их 
весьма смелая позиция позволяет говорить о некотором приближении 
российской судебной системы к принципам англо-американского права, 
и это заслуживает, с точки зрения автора, всяческого одобрения. 

Впрочем, учитывая российскую специфику, переоценивать все то, 
что сказано выше, также не следует. 



БУДУЩЕЕ ВЫВОДА ОБ ОТСУТСТВИИ 
НЕОБХОДИМОСТИ В НАЛИЧИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА И О ДОСТАТОЧНОСТИ ВЗАИМНОСТИ 

I. Определение Судебной коллегии 

С формальной точки зрения определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу 
№ 5-Г02-64 может быть, в принципе, отменено Президиумом Верховно-
го Суда РФ в случае подачи на него надзорной жалобы (в которой со-
гласно п. 2 ст. 378 «должно быть указано, в чем состоит нарушение 
единства судебной практики, и должны быть приведены соответст-
вующие обоснования этого нарушения»). Однако вероятность такой от-
мены крайне невелика, учитывая то, что Судебная коллегия направила 
дело на новое рассмотрение, а Московский городской суд ввиду вступ-
ления в силу АПК РФ 2002 г. определением от 7 августа 2002 г. передал 
это дело в Арбитражный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. 
Она тем более невелика, если принимать во внимание то, что Федераль-
ный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 2 декаб-
ря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-02 согласился с мнением Судебной 
коллегии. 

Тем не менее, это определение вряд ли будет опубликовано в 
«Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации», что может толь-
ко вызывать сожаление: такая его публикация однозначно свидетельст-
вовала бы о том, что Верховный Суд РФ свой окончательный выбор 
сделал. Без такого же опубликования отказ от позиции, выраженной в 
определении от 7 июня 2002 г. по делу № 5-Г02-64, при рассмотрении 
иного дела все-таки возможен. 

В частности, думается, что Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ своим уже приводившимся в начале настоя-
щей работы определением от 28 января 1999 г.1 отказала гражданину 
Финляндии в приведении в исполнение в России решения народного 
суда г. Хельсинки от 2 января 1998 г. на основании отсутствия у России 
с Финляндией международного договора о допустимости приведения 
таких решений в исполнение, руководствуясь скорее внеправовыми со-
ображениями о недопустимости передачи российского ребенка ино-
странному отцу от российской матери, нежели правовыми рассужде-

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 7. С. 5. 
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ниями о соотношении между принципом необходимости в наличии ме-
ждународного договора и принципом достаточности взаимности испол-
нения решений. С одной стороны, та ситуация, при которой в России 
внеправовые соображения действительно часто имеют преобладающее 
значение, крайне нежелательна. С другой стороны, как можно было иг-
норировать интересы российской матери? 

Таким образом, в зависимости от конкретных обстоятельств дела его 
исход в рассматриваемом отношении может быть самым различным. 

II. Определение и постановление арбитражных судов 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского ок-
руга от 2 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-02 также может быть, 
с теоретической точки зрения, отменено в порядке надзора Президиу-
мом Высшего Арбитражного Суда РФ. Однако на данный момент это 
маловероятно. 

Во-первых, согласно ст. 304 АПК РФ 2002 г. «Судебные акты ар-
битражных судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению 
или отмене, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации установит, что 
оспариваемый судебный акт: 

1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитраж-
ными судами норм права; 

2) препятствует принятию законного решения по другому делу; 
3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга 

лиц или иные публичные интересы». 
О единообразии в толковании и применении арбитражными суда-

ми норм права по вопросам приведения в исполнение иностранных ре-
шений говорить еще сложно, учитывая отсутствие серьезной практики 
толкования и применения арбитражными судами таких норм. Принятию 
законного решения по другому делу постановление не препятствует. 
Также вряд ли возможно говорить о том, что оно нарушает права и за-
конные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные ин-
тересы только тем, что признает для приведения в исполнение ино-
странного решения отсутствие необходимости в наличии международ-
ного договора и достаточность только взаимности приведения в испол-
нение. Напротив, с точки зрения развития российского права оно спо-
собствует защите прав и законных интересов неопределенного круга 
лиц и иных публичных интересов (впрочем, при желании можно счи-
тать и иначе). 

Во-вторых, постановление Федерального арбитражного суда Мос-
ковского округа вполне соответствует логике юрисдикционной полити-



ки Высшего Арбитражного Суда РФ, деятельность которого за послед-
ние десять лет наилучшим образом характеризует правило Est boni 
judicis ampliare jurisdictionem (Хороший судья должен понимать свою 
юрисдикцию расширительно). Получение системой государственных 
арбитражных судов компетенции приводить в исполнение иностранные 
решения было результатом длительной борьбы с системой судов общей 
юрисдикции1, ввиду чего постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа является закономерным итогом такой борьбы 
и выражением ранее возникшего и продолжающегося стремления госу-
дарственных арбитражных судов к расширению своей юрисдикционной 
компетенции. 

Вряд ли случайно и то, что Федеральный арбитражный суд Мос-
ковского округа в своем постановлении сослался на comitas gentium: «В 
этой связи при разрешении дела следует исходить из принципа взаим-
ности (международной вежливости)...». Использование данной кате-
гории в высших инстанциях системы государственных арбитражных 
судов уже неоднократно имело место. В этой связи нельзя не привести 
следующее утверждение: «Равным образом по сходным юридическим 
мотивам, а также по соображениям международной вежливости, 
взаимного уважения, невмешательства, российские органы правосудия 
обязаны возвращать (п. 3 ч. 1 ст. 108 АПК) исковые заявления по делам, 
отнесенным к исключительной компетенции зарубежных органов юс-
тиции»2. Далее, п. 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных догово-
ров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного 
процесса» предусматривает: «Направление судебного поручения в по-
рядке правовой помощи возможно и на условиях международной веж-
ливости (выделено полужирным шрифтом мной. - A.M.) в отсутствие 
международного договора об оказании правовой помощи. 

В этом случае с компетентными органами государств, не связан-
ных с Российской Федерацией договорами о правовой помощи, Мини-
стерство юстиции Российской Федерации при оказании правовой по-
мощи по гражданским делам сносится в дипломатическом порядке (че-

1 См.: Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: компе-
тенция российских судов. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. 

2 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. Со 
вступительной статьей председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции профессора В.Ф. Яковлева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юридическая фирма «КОН-
ТРАКТ», Издательский дом «ИНФРА-М», 1998. С. 475. Комментарий издан под эгидой 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 
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рез Министерство иностранных дел Российской Федерации и россий-
ских консулов в иностранных государствах)»1. 

В связи с последней цитатой нельзя не отметить еще один любо-
пытный нюанс. В 1998-2002 гг., когда между государственными арбит-
ражными судами и судами общей юрисдикции активно шла «борьба за 
юрисдикцию» применительно к полномочиям разрешать приведение в 
исполнение иностранных решений, сторонники наличия такой компе-
тенции у государственных арбитражных судов выдвигали следующий 
тезис: «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
предусматривает, что арбитражные суды первой инстанции компе-
тентны выполнять судебные поручения иностранных судов в порядке 
правовой помощи, в том числе и предусмотренной международным 
договором (ст. 215). Иными словами, арбитражные суды полномочны 
оказывать правовую помощь по исполнению иностранных судебных 
решений»2. Как известно, правовая помощь может оказываться и в от-
сутствие международного договора, причем, как указал Пленум Высше-
го Арбитражного Суда РФ в п. 20 Постановления от 11 июня 1999 г. 
№ 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 
применительно к вопросам арбитражного процесса», в силу comitas 
gentium (соответственно, это еще один довод в пользу правильности 
позиции Федерального арбитражного суда Московского округа). 

Как же теперь Высшему Арбитражному Суду РФ признавать неос-
новательным подход Федерального арбитражного суда Московского 
округа в постановлении от 2 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-02, 
где также имеется ссылка на comitas gentium? Вряд ли кто-то в ходе 
упомянутой выше «борьбы за юрисдикцию» задумывался о том, что 
ссылки на институт правовой помощи приведут к тому, что при реше-
нии вопроса о приведении в исполнение иностранного решения госу-
дарственные арбитражные суды могут начать не использовать принцип 
необходимости в наличии международного договора, признавая доста-
точным соблюдение принципа взаимности приведения в исполнение. 

1 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 8. 
2 Нешатаева Т.Н. Общие замечания по вопросу о признании и исполнении решений судов 

и арбитражей иностранных государств по экономическим спорам // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. Специальное приложение к № 3, март 1999 
года. Признание и исполнение иностранных судебных решений по экономическим спо-
рам. С. 11-12. См. также: Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М.: 
Издательство «Дело», 2001. С. 147-148. 
Подобная позиция высказывалась в отечественной литературе еще, например, в 1928 г.: 
«Под эти иные судебные действия можно, пожалуй, подвести и просьбы об исполнении 
судебных решений» (Гойхбарг А.Г. Международное право. М.: Юридическое издательст-
во НКЮ РСФСР, 1928. С. 160). 



Будь иначе, п. 1 ст. 241 АПК РФ 2002 г., упоминающий о необходимо-
сти в наличии для приведения в исполнение иностранного решения ме-
ждународного договора или федерального закона, был бы сформулиро-
ван по-другому. Однако эта издержка несет в себе положительный за-
ряд: лучше наличие возможности приведения в исполнение иностранно-
го решения в отсутствие международного договора, нежели наличие 
международного договора в отсутствие необходимости приведения в 
исполнение иностранного решения (как это было зачастую в СССР). 

Ввиду всего вышесказанного та позиция, которую занял Федераль-
ный арбитражный суд Московского округа, может оказаться вполне 
устойчивой даже в ситуации, когда АПК РФ 2002 г. в п. 1 ст. 241 о 
принципе взаимности приведения в исполнение не упоминает (тем бо-
лее, как было показано выше, с правовой точки зрения такая позиция 
должна признаваться правильной). 

Впрочем, утверждение в российском праве принципа взаимности 
приведения решений в исполнение и практики отказа от использования 
принципа необходимости в наличии международного договора только 
начинается. На этом пути нас еще может ожидать масса юридических 
сюрпризов. 



ВЫВОД О ДОСТАТОЧНОСТИ ВЗАИМНОСТИ: 
ПАНАЦЕЯ? 

Не может быть никаких сомнений в том, что утверждение в рос-
сийском праве принципа взаимности приведения решений в исполнение 
является серьезным шагом вперед. 

Однако рассматривать данный принцип в качестве панацеи не сле-
дует: сама его природа обусловливает для иностранных решений нема-
лые проблемы. 

По их поводу предоставим лучше слово доктрине немецкого права, 
в котором использование этого принципа имеет очень давнюю историю: 
«В международном гражданском процессуальном праве часто встре-
чается требование обеспечения взаимности. На первый взгляд это 
становится ясным в аспекте равенства между государствами. Мы 
обращаемся с иностранцем точно так же, как его собственное госу-
дарство обращается с гражданином Германии; мы признаем решение 
иностранного суда лишь тогда, когда государство, суд которого вынес 
это решение, признает решения германских судов. Таким образом, одно 
государство пытается воздействовать на другое государство само-
стоятельно или способствовать на основе заключения международных 
договоров развитию международного правового оборота и достиже-
нию равенства на высшем уровне. Однако в действительности слиш-
ком часто наблюдается в качестве результата застой на низшем 
уровне. 

Для сторон, которым международный гражданский процесс дол-
жен служить, наступает существенное ухудшение правовой защиты, 
когда государство по сверхиндивидуальным политико-правовым моти-
вам отказывается признавать решения иностранных судов или же об-
ращается с иностранной стороной процесса хуже, чем с гражданином 
своей страны в аналогичной ситуации. Даже если настаивание на 
обеспечении взаимности и не противоречит международному праву ..., 
тем не менее несправедливо ставить иностранных граждан (и часто 
на выступающую вместе с ними германскую сторону!) в процессуально 
невыгодное положение, поскольку они вряд ли могут оказать влияние 
на поведение иностранного государства. Настаивать на обеспечении 
взаимности неблагоразумно и с национальной точки зрения. ... В лите-
ратуре поэтому уже долгое время настойчиво говорят о необходимо-
сти отказаться в рамках международного гражданского процессуаль-
ного права от требования обеспечения взаимности...»-, «На первый 



взгляд данная идея, стремящаяся к установлению равенства между 
государствами за пределами международных договоров..., кажется 
разумной. Однако требование взаимности вряд ли является пригодным 
средством для достижения этой цели [...] 

Требуя обеспечения взаимности, оба государства ожидают, что 
первый шаг в этом направлении сделает другое государство... При-
знающее государство может также попасть в неприятную ситуацию 
понуждения к действию. [...] 

Еще хуже, если государство лишь ради данного сомнительного 
средства оказания давления приносит в жертву интересы стороны. 
Пункт 5 абз. 1 § 328 ГПК [выдвигающий требование соблюдения вза-
имности] не делает различий между участвующими в иностранном 
судебном процессе сторонами в зависимости от га гражданства или 
места жительства. Данная норма не только не защищает ответчика-
немца, она также действует в ущерб истцу-немцу, добившемуся успе-
ха в иностранном судебном процессе и желающему исполнить в Герма-
нии полученное решение в отношении иностранного должника. 
Puttfarken считает такого рода неправильное понимание защиты про-
извольным и противоречащим Конституции. Несправедлив также и 
отказ в признании судебного решения по заявление иностранного лица 
только потому, что вынесшее судебное решение государство (которое 
не обязательно должно быть его отечественным государством) не 
признает решения германских судов. Так сказать, бьют осла, а дума-
ют, что бьют наездника»1. 

Принцип взаимности приведения решений в исполнение подвер-
гался критике в отечественном праве еще 140 лет назад: «Требование 
этого условия служит лучшим выражением того, как смотрят до сих 
пор на вопрос исполнения иностранных судебных решений. Требование 
условия о взаимности равносильно заявлению убеждения, что допуще-
ние приведения иностранных судебных решений в исполнение более вы-
годно для жителей иностраннаго государства. 

Только при существовании подобного убеждения может родиться 
мысль, что государства, соглашаясь на счет этого предмета, как бы 
отказываются от каких то прав, как будто принимают на себя какое 
то бремя и соглашаются нести его только до тех пор, пока то же бу-
дет соблюдаемо противною стороною. 

Мы уже говорили, какое заблуждение заключается в таком воз-
зрении, а между тем это заблуждение пустило глубокия корни. Ни од-
но из государств, указанных выше, не допускает исполнения иностран-

1 ШакХ. Международное гражданское процессуальное право. С. 16-17,425-426. 
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ных судебных решений, пока в иностранных государствах не будет 
также признана обязательная сила его решений. Государства как буд-
то выжидают, чтобы кто-либо из них показал пример, решившись при-
знать силу за решениями иностранных судов. Но какой то ложный 
стыд удерживает от такого шага. Повидимому в международных от-
ношениях господствует убеждение, что признание обязательности 
иностранных решений равносильно признанию, что иностранные суды 
вполне правильно решают судебныя дела и, наоборот, недопущение 
обязательности этих решений означает недоверие к иностранным су-
дам. По этому государства не решаются высказать доверия к чужим 
судебным учреждениям пока не получат удостоверения, что такое же 
доверие одновременно будет выказано противною стороною. ... 

... повторяющееся в законодательстве ... условие о взаимности 
очевидно делается условием, уничтожающим на практике силу всех 
прочих постановлений об исполнении иностранных судебных решений. 

Трудно сказать, когда пополнится этот пробел в международных 
отношениях. 

Если постоянно развивающаяся сношения между государствами 
так мало содействовали к распространению правильных понятий по 
вопросу об исполнении иностранных судебных решений, то, конечно, 
много времени должно пройти, пока это несчастное условие о взаим-
ности исчезнет из европейских кодексов»1. 

Возможно, российскому праву следует прислушаться к следующе-
му предложению: «Еще лучшее было бы, если бы законодатель последо-
вал примеру Закона Швейцарии о международном частном праве и со-
всем отменил требование взаимности. Для отражения экономического 
вторжения со стороны государства, вынесшего судебное решение, 
достаточно предпосылок для компетенции по признанию судебных ре-
шений и оговорки о публичном порядке...»2. 

По меньшей мере, следовало бы исходить из презумпции наличия 
взаимности приведения решений в исполнение, которая может быть 
опровергнута лицом, против которого вынесено решение. 

1 Марков П. О приведении в исполнение решений судебных мест иностранных государств. 
С. 43-45. 

2 ШакХ. Международное гражданское процессуальное право. С. 427-428. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выраженный в определении Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 7 июня 2002 г. по делу № 5-Г02-64 и в 
постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 2 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/7813-02 подход, признающий 
отсутствие необходимости в наличии международного договора и дос-
таточность взаимности приведения в исполнение, следует всячески 
поддерживать как первый шаг на пути отказа от пережитка советского 
права. Остается надеяться, что следовать именно такому подходу, не 
забывая о необходимости квалифицированного рассмотрения и других 
сложных вопросов процедуры приведения в исполнение иностранного 
решения, будут как государственные арбитражные суды, так и суды 
общей юрисдикции (каждый в сфере своей компетенции1), и что он 
найдет поддержку в высших судебных инстанциях. 

Само собой разумеется, что принцип взаимности приведения в ис-
полнение желательно закрепить и в российских законах: отсутствие 
упоминаний о нем в АПК РФ 2002 г. и ГПК РФ 2002 г. следует признать 
их недостатком. 

Однако такое закрепление можно рассматривать как желательное 
только de lege lata и только в качестве минимума, тогда как de legeferenda 
и в качестве максимума было бы необходимо отказаться и от него, после-
довав совету, указанному выше. К сожалению, на современном этапе раз-
вития отечественного международного гражданского процесса отказ от 
принципа взаимности вряд ли произойдет в ближайшем будущем. 

Впрочем, отсутствие такого его законодательного закрепления не 
должно влиять на право федеральных судов использовать его на прак-
тике при рассмотрении вопросов о приведении в исполнение иностран-
ных решений, причем отсутствие международных договоров о допус-
тимости такого приведения в исполнение принимать им во внимание 
при этом не следует. 

1 Хотя в начале настоящей работы и была сделана оговорка о том, что в ней будут рас-
сматриваться только вопросы, связанные с иностранными решениями только по спорам 
коммерческого характера, все изложенное выше применимо mutatis mutandis и к ино-
странным решениям по гражданско-правовым спорам некоммерческого характера. 
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2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
Р Е Ш Е Н И Й 

Будучи облеченным в исполнительную формулу, ре-
шение судебного органа может быть исполнено на всей 
государственной территории. Но оно действительно толь-
ко в пределах границ данного государства. Государства 
устанавливают определенные условия исполнения реше-
ния в иной стране, нежели та, где оно вынесено. Это 
экзекватура — понятие, которое указывает одновремен-
но и процедуру, и условия применения. Иностранные 
судебные решения иногда порождают последствия и не-
зависимо от выдачи экзекватуры, например когда реше-
ние уже послужило основанием возникновения реаль-
ных обстоятельств, которые трудно или невозможно иг-
норировать. 

В странах со старыми традициями законодательства 
или судебной практики существует общепринятый по-
рядок выдачи экзекватуры, установленный общим правом. 
Экзекватуры на основе договора обычно взаимно пре-
доставляются государствами друг другу. Поскольку эк-
зекватура теоретически может потребоваться решениям, 
вынесенным в любом иностранном государстве, в том 
числе и тем, с которым Алжир конвенций не заключал, 
необходимо изучение общих условий выдачи экзекватуры. 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭКЗЕКВАТУРЕ 

Выдача экзекватуры основывается на общих принци-
пах: она предписывается нормами права. 

2.1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ ЭКЗЕКВАТУРЫ 

§ 1. Суверенитет как основание экзекватуры 
В соответствии со ст. 320 Гражданского процессуаль-

ного кодекса все судебные решения в Алжире выносятся 



«Именем алжирского народа». Эта формула встречается 
во всех решениях судов. 

Но чтобы судебное решение было реализовано, оно 
должно быть снабжено специальной исполнительной 
формулой, содержащейся в его тексте. 

«В заключение Народная Демократическая Республика 
Алжир извещает всех должностных лиц и предписывает 
судебным исполнителям исполнить настоящее (решение, 
постановление и т. д.), генеральным прокурорам (по об-
щему надзору) и прокурорам при судах — содействовать 
исполнению (решения, постановления и т. д.), команди-
рам и офицерам государственных вооруженных сил — 
оказывать содействие, если это будет необходимо в соот-
ветствии с законом». 

В таком виде решение — это исполнительный документ, 
действующий на всей государственной территории (ст. 324, 
ч. 1, ГПК). 

Возможно, что предъявляется вынесенное иностран-
ным судебным органом решение, чтобы добиться его ис-
полнения в Алжире или просто сослаться на это решение 
как на правовое основание. Но исполняться в силу за-
кона как вынесенное алжирскими судами иностранное 
судебное решение на алжирской территории не может. 

Судебное решение есть выражение суверенной воли 
народа, от имени которого оно вынесено, и его испол-
нение — это предписание высшей политической власти 
данного государства. -Иностранное судебное решение не 
может исполняться автоматически, так как возникает риск 
нанесения серьезного ущерба национальному суверени-
тету. Особенно очевидна возможность нанесения ущерба 
суверенитету, если необходимо применение мер государ-
ственного принуждения.. Чтобы содействовать принуди-
тельному исполнению решения, в Алжире необходимо 
прямое указание прокурора республики. Алжирские по-
лицейские или жандармские силы не могут действовать 
по приказу иностранной власти. 

Ущерб суверенной воле государства может проявить-
ся и просто в результате ссылки на иностранное реше-
ние, даже если нет необходимости прибегать к прину-
дительным действиям. Такая ситуация возникает при 
ссылке на иностранное судебное решение в возражении 
против иска, поданного в алжирский суд, либо если пре-
имущества лица основываются на гражданском состоянии, 
наличии или отсутствии правоспособности, статусе замуж-



ней женщины и т. д., когда цель ссылки на вынесенное 
именем народа иностранного государства решение — 
обосновать правовые последствия. 

Между тем строгое применение такого принципа ве-
дет к отрицанию всех последствий иностранных решений 
и принуждению истца вторично подать иск, уже в ал-
жирский суд, что нежелательно. 

За границей долгое время существовало строгое пра-
вило. Во Франции в так называемом «Кодексе Мишо» — 
в Ордонансе 1629 г. указывается в ст. 121, что вынесен-
ные в других королевствах и других суверенных владе-
ниях решения не имеют никакой силы во Франции и что, 
«несмотря на решения, вынесенные против наших под-
данных, эти последние могут вновь потребовать от наших 
чиновников рассмотрения своих прав, по поводу которых 
вынесены указанные решения, как сохранившихся в не-
изменном виде». 

Такое положение не могло сохраняться долго. Разви-
тие торговли и международных отношений, интересы го-
сударств и индивидуумов требовали компромиссного под-
хода, когда сочетались бы интересы местной верховной 
власти и требования международного судебного сотруд-
ничества. Поддержка крайней точки зрения, предполагаю-
щей отрицание всех правовых последствий иностранного 
решения, противоречила стремлению снять коллизии за-
конов и коллизии юрисдикции. Алжирские коллизионные 
нормы по ряду оснований признают применимость иност-
ранного закона и юрисдикцию иностранных судов. Не-
логично признавать компетентным иностранный суд и 
применимым иностранный закон и отказывать в призна-
нии вынесенного в этом случае решения. 

§ 2. Нормативные основания 
Совокупность рассмотренных мотивов обосновывает 

применение следующего принципа: исполнение иностран-
ных судебных решений в Алжире возможно, но оно не 
производится автоматически; необходимо, чтобы ино-
странное решение прошло проверку алжирского суда. 

Это правило закреплено в ст. 325 Гражданского про-
цессуального кодекса: «Решения и постановления, выне-
сенные иностранными судебными учреждениями, и рас-
поряжения, полученные от иностранных должностных 
лиц, принимаются к исполнению на всей территории 



алжирского государства только при условии, что они 
признаны подлежащими исполнению алжирским судебным 
учреждением и если они не противоречат специальным 
положениям дипломатических конвенций». 

Эта норма ограничивается закреплением принципа 
возможности исполнения в Алжире иностранных судеб-
ных решений; она не указывает ни области, ни условий 
исполнения. Французские законы, а именно ст. 545 ста-
рого французского Гражданского процессуального ко-
декса и ст. 2123 и 2128 французского Гражданского 
кодекса, откуда она была заимствована, говорят не больше. 

2.1.2. РЕШЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ЭКЗЕКВАТУРЫ 

Ст. 325 Гражданского процессуального кодекса со-
держит только общее правило: она охватывает все реше-
ния, вынесенные иностранными судебными учреждениями, 
и все распоряжения, полученные от иностранных долж-
ностных лиц. Необходимо уточнить, что под этим по-
нимается. 

§ 1. Иностранные судебные решения 
Условия исполнения в Алжире иностранных судеб-

ных решений направлены на проверку представленных 
документов, являющихся судебными решениями, но не 
подпадающих под cf. 325 Гражданского процессуаль-
ного кодекса и вследствие этого не получающих экзе-
кватуры. 

А. П о н я т и е с у д е б н о г о р е ш е н и я 
Судебным решением считается любой постановляю-

щий акт суда. Не имеет значения, вынесено такое реше-
ние при исковом или особом производстве, имеет оно 
предварительный или окончательный характер. Важно, 
что. это : исполнительный- документ. Судебным считается 
даже решение, вынесенное на основе мирового соглаше-
ния. На такие решения и распространяется ст. 325 Граж-
данского процессуального кодекса. 

Могут возникнуть сомнения в характере представляе-
мого в качестве решения документа. Какой закон опре-
деляет, является ли данный документ судебным актом? 
Применение общего принципа может привести к квали-
фикации в соответствии с законом суда, рассматриваю-



щего требование об исполнении. Такая квалификация 
противоречит сути экзекватуры. Цель этого институ-
та— сделать иностранное решение действующим на тер-
ритории своего государства или отказать ему в этом, а 
не совершать вторжение в область регулирования ино-
странного закона. Нет оснований при помощи lex fori 
решать, что судебное решение не является таковым по 
смыслу алжирского закона, тогда как с точки зрения за-
кона страны, где оно было вынесено, оно представляет 
собой судебное решение. Поэтому расторжение брака, 
произведенное кади по простому заявлению мужа, может 
остаться неисполненным в Алжире, если будет опреде-
лено, что по алжирскому закону такой акт не представля-
ет судебного решения. Решение может обернуться про-
тив самих сторон, если они по обоюдному согласию тре-
буют признания своего развода в Алжире. Следователь-
но, вопрос о квалификации понятия судебного решения 
должен быть обращен к иностранному закону. Доста-
точно запастись необходимыми гарантиями, например 
затребовать полную и аутентичную (имея при этом в 
виду, что аутентичность должна здесь пониматься в со-
ответствии с положениями иностранного закона) копию 
документа. 

Б. Р е ш е н и е и н о с т р а н н о г о с у д а 
Решение должно быть вынесено от имени суверенной 

верховной власти иностранного государства1. 
Решения международных судебных учреждений рас-

сматриваются как иностранные и на этом основании 
соответствуют условиям, необходимым для экзекватуры. 
Такое указание было сделано бельгийским судом в от-
ношении постановлений Международного суда2. В основе 
его следующие мотивы: судебные исполнители не могут 
получать указания от каких бы то ни было зарубежных 
властей, которых они не знают и правомочий которых 
не представляют. Поэтому, чтобы акты зарубежного ор-
гана стали действующими, необходима государственная 
исполнительная формула. 

1 Во Франции было издано постановление: решение, вынесенное 
в 1921 г. «русским консульским судом», созданным в Константинополе 
русскими эмигрантами, не является иностранным решением, поскольку 
было вынесено не именем обладающего суверенитетом государства.— 
См.: Trib. Seine, 6 decemfare 1934. J. 1935.106. 

2 См.; Tribunal Bruxelles, 30 avril 1951,—"Revue du Droit Inter-
national Prive", 1952, Ш. 



Место заседания суда имеет небольшое значение. По 
двусторонним консульским соглашениям две страны мо-
гут предоставить своим консулам судебные полномочия. 
Решения консула одной из стран, принятые на террито-
рии другой страны, с точки зрения последней являются 
иностранными судебными решениями. Напротив, решения 
консула этой страны, вынесенные за границей, иностран-
ными решениями считаться не будут. 

В. Р е ш е н и я, в ы н е е е н н ы е п о в о п р о с а м 
ч а с т н о г о п р а в а 

Экзекватура традиционно предоставлялась, в отличие 
от уголовных и административных дел, только решениям 
в области частного права. Решения по уголовным и ад-
министративным делам не могут получать экзекватуру. 
Международное частное право регулирует гражданские 
отношения, не знающие государственных границ и вы-
ступающие как реальность, которую трудно игнорировать, 
а действие уголовного и административного закона свя-
зано с территорией. 

Но в настоящее время решения судов по уголовным 
делам часто связаны с гражданско-правовыми или ком-
мерческими интересами. И практика учитывает природу 
решения, а не характер его вынесшего учреждения. По-
терпевший от уголовного преступления может заявить 
в уголовном процессе, ведущемся по инициативе государ-
ственной службы, и гражданский иск. Судья по уголов-
ным делам выносит тогда два решения: одно — уголов-
но-правовой природы, другое — гражданско-правовой. 
Последнее может получить экзекватуру. 

§ 2. Иностранные акты, удостоверяющие сделки 
Действие ст. 325 Гражданского процессуального ко-

декса распространяется на акты, удостоверяющие иност-
ранные сделки: они могут быть действительны на алжир-
ской территории, только если алжирским судом им при-
дано значение исполнительного документа; 

Как многие правовые системы, алжирское право знает 
два вида письменной формы сделок: простую письмен-
ную форму и удостоверенную. 

Существование двух видов формы вызывает необ-
ходимость определения формы, предусмотренной для 
представленного иностранного документа. 

Чтобы считаться удостоверенным, письменный до-



кумент должен быть заверен должностным лицом. Дейст-
вительность таких документов зависит от того, каким 
должностным лицом они заверены. 

Различие проявляется в форме сделок. Статья 19 
Гражданского кодекса отсылает решение этого вопроса 
к закону места совершения сделки, содержание же сде-
лок регулируется законом, применимым в соответствии 
со ст. 18 Гражданского кодекса. 

Впоследствии при квалификации начали различать 
роль lex fori и lex loci actus. Первый определяет публич-
ный характер документа, а второй — представляет ли 
лицо, его заверившее, государственную власть. Этот ме-
тод фактически применялся французскими судами, в част-
ности чтобы засвидетельствовать удостоверение сделок 
американской государственной нотариальной службой 
(notary public americain) : 

Требование об исполнении иностранных удостове-
ренных сделок спорно. Оно, как и при исполнении су-
дебного решения, должно быть представлено в компе-
тентный суд. В отличие от исполнения судебных реше-
ний условия выдачи экзекватуры сделкам заключаются 
в проверке, что они удостоверены компетентным ино-
странным должностным лицом — операция, соответствую-
щая квалификации судебных решений,— и что они не 
противоречат алжирскому закону. 

Правовая наука решает вопрос, должен ли представ-
ленный к исполнению в Алжире документ иметь силу 
исполнительного документа за границей. 

Алжирское общее право этот вопрос не рассматривает. 
Но конвенционные нормы закрепляют это требование при 
исполнении удостоверенных сделок в Алжире. Так, ст. 8 
Алжиро-Французской конвенции по вопросам процесса 
1964 г. указывает, что «удостоверенные документы, осо-
бенно нотариальные, предъявленные к исполнению в од-
ном из государств, должны быть признаны исполнитель-
ными документами в другом государстве компетентным 
органом в соответствии с законом страны, где требуется 
исполнение». 

Такое же положение закреплено в Алжиро-Маври-
танской конвенции 1970 г. (ст. 26) и в Алжиро-Ма-
рокканской конвенции 1963 г. (ст. 27). 

5 См.: Tribunal de Grand instance Seine, 12 juiilet 1962.— "Revue 
critique de Droit International Prive", 1962.690. 
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Если конвенционное право, предоставляющее более 
благоприятный режим, чем общее право, поддерживает 
требование о необходимости признания представленного 
в целях получения экзекватуры иностранного документа 
исполнительным за границей; справедливо такое призна-
ние и в отношении документов, исходящих из стран, 
с которыми Алжир не подписал конвенций. Такое призна-
ние оправдано и необходимостью обеспечения единооб-
разия правового регулирования. 

§ 3. Арбитражные решения 
Если решение суда, вынесенное именем государства, 

является иностранным, то это качество в равной мере 
свойственно и арбитражным решениям, поскольку закон, 
придающий им юридическую силу, и закон, применяемый 
к процедуре их вынесения, исходят от иностранного го-
сударства. Такое решение, в отсутствие явного указа-
ния, признается иностранным на основании места его 
вынесения. 

От арбитражных решений конвенционное право не 
требует, чтобы они до представления их с целью испол-
нения в Алжире были признаны исполнительными доку-
ментами за границей. Следовательно, арбитражные реше-
ния могут быть в Алжире признаны исполнительными 
документами, не будучи таковыми в стране, где они были 
вынесены.. • .-.•• 

Этот вопрос в Алжире, при отсутствии четкого указа-
ния органа, компетентного принимать требования об ис-
полнении, остается спорным. 

В соответствии с действующей тенденцией за грани-
цей иностранные арбитражные решения приравниваются 
к национальным. Эта тенденция берет начало в ст. 1 
Женевской конвенции 1927 г. об исполнении арбитраж-
ных решений, вынесенных за границей, и была поддержа-
на Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. Во Франции во-
прос об экзекватуре для арбитражных решений решает 
президент суда, а не суд. То же правило действует и в 
отношении международных арбитражных решений. 

Если следовать тем же положениям, то компетент-
ным решать вопрос об исполнении иностранных арби-
тражных решений в Алжире также будет президент 
суда. Статья 452 Гражданского процессуального кодек-
са указывает, что арбитражное решение (национальное) 



признается исполнительным документом президентом су-
да округа, где оно было вынесено. Выдача экзекватуры 
иностранному арбитражному решению должна находить-
ся в ведении президента суда места исполнения. В ос-
нове этого правила следующая идея: арбитражное решение 
основано на частноправовом договоре: договор превали-
рует над судебным решением, то есть за арбитражным 
решением признаются законные последствия договора. 
Принципиальных возражений, связанных с решениями, 
вынесенными именем власти иностранного государства, 
в данном случае нет. 

В то же время практика ориентируется на опреде-
ление подсудности по материально-правовым крите-
риям. Можно припомнить решение, вынесенное на вто-
рой гражданской подсессии суда г. Алжира 6 февраля 
1973 г. о требовании исполнения решения Арбитражного 
суда Международной торговой палаты, где сторонами 
были югославское и алжирское товарищества. 

Суд указал на те же условия, что и в отношении экзе-
кватуры для судебных решений. Эта тенденция, хотя и 
противоречит требованию быстроты торгового оборота, 
заставляющему предпочесть арбитраж государственным 
судебным учреждениям, при отсутствии противоположных 
указаний закона либо Верховного суда заслуживает под-
держки. 

§ 4. Судебные решения о признании несостоятельным 
Этот вопрос известен своей сложностью, поскольку 

под сомнение ставится правоспособность несостоятель-
ного лица и судьба его имущества. В действительности 
решение о признании несостоятельным влечет ограниче-
ние дееспособности и прав, а затем отстранение от управ-
ления и распоряжения имуществом, которые доверяются 
синдику, который принимает необходимые охранитель-
ные меры. 

Поскольку иностранное решение о несостоятельности 
влияет на правоспособность лица, оно, препятствуя это-
му лицу управлять и распоряжаться имуществом в Ал-
жире, должно иметь хотя бы негативные последствия. 
При проверке решения о несостоятельности правильным 
будет позволить синдику, указанному в решении, обра-
титься к процедурному судье для обеспечения предохра-
нительных мер до решения об экзекватуре. Но основное 
последствие решения о несостоятельности — лишение 



несостоятельного лица права распоряжения имуществом; 
эта мера должна относиться к расположенному в Алжире 
имуществу. Ликвидация имущества несостоятельного лица 
относится к исключительной компетенции алжирской 
судебной власти; в данном случае необходима экзеква-
тура. Если процедура признания несостоятельности в стра-
не, где вынесено решение, отличается от алжирской, то 
полномочия, предоставляемые синдику алжирским реше-
нием, препятствуют любому исполнительному действию 
иностранного синдика. В результате создастся множест-
венность несостоятельности. Полномочия синдика, указан-
ного алжирским судом, обычно ограничиваются имуще-
ством, находящимся в Алжире. Это не мешает креди-
торам, не указанным в числе кредиторов несостоятель-
ного лица, обращать взыскания за границей. Должно 
действовать обратное положение: все должны иметь воз-
можность получить причитающиеся им платежи, ино-
странные кредиторы, не вошедшие в число кредиторов 
несостоятельного лица в ходе иностранной процедуры 
признания несостоятельности, должны иметь возмож-
ность заявить о своих требованиях в Алжире. 



2.2. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ЭКЗЕКВАТУРЫ 

2.2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПРАВА 

Прежде всего необходимо определить круг связанных 
экзекватурой полномочий судьи. Возможны два подхо-
да: проверка иностранного решения с точки зрения за-
конности, то есть, по существу, это система пересмотра; 
при другом подходе роль судьи ограничивается только 
проверкой законности иностранного решения — это систе-
ма контроля. 

Решение проблемы осуществилось на практике в про-
цессе эволюции от одной системы к другой. 

§ 1. От пересмотра к контролю 
Исторически первоначально применялась система 

пересмотра. Когда отношения между странами не от-
личались свойственной сегодняшним интенсивностью, 
когда не существовало взаимного признания правовых 
систем, не имело смысла признавать за иностранным 
решением какие-либо последствия. 

Ордонанс 1629 г. предписывал подданным француз-
ского короля обращаться в суд своей страны даже в том 
случае, когда спор уже был рассмотрен за границей. 
Французский Гражданский кодекс 1804 г. лишь иначе 
сформулировал этот принцип. Если ранее за иностран-
ными судебными решениями вообще не признавались 
последствия во Франции, теперь было закреплено, что 
решения иностранных судов могут быть исполнены после 
рассмотрения вопроса во французском суде. Последова-
тельно применялась система пересмотра по существу: 
судья мог либо отменить решение, либо, пересмотрев 
его, сопроводить собственным. Решая вопрос об экзеква-
туре, судья имеет широкие полномочия; этот принцип 



впервые был закреплен постановлением французского 
Кассационного суда в 1819 г.! 

Система пересмотра привела к созданию устойчивой 
судебной практики. Эта система была усовершенствована 
французскими судами при толковании некоторых норма-
тивных положений ст. 546 ГПК и ст. 2123 и 2128 ФГК. 
Иностранное судебное решение, чтобы получить экзеква-
туру, должно соответствовать четырем условиям. 

1. Решение должно быть вынесено компетентным по 
французским нормам о конфликте юрисдикций иностран-
ным судом. 

2. Оно должно быть вынесено в соответствии с за-
коном, применимым по французским нормам о коллизии 
законов. 

3. Оно не должно противоречить французскому пуб-
личному порядку. 

4. В нем, в соответствии с распространенной форму-
лой, не должно быть «очевидной несправедливости». 

Последнее положение подвергается критике более 
всего, так как оно создает возможность для принятия 
произвольных решений. Для выяснения соблюдения это-
го условия судье необходимо вновь рассмотреть дело по 
существу. Первоначально полномочия судьи были тако-
вы, что он мог изменить иностранное решение, доба-
вить к нему собственное решение, соответствующее новым 
требованиям либо требующее новых средств доказывания, 
расширяющее или ограничивающее содержание положе-
ний иностранного решения или предоставляющее экзеква-
туру тем или иным частям иностранного решения, лишая 
силы другие его части. Только в 1930 г. Кассационный 
суд разграничил эти полномочия в том, что касается 
выдачи или отказа в экзекватуре, но не изменения иност-
ранного решения. С 1860 г. судебная практика знает толь-
ко одно исключение, когда законная сила придается 
иностранному решению без пересмотра дела по сущест-
ву — такими решениями являются решения о правоспо-
собности и гражданском состоянии. Основанием для 
исключения было то, что вынесенное за границей реше-
ние о гражданском состоянии создает обстоятельства, 
которые трудно игнорировать. Непризнание такого реше-
ния может обернуться против французской стороны, на-
пример в случае, когда лицо, в соответствии с законом 

:
 1 См.: Arret Hoiker с. Parker, Civ., 18 avril 1819 S 1819. 1.129. 



супруга освобожденное от семейных обязанностей, бу-
дет считаться состоящим в браке. 

Но даже здесь приходится действовать исполнителю, 
то есть имеет место пересмотр по существу в случае 
«исполнения в натуре в отношении имущества либо при-
менения мер принуждения по отношению к лицу». 

Система пересмотра подвергалась жесткой критике 
даже во французской правовой доктрине. К тому же 
практика пересмотра вызвала ответные меры со стороны 
иностранных судебных учреждений, в особенности немец-
ких, в отношении французских судебных решений. 

Большинство условий предоставления экзекватуры по 
этой системе исключительно суровы, если вообще не ли-
шены оснований. Неразумно требовать, чтобы иностран-
ный судья был компетентен в соответствии с французски-
ми нормами о конфликте юрисдикций и чтобы приме-
няемый к делу закон определялся по французским нор-
мам о коллизии законов. Иностранному судье, действую-
щему по законам своей страны, нет оснований подчи-
няться французским законам, и, следовательно, при си-
стеме пересмотра экзекватуру во Франции иностранное 
решение может получить только в случае совпадения 
содержания иностранных и французских норм. Кроме 
того, пересмотр основывается на иностранном решении. 
Учитывая признанные за французским судьей полномо-
чия, нельзя четко определить, где выдается экзеква-
тура, а где проводится новое разбирательство по су-
ществу. У того, кто ссылается на иностранное судебное 
решение, будет только одно преимущество: перенесение 
бремени доказывания — при предоставлении экзекватуры 
свои требования должен доказывать ответчик. 

В результате французская судебная практика изме-
нила свою позицию. Опираясь на прогрессивную пози-
цию, от пересмотра отказались суды первой инстанции, 
а в 1964 г. в постановлении, имеющем принципиальное 
значение, пересмотр по существу отверг Кассационный 
суд и применил систему контроля. 

§ 2. Система контроля 
В вопросах выдачи экзекватуры эта система приме-

няется почти везде. 
Термин «контроль» означает, что за иностранным ре-

шением признается определенная сила и что, чтобы при-



дать ему силу исполнительного документа, достаточно 
просто проверки. Признается, что право основывается 
на судебном решении, исполнение которого вменяется 
в обязанность всем. Международные отношения, принцип 
уважения суверенитета иностранных государств обуслов-
ливают обязанность всех государств содействовать испол-
нению законных с точки зрения международного права 
иностранных решений на своей территории. Таким обра-
зом, предметом контроля должна быть именно законность 
в международном аспекте. 

Таким образом создаются более или менее широкие, 
в зависимости от правовой системы и конкретных обстоя-
тельств, рамки. Условия получения экзекватуры могут 
меняться от минимума к максимуму. Решение по делу 
Мюнцер закрепляет пять условий, отражающих полно-
мочия судьи по контролю, последующие решения того 
же судебного учреждения сократили число необходи-
мых для получения экзекватуры условий. 

В настоящее время максимально для контроля за-
конности иностранного решения применяется пять 
условий: 

1) проверка компетенции суда; 
2) проверка применимости закона; 
3) соблюдение международного публичного порядка 

по отношению к стране, где требуется экзекватура; 
4) отсутствие обхода закона; : -
5): законность с точки зрения процессуальных норм. 
1) Проверка компетенции суда 
Рассматривая вопрос об экзекватуре, судья прежде 

всего проверяет, был ли компетентным вынесший реше-
ние судья. Контроль касается в основном международ-
ной или общей компетенции иностранного суда. Речь 
идет о том, чтобы установить, был ли компетентным 
вынесший решение судья в международном аспекте. На-
пример, рассматривая тунисское судебное решение, ал-
жирский судья проверяет с учетом международного ха-
рактера спора, по поводу: которого вынесено решение, 
был ли компетентен тунисский судья с точки зрения 
международного публичного порядка. Может ли судья, 
рассматривая вопрос об экзекватуре, распространять далее 
свою проверку и решать, был ли компетентен именно 
тот тунисский суд, который вынес решение, а не суд 
Сусса или Сфакса, это вопрос внутренней, или специаль-
ной компетенции. 



а) Проверка международной компетенции иностран-
ного судьи 

Проверка этого аспекта принимается как основное 
условие выдачи экзекватуры. Иностранный судья должен 
обладать компетенцией. 

Здесь возникает более сложная проблема иной, не-
жели в предыдущем случае, природы — необходимо знать, 
в соответствии с какими нормами определяется эта ком-
петенция. В большинстве европейских стран установле-
но, что международная компетенция иностранного суда 
определяется по нормам страны, где требуется экзеква-
тура. Такой подход существует во Франции, в ФРГ, 
Великобритании, Италии. В других странах действует 
противоположное правило. Так, в Ливане компетентность 
иностранного суда, вынесшего решение, проверяется по 
иностранным нормам — нормам суда. 

Договорное право Алжира содержит нормы, закреп-
ляющие и то, и другое решения. В Алжиро-французской 
конвенции зафиксировано положение, в соответствии с 
которым применяются нормы суда страны, где рассмат-
ривается требование об экзекватуре. В соответствии с 
Алжиро-марокканской и Алжиро-тунисской конвенциями 
применяются нормы страны, требующей экзекватуры. Пер-
вое решение, более жесткое, возвращает нас к вмеша-
тельству в деятельность иностранных судебных учрежде-
ний и, поскольку подсудность им споров с иностранным 
элементом определяется по нормам права страны, где 
требуется экзекватура, к косвенному определению ком-
петенции иностранного суда. 

Для уменьшения жесткости системы доктрина предло-
жила создать нормы об исключительной компетенции 
судов государства, где требуется экзекватура. Это возмож-
но при условии, что понятие исключительной компетен-
ции не будет необоснованно расширено либо при оговор-
ке о подсудности, либо в силу природы спора. Фран-
цузская судебная практика, позиция которой подверга-
лась критике, базируется на понятии исключительной ком-
петенции по привилегии, предоставляемой ст. 14 и 15 
Французского гражданского кодекса всем французским 
гражданам, не отказавшимся от нее в явно выраженной 
форме. Подсудность, основанная на этой привилегии, 
закрепленной и в ст. 10 и 11 Гражданского процессуаль-
ного кодекса, должна рассматриваться только при конку-
рентной подсудности. 



Но, если алжирская норма о международной подсуд-
ности не указывает на исключительную подсудность ал-
жирским судам, решая вопрос об экзекватуре, алжир-
ский судья не отказывается от проверки компетентности 
вынесшего решение иностранного судьи. В противном 
случае за последним признается полная свобода действий, 
он может вторгнуться в область компетенции иного 
иностранного суда и даже суда алжирского (при конку-
рирующей подсудности, возможной в ситуациях, пред-
усмотренных в ст. 8 и 9 Гражданского процессуального 
кодекса). Действительно, один из элементов, к которым 
осуществляется коллизионная привязка, может находить-
ся в Алжире, что нередко при договорных или деликт-
ных правоотношениях или при алжирском домицилии 
ответчика. 

В этой ситуации тоже необходим контроль, но по 
каким нормам о подсудности должен он осуществляться? 

Применить алжирские нормы нельзя, так как они не 
имеют наднациональной силы и не могут быть обяза-
тельными для иностранного судьи. Поэтому необходимо 
обратиться к нормам страны суда, вынесшего решение, 
компетенция которого может основываться на законной, 
хотя и не знакомой алжирскому праву привязке. Так, 
ст. 9 Гражданского процессуального кодекса предусмат-
ривает подсудность дел: о возмещении убытков суду 
места домицилия ответчика, или места наступления вредо-
носных последствий, тогда как некоторые иностранные 
правовые системы указывают на место причинения вре-
да. При отсутствии наднациональной власти, способной 
разграничить подсудность этих споров, в особенности 
если есть несколько иностранных судебных учреждений, 
в равной мере способных их рассмотреть, нормально по-
ложение, когда каждый судья применяет собственный 
закон. Осуществлять контроль, применяя нормы иностран-
ного суда, вынесшего решение, можно лишь в отношении 
установления обоснованности привязки и отсутствия 
обхода закона. . Этой точки зрения придерживается и 
французская доктрина, ориентирующаяся на судебную 
практику последнего времени1. • 

! В Постановлении 1971 г. {См.: GAZ, РАС, р. 1972, 1, 209) париж-
ский А опеляциов ный суд требует, чтобы «спор был достаточно осно-
вательно связан со страной, где вынесено решение, то есть чтобы выбор 
судебного учреждения не был ни искусственным, ни произвольным и 
не производился в обход закона». 



Однако эта формула носит очень общий характер и 
не имеет четких границ. Исследования с целью опреде-
лить обоснованность привязки могут быть несовместимы 
с системой контроля, при которой дело не рассматривает-
ся по существу. 

б) Внутренняя, или специальная, подсудность 
Проверив подсудность спора с иностранным элемен-

том суду страны, где вынесено решение, судья, решающий 
вопрос об экзекватуре, может проверить внутреннюю, или 
специальную, подсудность суду, вынесшему решение. Это 
подсудность, одновременно включающая и предметный, 
и территориальный элементы. В приведенном выше при-
мере необходимо было выяснить, может ли алжирский 
судья отказать в экзекватуре решению тунисского су-
да на том основании, что в данном случае компетентным 
признан суд Сфакса или Сусса. 

В соответствии с нормами о контроле должны, не-
сомненно, применяться иностранные нормы. Очевидно, 
что алжирский судья в меньшей, чем его тунисский кол-
лега, степени способен определить, правильно или нет 
был применен тунисский Гражданский процессуальный 
закон. 

Может ли алжирский судья присваивать такие полно-
мочия, как контроль за применением иностранных про-
цессуальных норм? Против этого условия предоставле-
ния экзекватуры небезосновательно высказывалась и 
доктрина. Лучше отказаться от него и, не допуская на-
рушений, считать, что иностранный судья правильно 
применяет свои законы. 

2) Проверка применимости закона 
В некоторых правовых системах, таких, как фран-

цузская, требуется, чтобы материально-правовые нормы, 
использованные при вынесении решения о спорном пра-
воотношении, были применимы в соответствии с колли-
зионными нормами страны суда, рассматривающего во-
прос об экзекватуре. 

Следовательно, экзекватура может быть предоставле-
на, только если иностранная коллизионная норма и кол-
лизионная норма суда содержат идентичные положе-
ния; такая ситуация возможна лишь в исключительном 
случае. 

Этот подход, который влечет катастрофические прак-
тические последствия, вызывает возражения и теорети-
ческого характера. 



1. Повсеместно принята практика использования 
судьей при определении применимого к правоотношению 
закона только собственных коллизионных норм. Нет 
основания навязывать судье закон суда, решающего во-
прос об экзекватуре, тем более что в момент вынесения 
решения судья не всегда знает, в какой стране впослед-
ствии для его решения потребуется экзекватура. Одного 
последнего обстоятельства достаточно для того, чтобы 
исключить подобные требования. Признав компетентность 
иностранного судьи в плане международной подсудности 
ему спора, будет ошибочным отказать ему в праве при-
менять закон, на который указывают его собственные 
коллизионные нормы. Применимость закона прямо опре-
деляется подсудностью. Судья, принявший спор к рас-
смотрению и заявляющий о своей компетентности рас-
сматривать его, может руководствоваться только своими 
законами о применимости той или иной нормы. Не при-
знавать это равнозначно тому, чтобы отнимать одной 
рукой то, что дано другой; такое решение как минимум 
неправомерно. 

2. Это условие связано с проблемой правомочий судьи. 
Применение какого-либо закона предполагает предвари-
тельное рассмотрение фактов и их правовую квалифи-
кацию. Это верно для уголовных правоотношений. След-
ственный судья, получая дело, имеет дело с констатацией 
фактических обстоятельств, не подвергнутых квалифи-
кации. Ему надлежит, под контролем обвинительной па-
латы, квалифицировать эти факты, решить, например, 
идет ли речь об убийстве или о самоубийстве, и т. д. 
Это правило действует и по отношению к гражданским 
делам. Истцы, не всегда достаточно осведомленные, часто 
составляют документы без соблюдения требований формы 
и содержания, более или менее правильно квалифици-
руя или же совсем не квалифицируя юридические факты. 
Судья по гражданским делам должен дать квалифика-
цию, указать, что речь идет о даре или о ссуде, о ссуде 
или о взносе в общество и т. д. Квалификация произ-
водится на основании материалов дела (действий, пере-
писки и т.д.) и намерений сторон. Таким образом, речь 
идет о рассмотрении фактических обстоятельств. Однако 
при решении вопроса об экзекватуре рассмотрение факти-
ческих обстоятельств основывается на рассмотрении дела 
по существу, что несовместимо с системой контроля, 
преобладающей в современном позитивном праве. Судья 



имеет возможность сделать выбор между двумя решения-
ми: либо он проверяет не только применимость закона, 
но и правильность его применения, для чего необходимо 
рассмотрение по существу, либо он ограничивается указа-
нием на правильный выбор примененного закона, не 
углубляясь в изучение дела. Большинство государств не 
закрепляют этого условия для получения экзекватуры. 
Оно было исключено при подписании Алжиром различных 
конвенций по вопросам процесса. 

Несомненно, необходимо учитывать и нюансы, по-
скольку сила традиции достаточно велика. Трудно пред-
ставить себе, что алжирский суд может согласиться с 
применением при расторжении брака супругов-алжирцев 
неалжирского закона. Можно ли признать за судьей, 
рассматривающим вопрос об экзекватуре, право контроля 
за состоянием алжирского семейного права? 

3) Непротиворечие публичному порядку 
Законность этого условия не вызывает никаких сомне-

ний. Оно действует и в общем праве, и в конвенционном, 
где равно применяется и к судебным, и к арбитражным 
решениям, и к решениям административных органов. 

Публичный порядок рассматривался в связи с кон-
фликтом законов. Необходимо уточнить, что в этом слу-
чае его действие смягчено. В Алжире возникает не новое 
право, а последствия, порождаемые правом, созданным 
за границей в соответствии с применимым законом. 
В Алжире оно может действовать в меньшем объеме, 
например алжирский судья не может вынести решение 
об усыновлении, так как алжирский закон не знает та-
кого института. Но алжирский судья может признать 
за таким решением, вынесенным тунисским судом на ос-
новании компетентного тунисского закона, правовые 
последствия. Препятствия для исполнения такого реше-
ния в Алжире незначительны или вообще отсутствуют, 
если заинтересованные лица к тому же граждане Туниса. 

Одна из особенностей публичного порядка — его из-
менчивость. Оценка с точки зрения публичного порядка 
зависит от общественных и политических тенденций и 
взглядов, преобладающих в момент решения вопроса. 
Выносящий решение об экзекватуре судья должен для 
оценки с точки зрения публичного порядка учитывать 
ситуацию в день рассмотрения вопроса об экзекватуре, 
а не в день, когда было вынесено иностранное решение. 
Экзекватура — не просто объявление об иностранном ре-



шении, а исполнение его на алжирской территории, ко-
торое в некоторых случаях может не только создать 
проблемы для алжирского публичного порядка, но и даже 
противоречить ему. Публичный порядок обычно препят-
ствует выдаче экзекватуры. Но такой отказ в экзеквату-
ре может стать всеобщим и привести к полному или час-
тичному исключению возможности выдачи экзекватуры 
иностранному решению и затрагивать одно или несколько 
положений иностранного решения. Экзекватура другим 
положениям может быть предоставлена, но необходимо, 
чтобы разные положения не были тесно связаны. Так, мож-
но предоставить экзекватуру решению о разводе и отказать 
в вопросах надзора за детьми, но нельзя предоставить эк-
зекватуру по вопросам об алиментном обеспечении и отка-
зать в вопросе надзора за детьми. Если частичная экзеквату-
ра изменяет или искажает решение, в экзекватуре отказы-
вают полностью. 

Выдача экзекватуры исключается, если иностранное 
решение противоречит ранее вынесенному решению 
алжирского суда. Если решения противоречивы, действо-
вать на алжирской территории будет алжирское решение. 
И напротив, если решения идентичны, экзекватура ино-
странного решения теряет смысл. 

Во многих странах экзекватура предоставляется на 
условиях взаимности: требование взаимности означает, 
что иностранное решение может получить экзекватуру 
в Алжире только в том случае, если страна, где оно было 
вынесено, признаёт на своей территории алжирские ре-
шения. Это правило, в частности, действует в США, 
ФРГ, Испании, Ливане, Тунисе. . . 

Алжирское позитивное право не закрепляет это тре-
бование. Оно не содержится в каком-либо законода-
тельном акте, не отражено и в практике. Можно поже-
лать, чтобы оно не возникло и в будущем, так как оно 
порождает ряд трудностей. С одной стороны, взаимность 
рассматривается как мера реторсии5: иностранное госу-
дарство получает столько же, сколько предоставляет 

1 После того как французские суды начали практиковать систему 
пересмотра по существу, суды ФРГ распространили на французские 
решения этот режим на основе взаимности. Затем в судебном поста-
новлении Мкшцер было сделано исключение, и произошел переход к си-
стеме контроля. Немецкая судебная практика также изменила свою пози-
цию.— См: Francfort-sur-ie-Main, 6 juillet 1966; Issad. Le jugement etranger 
devant le juge de i'exequatur, p. 51, note 124. 



само. Такое решение применимо в политических отно-
шениях между государствами, если оно не влечет по-
следствий для частных лиц. Интересы, составляющие пред-
мет спора, не ставят под угрозу интересы государства; более 
того, признание решения в Алжире чаще всего происхо-
дит в интересах алжирца. Требование взаимности обо-
рачивается против отечественных граждан. 

Вторая трудность — практического порядка. Обязан-
ность доказывания иностранного закона несет истец. 
Перед ним стоит нелегкая задача представления доказа-
тельства того, что иностранное государство, в котором 
было вынесено судебное решение, допускает на своей тер-
ритории исполнение решений, вынесенных в Алжире1. 

4) Отсутствие обхода закона 
Хотя отсутствие обхода закона и указывается в ка-

честве самостоятельного условия предоставления экзеква-
туры, его часто включают в более широкое понятие пуб-
личного порядка. Но рассматриваемое независимо либо 
в связи с публичным порядком существование обхода 
закона — препятствие для выдачи экзекватуры. 

При обходе законодательных норм следует обратиться 
к правилам о коллизии законов. Обход закона обнару-
живается при проверке примененных материально-пра-
вовых норм, если же применение материально-правовых 
норм не проверялось, обход будет виден при проверке 
соответствия публичному порядку. 

Обход закона может возникнуть и вне пределов при-
менения материально-правовых норм, например при об-
мане иностранного судьи: сокрытие истцом домицилия 
ответчика с целью помешать вызову последнего в суд; мно-
жественность расторжений браков; судебное рассмотрение 
в силу незаконного соглашения. Так, проживающий за гра-
ницей истец вызывает в суд пребывающего в Алжире ответ-
чика, требуя выплаты долга. Определение присуждаемой 
суммы может быть сопряжено с нарушением законодатель-
ства об обмене валюты. Минимальная лояльность не позво-
ляет принудительно вмешиваться, если было нарушено зако-
нодательство какой-либо страны. 

! М. Шарфи в примечании к упомянутому судебному постановлению 
тунисского Кассационного суда 1968 г. пишет: поскольку бремя доказыва-
ния иностранного закона лежит на сторонах, приходится заключить, 
что в будущем каждое требование о предоставлении экзекватуры должно 
быть сопровождено сертификатом о правовом обычае страны, где было вы-
несено решение об условиях предоставления экзекватуры. 



5) Законность процедуры 
Это условие также часто включается в публичный по-

рядок. Действительно, речь не идет о проверке законности 
действий иностранного судьи. Алжирский судья не имеет 
оснований вмешиваться в чуждую для него область, тем 
более что, поскольку иностранное решение представлено 
для получения экзекватуры, оно обладает законной силой, 
скрывающей изъяны процедуры. Претензии по поводу 
проведения процесса неприемлемы в инстанции, решающей 
вопрос об экзекватуре. 

При выяснении наличия этого условия прослеживается 
соответствие проведенного за границей процесса основным 
положениям публичного порядка Алжира. Эти основные 
положения касаются главным образом права на защиту. 
Не вникая детально в иностранные процессуальные нор-
мы, можно выделить—по крайней мере на основании 
алжирского закона — международное понятие обеспече-
ния права на защиту. Поспешная процедура, не оставляю-
щая ответчику времени, чтобы подготовиться, переехать 
и организовать защиту, будет противоречить алжирскому 
публичному порядку и, следовательно, будет препятствием 
для выдачи экзекватуры. Так происходит, если ответчик 
получает вызов в суд после судебного заседания. Понятие 
обеспечения права на защиту не может иметь точных гра-
ниц— это вопрос фактических обстоятельств. Конвен-
ционное алжирское право закрепляет правила вызова от-
ветчика в суд. Их соблюдение более соответствует реаль-
ности, чем ссылка на понятие «обеспечение права на за-
щиту». Желательно расширить это понятие, чтобы убе-
диться в обеспечении права на защиту и в законности 
процедуры вынесения иностранного решения. . 

2.2.2. КОНВЕНЦИОННОЕ ПРАВО' '' 

Алжир заключил девять двусторонних судебных кон-
венций. 

, Закрепляется аналогичная схема и идентичные реше-
ния вопросов, исключение составляют лишь вопросы су-
дебной компетенции. Конвенции с Марокко, Тунисом, 
Египтом и Мавританией предусматривают контроль ком-
петентности суда в соответствии с законом страны, где 
вынесено решение; Алжиро-югославская и Алжиро-венгер-
ская конвенции — в соответствии с законом страны, где 
требуется экзекватура. 



§ 1. Условия предоставления экзекватуры 
Статья 20 Алжиро-марокканской конвенции 1969 г. 

перечисляет четыре условия, необходимые для предостав-
ления экзекватуры решениям по гражданским и торговым 
делам. Эти условия являются общими для четырех из 
заключенных Алжиром конвенций и частично имеются 
еще в двух. 

а) Решение должно исходить от судебного учрежде-
ния, компетентного в соответствии с нормами государства, 
где оно принято, «кроме случаев определенного отказа 
заинтересованного лица». 

Это положение воспринято Алжиро-тунисской -кон-
венцией 1963 г. (ст. 19а), Конвенцией с Египтом 1954 г. 
(ст. 17а) и Алжиро-мавританской конвенцией 1969 г. 
(ст. 19а). 

Решение ясно: не требуется, чтобы судья, принимаю-
щий решение, был компетентен по закону суда, решающего 
вопрос об экзекватуре. Это типично французское условие 
подвергалось критике. Оно не используется в отношениях 
Алжира с соседями. 

Последняя часть, относящаяся к «определенному отка-
зу заинтересованного лица», скрывает некоторую труд-
ность. Таинственная формула, для которой не найдено 
юридически удовлетворительного объяснения. Тем более 
что правила о судебной компетенции в этой области 
основаны на деятельности публичной службы: трудно 
представить, что отказ частного лица может иметь серьез-
ные последствия. 

б) Стороны были вызваны в соответствии с законом, 
представлены или объявлены неявившимися в судебное 
заседание, 

Алжиро-мавританская конвенция указывает только на 
явный или сделанный в соответствии с законом вызов. 
Конвенции, заключенные с Тунисом и с Египтом, добав-
ляют: «...в соответствии с законом, на основании которого 
было вынесено решение». 

Эти относящиеся к области процесса положения свя-
заны с определенными проблемами. 

L Ссылка на процессуальный закон страны вынесения 
решения связана с полномочиями по контролю судьи, 
решающего вопрос об экзекватуре. Но алжирский судья 
не может проверять законность тунисской или египетской 
процедуры, а решение, когда оно уже представлено в дру-
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гой стране с целью получения экзекватуры, уже обладает 
в своей стране законной силой и является исполнительным 
документом. Это касается третьего условия, отраженного 
в четырех конвенциях. Едва ли можно обсуждать и ста-
вить под сомнение процедуру, при которой вынесено реше-
ние, уже обладающее законной силой. Единственный слу-
чай применения этого условия — особо опасные наруше-
ния алжирского публичного порядка, то есть необеспече-
ние права на защиту. 

2. Алжиро-марокканская и Алжиро-мавританская кон-
венции указывают только, что стороны должны быть 
«законно» или «правильно» вызваны, ничего не говоря 
о применимом законе, «Законность» или «правильность» 
предполагают связь с определенной правовой системой. 
Возможно, следует предоставить судье, решающему вопрос 
об экзекватуре, свободу,-не обращаясь ни к той, ни к дру-
гой правовой системе, применять общие принципы права, 
что позволит добиться главного — то есть обеспечить 
право на защиту — и приведет к выработке общих по-
нятий. 

в) Решение должно вступить в законную силу и под-
лежать исполнению в соответствии с законом страны, где 
оно вынесено. 

Это условие —- общее для всех четырех конвенций, за 
исключением Конвенции с Египтом, которая выделяет 
охранительные решения и решения по неотложному во-
просу, даже если они могут быть объектом обжалования 
лицом, не участвовавшим в судебном заседании, или апел-
ляции. 

Положение достаточно суровое, если учесть, что неот-
ложные меры необходимы в таких случаях, как выделение 
пособий или алиментное обеспечение. 

г) Решение не содержит ничего противоречащего пуб-
личному порядку страны, где на него ссылаются, и прин-
ципам общего права, применяемым в этом государстве. 
Оно не должно противоречить ранее вынесенному в этой 
стране судебному решению, обладающему законной силой. 
Общие для четырех конвенций положения носят тради-
ционный характер. Нарушение принципов общего права 
должно относиться и к нарушениям публичного порядка. 
Судебные решения обычно указывают только на наруше-
ние общего права. 

Две конвенции — Алжиро-французская и Алжиро-за-
падногерманская — указывают те же условия о вызове 



в суд, законной силе решения, отсутствии противоречия 
публичному порядку. Но они различаются в связи с ком-
петенцией судов: она устанавливается в соответствии с за-
коном страны, где требуется экзекватура. Конвенция 
с Египтом исключает возможность предоставления экзек-
ватуры не только при существовании уже вступившего 
в законную силу решения, но и если ранее состоялся 
«процесс в судебном учреждении договаривающейся сто-? 
роны». Несомненно, это понимается как предшествование 
момента возникновения процесса регистрации требования 
об экзекватуре. 

§ 2. Решения, которым может быть предоставлена 
экзекватура 

Речь идет о решениях по гражданским и торговым 
делам, вынесенным в порядке искового и особого произ-
водства, в том числе о решениях о личном статусе, что 
в Алжире не всегда относится к гражданскому праву. 
Поэтому эти решения специально упоминаются в ст. 16 
Конвенции с Египтом, и в Конвенции с ГДР указаны ре-
шения, вынесенные по семейным и наследственным вопро-
сам. Эта конвенция добавляет к числу решений, в отноше-
нии которых возможна экзекватура, и решения, вынесен-
ные по уголовным делам, «связанным с исками об убытках, 
причиненных в результате судебного процесса». 

Это положение должно применяться и при действии 
других конвенций. Достижением является учет природы 
решения, а не вынесшего его судебного учреждения. 
Убытки, о которых говорилось выше, имеют одинаковый 
характер независимо от того, причинены они в результате 
вынесения решения по гражданскому или уголовному делу. 

Арбитражным решениям экзекватура предоставляется 
на тех же условиях, насколько они применимы, что и су-
дебным. Экзекватура предоставляется в той же форме су-
дебного решения. Компетенцией обладает суд, рассматри-
вающий такие дела по существу. 

Исполнительными документами могут быть и удостове-
ренные, в частности нотариально, акты. Конвенциями с 
Египтом, с ГДР, с Тунисом экзекватура их не предусмат-
ривается. Достаточно применения режима общего права, 
действующего в отношении всех судебных и арбитражных 
решений и удостоверенных актов тех стран, с которыми 
Алжир не заключил конвенций. Можно обратиться к пяти 



рассмотренным подлежащим проверке условиям, модифи-
цировав их соответствующим образом. Так, для арбитраж-
ных решений исключается условие о судебной компетен-
ции, но добавляется другое, относящееся к подсудности 
спора арбитражному суду или законности арбитражного 
соглашения. 

2.2.3. ПРОЦЕДУРА И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ 
ОБ ЭКЗЕКВАТУРЕ 

§ 1. Процедура 
По смыслу ст. 1 Гражданского процессуального кодек-

са решения об экзекватуре относятся к исключительной 
компетенции суда, рассматривающего такого рода споры. 
Речь идет о гражданской секции суда. Территориальная 
компетенция совпадает с округом суда, которому подчинен 
суд. Суд рассматривает апелляции на решения об экзеква-
туре. 

Иск об экзекватуре — иск по существу, каково бы ни 
было решение, искового или особого производства. То же 
можно сказать и об арбитражных решениях, и об удосто-
веренных актах. Учитывая, что они опираются либо на 
конвенционный режим, либо на незначительную практику 
на тех же условиях, что и судебные решения, можно по 
аналогии заключить, что и процессуальный режим оди-
наков. 

Предмет иностранного решения не имеет значения — 
гражданское оно, торговое или о личном статусе. То же 
касается и инстанции, вынесшей решение: какое бы судеб-
ное учреждение ни вынесло решение, вопрос об экзеквату-
ре будет решать гражданская секция суда. Речь идет о но-
вой инстанции, рассматривающей самостоятельный во-
прос—исполнение иностранного решения. Необходима 
вторая инстанция, к которой стороны смогли бы обратить-
ся при необходимости. Кроме того, часто трудно провести 
параллели между: иерархией алжирской и иностранной 
судебных систем. 

Признание экзекватуры — производство исковое. Вы-
зов в суд осуществляется в соответствии со ст. 12 Граж-
данского: процессуального кодекса, Территориальная под-
судность определяется в соответствии с общим правом, 
то есть обычно иск подается в суд по месту домицилия 
ответчика, а в отсутствие такового —- по месту его пребы-
вания. Если ответчик не имеет алжирского домицилия 



и не находится в Алжире, иск может быть принесен в суд 
по месту, где возможно исполнение. При отсутствии тако-
вого необходимо признать за истцом право выбора суда, 
как в случае привилегии в соответствии со ст. 10 и 11 
Гражданского процессуального кодекса, при условии, что 
такой выбор не будет произвольным или злонамеренным. 

Разбирательство носит состязательный характер и 
должно обычно вестись против лица, проигравшего дело 
за границей, или, за отсутствием его, против органа власти, 
традиционно выполняющего функции ответчика,— про-
куратуры, При особом производстве необходимо участие 
прокурора республики. 

: Вопрос состоит в том, является ли производство об 
экзекватуре обязательно следствием основного иска или 
оно может быть возбуждено по ходу производства в дру-
гой инстанции. Второе решение представляется предпочти-
тельным по практическим соображениям: нет смысла 
усугублять формализм и отягощать бремя, лежащее на 
сторонах, тем более что результат будет один — или отказ 
в обеих инстанциях, или предоставление экзекватуры. 
Напротив, неприемлемым представляется требование об 
экзекватуре при апелляции. 

При отказе в приеме требования об экзекватуре можно 
прибегнуть к новому рассмотрению дела по существу. 
Отказ может быть обоснован, например, неподсудностью 
иностранному судье. Но это не порочит законности иска. 
По аналогии можно считать, что такое требование воз-
можно в производстве об экзекватуре. Истец может, пред-
ставив дополнительные заключения, требовать вынесения 
прямого решения. Вместо предписания исполнения на ал-
жирской территории иностранного решения о разводе 
или о присуждении можно требовать вынесения нового 
решения, если к тому есть основания. 

Возможность обжалования опирается на средства об-
щего права: апелляцию и кассационную жалобу. Произ-
водство по экзекватуре — самостоятельное производство, 
с собственным объектом. Возможны и экстраординарные 
жалобы — вмешательство третьих лиц, имеющих интерес 
в деле. 

§2. Последствия экзекватуры 
Экзекватура придает иностранному решению законную 

силу и силу исполнительного документа. 



А. З а к о н н а я с и л а 
Этот вопрос рассматривался правовой наукой. Частично 

это связано с тем, что иностранные решения должны 
обладать законной силой ранее провозглашения экзеква-
туры, цель которой — лишь разрешение исполнения. За-
конная сила должна означать наступление последствий, 
например право возражать против нового рассмотрения де-
ла по существу. Законная сила существует ранее решения 
об экзекватуре, и последнее лишь констатирует ее сущест-
вование после проверки. Эта позиция оправдывает себя 
прежде всего в тех системах, где используется пересмотр 
по существу. Предполагается, что законная сила иное ран-
ного решения противоречит строгому применению этой 
системы и теоретически, и практически. Но граница между 
законной силой решения и силой исполнительного доку-
мента нечеткая, поскольку единственным способом сослать-
ся на законную силу будет исполнение решения. Разли-
чаются решения по имущественным и неимущественным 
вопросам, о признании и о присуждении, позитивное и не-
гативное действие решения. 

Эти теоретические конструкции существенно противо-
речат практике прежде всего в отношении последствий. 
Требование об экзекватуре должно быть поддержано, что-
бы решение было принято как обладающее законной си-
лой. Это отрицание наличия законной силы до получе-
ния экзекватуры; С другой стороны, иностранное решение, 
если на него ссылаются или требуют его исполнения, под-
чиняется тому же режиму. С того момента, когда на ино-
странное решение сделана ссылка, начинают действовать 
условия экзекватуры, что более правильно при отмене 
права пересмотра. Хотя теоретически можно различать 
признание и исполнение решения, это различие на уровне 
последствий и условий исчезает — режим остается один. 

Существует законная сила: иностранного решения до 
вынесения решения об экзекватуре на алжирской террито-
рии, : или же она : основывается на этом последнем реше-
ний; на иностранное решение можно ссылаться только 
после вынесения решения об экзекватуре, даже если опре-

' деленные последствия наступили раньше. 
Права возникают с даты вынесения иностранного ре-

шения. То же положение относится и к алиментному 
обеспечению. 

Законная сила, возникающая на основании решения об 
экзекватуре, ограничивается иностранным законом и за-



коном судьи, принявшего решение об экзекватуре. Не 
могут быть признаны последствия, не известные закону 
страны, где требуется экзекватура; больший объем послед-
ствий, чем известный иностранному закону, также не-
возможен, даже если он обычен для закона судьи, 

Б. С и л а и с п о л н и т е л ь н о г о д о к у м е н т а 
Цель действия института экзекватуры — придать ре-

шению силу исполнительного документа. Средства испол-
нения, очевидно, те, что предусмотрены алжирским про-
цессом, даже если они неизвестны иностранному закону. 
Принудительное исполнение — аресты, меры пресече-
ния — исключительно алжирские. То же относится и к во-
просам исковой давности. 

Но объем обязанности определяется иностранным 
законом. Истец должен сформулировать претензии в соот-
ветствии с иностранным законом, если это не следует из 
решения. Наконец, пределы законной силы определяются 
по алжирскому праву. 



2.3. ПОСЛЕДСТВИЯ, НЕ ЗАВИСИМЫЕ ОТ 
ЭКЗЕКВАТУРЫ 

Даже будучи зависимыми от экзекватуры, иностранные 
судебные решения создают реалии, которые невозможно 
игнорировать. Эти решения, независимо от заявления об 
экзекватуре, порождают определенные последствия, фак-
тические и титульные. 

2.3.1. ПОСЛЕДСТВИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

Принцип, что иностранное судебное решение порож-
дает юридические последствия в Алжире только при по-
лучении экзекватуры, не может препятствовать существо-
ванию решения. Как всякий юридический факт, иностран-
ное судебное решение создает новую ситуацию независимо 
от его признания. 

Иностранное судебное решение часто вызывает необра-
тимые последствия за границей. Алжирский судья, даже 
если он не согласен с решением, не может игнорировать 
созданные им последствия. Кроме того, иностранное су-
дебное решение как элемент суверенной правовой системы 
является юридическим актом и может быть представлено 
алжирскому суду в этом качестве. 

§ 1. Фактические последствия решений иностранных 
судов 

Будучи реальным фактом, иностранное судебное реше-
ние вызывает за границей последствия, которые должен 
учитывать алжирский судья. Оно является правовым осно-
ванием для возможных впоследствии ситуаций. В качестве 
примера можно рассмотреть ситуацию, когда после разво-
да, не подкрепленного алжирской экзекватурой, заключен 



новый брак. Такой брак не будет недействительным. 
A fortiori дети, родившиеся во втором браке, не будут 
внебрачными. Фактические последствия возможны и при 
вступлении во владение имуществом и прекращении владе-
ния, основанных на иностранном судебном решении. На 
основании эвикции, произведенной в результате не под-
крепленного экзекватурой иностранного судебного решения, 
может быть заявлен иск к поручителю. И наконец, иност-
ранное судебное решение может быть добровольно исполне-
но или привести к соглашению между сторонами об ис-
полнении, например устанавливая сроки платежей. При всех 
этих гипотетических ситуациях экзекватура не является 
необходимой. Как и все юридические факты, судебное 
решение порождает независимые от какого-либо призна-
ния и экзекватуры последствия. 

§ 2. Титульные последствия решений иностранных судов 
Иностранное судебное решение — это главным образом 

средство доказывания. Независимо от властного характера 
вступившего в силу судебного постановления это решение 
вне связи с экзекватурой имеет такое же значение, как 
и любой другой документ, оценка которого производится 
алжирским судьей. Представленное при производстве по 
другому делу, такое решение может дать алжирскому 
судье необходимую информацию для оценки. Можно пред-
положить, что властный характер судебного постановле-
ния, даже если оно и не признано в Алжире,— это благо-
приятное для лица, в пользу которого оно вынесено, 
обстоятельство. Решение иностранного суда, не подлежа-
щее исполнению в Алжире, тем не менее может подтвер-
дить необходимость мер по обеспечению иска и превен-
тивных мер. 

Доказательства, указанные в иностранном решении, 
сохраняют силу, которую за ними признает иностранный 
закон (признание, присяга), или оцениваются алжирским 
судьей (акт экспертизы, свидетельские показания и т.д.) . 
Но если суд и принимает на веру сделанные иностранным 
судьей утверждения, то выводы иностранного суда не мо-
гут влиять на алжирский суд. 

Иностранное решение признается как юридический 
факт, но его значение заранее не определено. Оно может 
быть основанием для прямого иска, если истец ввиду 
необходимости быстрейшего разрешения дела предпочита-



ет более длительному исполнительному производству 
упрощенную процедуру, поскольку не оспаривается, что 
нотариально удостоверенный иностранный документ может 
быть подтверждением искового требования. Это верно 
и в отношений вступившего в законную силу и подлежа-
щего исполнению в другом государстве решения иностран-
ного суда. Необходимо признать за иностранными судеб-
ными решениями определенное значение, по крайней мере" 
для подтверждения положения сторон и уже вызванных 
ими за границей последствий. 

2.3.2. Р Е Ш Е Н И Я ИНОСТРАННЫХ СУДОВ О СТАТУСЕ ЛИЧНОСТИ 

Если в соответствии с требованиями общего права, 
чтобы иметь последствия в Алжире, иностранное судебное 
решение должно получить экзекватуру, применение такого 
правила к решениям о гражданском состоянии и право-
субъектности всегда сопряжено с практическими трудно-
стями. Нельзя под предлогом отсутствия экзекватуры от-
казывать в признании развода, решение о котором выне-
сено иностранным судом и занесено в соответствующие 
книги актов гражданского состояния, допускать, чтобы 
совершеннолетнее лицо, над которым решением иностран-
ного суда была учреждена опека, продолжало действовать 
в Алжире, как будто такого решения не было и его право-
субъектность сохраняется в полном объеме; или же, нако-
нец, не признавать уже осуществленную за границей в 
соответствии с судебным решением передачу прав. 

В знаменитом судебном Постановлении I860 г. фран-
цузский Кассационный суд указал, что разведенная в соот-
ветствии с иностранным судебным решением супруга мо-
жет заключить новый брак, представив ведающему актами 
гражданского состояния служащему иностранный акт 
о разводе; при этом ему нет необходимости требовать 
экзекватуру для иностранного решения. 

Это решение подготовило почву для решения споров, 
затрагивающих гражданское состояние и правосубъект-
ность, а следовательно, близко и к вопросам передачи 
прав и изменения правового статуса. Позднее Кассацион-
ный суд обобщил сложившуюся практику, и в Постановле-
нии от 3 марта 1930 г. было закреплено следующее пра-
вило: «Решения иностранных судов по вопросам граждан-
ского состояния и правосубъектности лиц порождают во 
Франции последствия независимо от требований экзеква-
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Часть 4. Признание и исполнение 
судебных решений 

§ 17» П р и з н а н и е р е ш е н и й и н о с т р а н н ы х судов 

774 Литература: Комментарии к § 328 ГПК; von Bar Rn 381—403; Ваитапп, 
Peter. Die Anerkennung und Voilstreckung ausiandischer Entscheidungen in 
Unterhaltssachen 1989; Bernstein, Prozessuale Risiken im Handel mit den USA 
(Ausgewahlte Fragen zu § 328 ZPO), FS Ferid 1978, S. 75—101; Bungert, 
Rechtskrafterstreckung eines ost. Einantwortimgsbeschlusses, IPRax 1992, 225— 
232; Decker, Peter, Die Anerkennung ausiandischer Entscheidungen im Zivilpr-
ozcB, Diss, Regensburg 1984; Geimer, Rn 2751—3073; Geimer, Anerkennung und 
Vollstreckbarerklarung von ex parte-Unterhaltsentscheidungen aus EuGVU-
Vertragsstaaten, IPRax 1992, 5 — 14; Geimer, Anerkennung ausiandischer 
Entscheidungen in Deutschland 1995; Geimer!Schiitze, Internal. Urteiisanerkennung 
1/2. 1984; GottwakL Grundfragen der Anerkennung und Voilstreckung ausiand-
ischer Entscheidungen in Zivilsachen, ZZP 103 (1990) 257—293; Gotze, Vouch-
ing In und Third-Party-Practice: Formen unfreiwilliger Drittbeteiligung im amerik. 
ZivilprozeB und ihre Anerkennung in Deutschland 1993; Graupner, Zur 
Entstehungsgeschichte des § 328 ZPO, FS Ferid 1978, S, 183—208; Haitsmann, 
Die kollisionsrechtlieiien Schranken der Gestaitiragskraft von Scheidungsurteilen 
1980; Koch, Anerkennung und Voilstreckung ausiandischer Urteile und ausland-
ischer Schiedsspriiche in der BR Deutschland, Effiziente'Rechtsverfoigung 1987, 
S. 161—198; Links, Rn 331—444; Martiny, IZVR Ш/L 1984; Martiny, Recogni-
tion and Enforcement of Foreign Money Judgments in the Federal Republic of 
Germany, AmJCompL 35 (1987) 721—759; von Mehren, Recognition and En-
forcement of Foreign Judgments —- General Theory and the Role of Jurisdictional 
Requirements, RC 167 (1980-11) 9—112: Meier, Markus, Grenziiberschreitende 
Drittbeteiligung 1994; Mielet La cosa giudicata straniera. Padua 1989; Mittermaier, 
Von der Voilstreckung eines von em em auslandischen Gerichte gefallten Urteils, 
AcP 14 (1831) 84—109; K. Miilier. Zxtm Begrlff der "Anerkennung" von Urteiien 
in § 328 ZPO, ZZP 79 (1966) 199—245; Nageh Rn 635—720; Nagei, Die 
Anerkennung und Voilstreckung ausiandischer Urteile nach der geltenden deutschen 
ZPO im besonderen Verhaltnis zu Japan, в: Recht m Ost und West (FS Waseda-
Universitat), Tokio 1988, S. 757—770; Riezler, 509—5635; Schiitze, 127—166: 
Schiitze. Die Anerkennung und Voilstreckung US-amerik. Schadenersatzurteile in 
Produktiiaftungssachen in der BR Deutschland, FS Nagel 1987, c. 392—401; W'M 
1979, 1174—1176; Soergel/Kronke. заключительные замечания к с-т, 38 Ввод-
ного закона к ГГУ (прил. 4), 140—187; Sufi, Die Anerkennung ausiandischer 
Urteile, Festgabe Rosenberg 1949, S. 229—271; Szaszy 545—588. 

Литература по международным договорам указана в № 798, 799, 802; ли-
тература по специальным вопросам — перед каждым отдельным разделом. 

'Содержит ссылки на более ранние источники. 



I. Основные положения 

Судебные решения как акты верховенства не действуют за преде- 775 
лами государства, в котором они были вынесены. Решения иностран-
ных судов могут действовать в другом государстве, если последнее 
их признало. Происходит ли это вообще и на каких условиях — все 
решает иностранное государство самостоятельно, при этом, оно не 
вмешивается в иностранную судебную власть (решение Верховно-
го Суда Германии, BGHZ 112, 127. 133). Обязанности признавать 
иностранные судебные решения в силу общих норм международ-
ного права не существует1. Однако многочисленные международ-
ные договоры предусматривают взаимное признание судебных ре-
шений (см.. ниже, № 804). Сначала же следует пояснить предмет 
(ниже, 1), основание (ниже, 2) и содержание признания судебных 
решений (ниже, 3). 

1. Подлежащее признанию действие судебных решений 

a) Предмет признания судебных решений составляет не судебное 776 
решение как единое целое, а его отдельные последствия. Некоторые 
последствия судебного решения с самого начала не представляют 
интереса для признания, например чисто внутрипроцессуальное 
связующее действие (ср. § 318 ГПК). Не является действием судеб-
ного решения в узком смысле слова, а представляет собой лишь 
свойство судебного решения его формальная законная сила (ср. § 19 
Закона о введении в действие ГПК Германии. § 750 ГПК). По пред-
ставлениям в германском праве, она является предпосылкой для 
наступления определенных других последствий, в особенности ма-
териальной законной силы2. Вопрос о формальном вступлении ино-
странного судебного решения в силу, т. е. когда, его невозможно уже 
оспорить с помощью обычных средств защиты, решается правом 
государства, в котором решение было вынесено. 

b) Важнейшим действием судебного решения является его мате- 777 
риальная законная сила (ср. § 322 ГПК). Она ведет к окончанию спора, 
когда содержание решения будет положено в основу правоотноше-
ния. Диапазон данного установительного действия в разных систе-
мах права различен. В то время как германское право устанавлива-
ет очень узкие объективные и субъективные границы законной силы, 
в других системах права предусматривается, выходя за пределы абз. 2 

1 Маг tiny, IZVR в указ. месте 156; иного мнения в отношении, решений о 
правовом положении придерживается Geimer, ZfRV .1992, 405 и след. (неубе-
дительно), 

2Ииаче, например, во Франции. Великобритании. США. 



§ 256 ГПК, обязательность в части преюдициальных правоотноше-
ний. И в субъективном отношении иностранным правом часто ус-
танавливаются более широкие границы, чем предусмотренные §§ 325 
и след. ГПК (подробнее см. ниже, № 914 и след., 920). По причине 
таких различий «импорт» данного действия судебного решения осо-
бенно вызывает сомнения, поскольку мы не можем неограниченно 
связывать себя обязательностью потенциально неверных решений, 

778 с) Для кредитора на первом плане стоит возможность приведе-
ния в исполнение судебного решения, присуждающего должника к 
исполнению (ср. § 704 ГПК). Внутреннее германское право, перед 
тем как запустить государственную машину принуждения против 
должника, требует согласно §§ 724 и след. ГПК удостоверения ис~ 
полняемости судебного титула на основе оговорки об исполнении. 
Для иностранных судебных решений §§ 722 и след. ГПК подключает 
к этому судебное решение об исполнении, которое придает иностран-
ному решению заново качество исполняемости внутри страны, а не 
только как бы признает его. Данная особая процедура по объявле-
нию иностранного решения подлежащим исполнению (экзекватура) 
многократно облегчается через международные договоры (см. ниже, 
§18). 

779 d) Решения, изменяющие, правоотношения, обладают, кроме за-
конной силы, еще и преобразующим действием. Они изменяют 
правовое положение с помощью действия erga omnes (относитель-
но всего); со вступлением в законную силу судебного решения о 
признании брака недействительным или расторжении брака брач-
ные отношения прекращаются (§§ 1313 предл. 2,1564 предл. 2 ГГУ), 
новое фактическое обстоятельство создается в результате ликвида-
ции хозяйственного общества (§133 ГГУ). 

Преобразующее действие судебного решения признается в качестве тако-
вого на основании процессуального права, в германском автономном праве 
это § 328 ГПК1. Некоторые авторы, напротив, ставят данное процессуальное 
действие в зависимость от коллизионного права и признают, например, рас-
торжение брака за границей только в случае его признания государством, 
которое, по нашему мнению (ст. 17 Вводного Закона к ГГУ), дает статут рас-
торжения брака3, А между тем это неверно, Так, для признания законной силы 
судебного решения безразлично, подпадает ли спорное правоотношение под 
право государства, в котором вынесено решение, или под право третьего 
государства (.Midler, ZZP 1966. 209 и след. 214). Как и германский суд, при 
разрешении спора применяющий зарубежное право, мы также можем призна-

1МйНег, ZZP 1966, 220 и след.; Geimer, RH 44 и след.; MuKo-Sonnenberger, 
EGBGB, Einl, 323; Basedow, (см, ниже, 890), с, 47 и след.; 57 и след.; Mariiny, 
IZVR. указ. соч., 404—412. 

2Siij3 указ. соч., 252 и след.; Raape. 314: Hausmann, указ. соч., 199, 204 и 
след. 



вать иностранное судебное решение, вынесенное на основании права третье-
го государства, независимо от того, применялось бы данное право или нет в 
силу германских коллизионных норм, Для преобразующих судебных реше-
ний. ничто иное не имеет значение, тем более что законодатель новеллой к 
МЧП 1986 г., отменив и. 3 абз. 1 § 328 ГПК (преж, ред.) и введя § 606а абз. 1 
предл.2, абз. 2 Г'ПК, ясно дал понять, что признание иностранного судебного 
решения о расторжении брака не должно терпеть неудачу только по причине 
применения другого материального права, чем это предусмотрено в герман-
ском МЧП (см. ниже, № 870). 

е) Напротив, не является предметом процессуального признания 780 
фактическое действие судебного решения1. Если материальное 
право, применяемое в силу нашего МЧП, связывает с существова-
нием судебного решения определенные правовые последствия, как, 
например, предусмотренные §§218,775 абз. 1 п. 4 ГГУ, то лишь закон, 
свойственный договору, определяет, а может ли данный признак 
фактических обстоятельств быть восполнен иностранным судебным 
решением2. Здесь речь идет лишь о толковании (национальной или 
иностранной) материальной нормы. Проблему представляют пред-
писания о сроках исковой давности, подчиняющиеся lex causae (см. 
выше, № 521) и. определенным процессуальным актам, как-то; по-
дача иска, сообщение третьему лицу о начале спора или вступив-
шее в законную силу судебное решение (§§ 209 абз. 1 и 2, 218 
ГГУ) —- возможность оказывать влияние на течение исковой давно-
сти. Здесь в имеющем решающее значение статуте исковой давно-
сти следует искать ответ на вопрос, могут ли иностранные процес-
суальные действия прерывать исковую давность и при каких усло-
виях. 

Литература: Frank, IPRax 1983, 1 0 8 — Ш ; Geimer, IPRax 1984, 83—84; 781 
Linke, Die Bedeutung ausiandischer Verfahrensakte im deutschen VerjahrungsR, FS 
Nagel 1987, S. 209—226; Schack, RIW 1981, 301—303 (подача искового за-
явления); Schlosser, AusschluBfristen, Verjahrungsunterbrechung und Auslandsklage, 
FS Bosch 1976, S. 859—874; Taupitz, ZZP 102 (1989) 288—318\ 

Пример. Немецкий коммерсант подает в Варшаве иск об уплате покупной 
цены. Договорный статут — германское право. Предположим, что по исте-
чении коротких сроков исковой давности, предусмотренных п. I абз. 1 § 196 
ГГУ, в удовлетворении иска в Варшаве отказывается в связи с его неподсудно-
стью польскому суду или выясняется, что судебное решение польского суда 
об удовлетворении исковых требований не может быть признано в Германии 

!Подробнее см. Kudlich, Die privatrechtlichen Nebenwirkungen einer im Ausland 
erhobenen Klage. Diss. Mimchen 1962. 

2Atoller, ZZP 1966, 242; Martiny, IZVR, указ. соч., 428; Geimer. Rn 2786. 
•'Рассматривается вопрос извещения третьего лица о нахождении спора на 

рассмотрении в суде. 



по причине отсутствия взаимности (§ 328 абз. 1 п. 5 ГПК). Вправе.ли долж-
ник в случае повторной подачи иска в Германии ссылаться.на истечение сро-
ков исковой давности? 

782 В действительности перерыв исковой давности часто ставится в 
зависимость от признаваемости иностранного судебного решения 
внутри страны1. Однако § 209 ГГУ предусматривает прерывание 
исковой давности предшествующими судебному решению процес-
суальными действиями, такими как подача искового заявления или 
сообщение третьему лицу о нахождении спора на рассмотрении суда, 
а не самим судебным решением. Да и абз. 2 § 212 ГГУ четко пока-
зывает, что исковая давность может прерываться судебным процес-
сом, который не обязательно ведет к вынесению судебного реше-
ния об удовлетворении исковых требований. Если в соответствии с 
зарубежным или германским правом иностранный суд не обладает 
международной подсудностью, то кредитор вправе по аналогии с 
абз. 2 § 212 ГГУ повторно подать иск в течение шести месяцев2. 
Функционально равноценным должно быть не иностранное или 
национальное судебное решение, а ведущее к перерыву исковой дав-
ности действие. Данную равноценность не следует, однако, понимать 
только в чисто материально-правовом смысле, и нельзя считать уже 
достаточной подчеркнуто выраженную в подобных процессуальных 
действиях волю кредитора, поскольку германское право не считает 
достаточным такое, даже более чем настойчивое, внесудебное пре-
дупреждение. Решающими гораздо больше являются процессуаль-
ные соображения. Прерывание исковой давности по широкому кругу 
случаев служит экономии судебного процесса: кредитор может спо-
койно завершить один процесс, не спеша вести параллельные про-
цессы в Других государствах в связи с угрозой истечения сроков 
исковой давности, если нет уверенности в признании ожидаемого в 
первом процессе судебного решения или же ясно, что оно не будет 
признано. Должник и суды также заинтересованы ограничиться од-
ним процессом. При сообщении третьему яйцу о нахождении спо-
ра на рассмотрении суда к этому добавляется, что невозможно тре-
бовать от информирующего лица одновременного изложения в двух 
процессах противоречащих друг другу утверждений (Taapitz, ZZP 
1989,296 и след.). 

783 Риск непризнания ожидаемого за границей судебного решения 
не должен ложиться бременем на кредитора. Гораздо больше сле-

'RGZ 129, 385. 389: Tcmpitz, ZZP 1989, 307 и след.; по предмету спора 
см. Schack, R1W 1981, 301 с дальн. ссылками. 

2Schack. R1W 1981, 302; Schhsser, указ. соч., 866; Frank, IPRax 1983, 111: 
иначе в отношении сообщения третьему лииу о. нахождении спора на рас-
смотрении в суде в связи с абз, 2 § 215 ГГУ Taupitz, ZZ? 1989. 317 и след. 



дует помочь ему в реализации своего права, осложненного между-
народным характером его дела, с помощью широкого спектра воз-
можностей по прерыванию исковой давности. Поэтому призйавйе-
мость иностранного судебного решения не является предпосылкой 
для прерывания исковой давности названными в § 209 ГГУ процес-
суальными действиями. Наряду с равноценностью действия, веду-
щего к перерыву исковой давности, единственным условием явля-
ется обеспечение права быть заслушанным перед судом, выражаю-
щееся в сообщении, как правило путем его вручения1 должнику, о 
процессуальном действии, прерывающем исковую давность. Дан-
ное требование следует из п. 2 абз. 1 § 328 ГПК или же непосредст-
венно из оговорки публичного порядка. 

Напросив, очень продолжительный, тридцатилетний срок исковой давно- 784 
сти установленного законного требования (§218 I ГГУ, исковая давность 
судебного решения) оправдан только в случае действия судебного приказа об 
исполнении и внутри страны, при этом должны быть соблюдены все требова-
ния, предъявляемые к признанию судебных решений (общее мнение выражает 
Looschelders. IPRax 1998, 300, 301; иного мнения придерживается Gei/ner. 
2828). 

f) Вообще может быть признано и преюдициальное действие су- 785 
дебного решения в отношении третьего лица (§§ 68, 74 ГПК; кате-
горично в ст. V 2 предл. 2 Протокола к Брюссельской конвенции). В 
отношении спорных предпосылок признания, (судебных решений) см. 
ниже, № 923. Действие судебного решения в отношении третьего лица 
(без самостоятельных требований) схоже, но не совпадает с закон-
ной силой. Оно идет дальше постольку, поскольку им также охваты-
ваются преюдициальные и правовые установки, а с другой сторо-
ны, оно уже, поскольку ложится бременем лишь на третье лицо (без 
самостоятельных исковых требований), которому было сообщено о 
начале спора (см. решение Верховного Суда Германии, BGHZ 100, 
257, 260), и тем самым отличается от законной силы (судебного ре-
шения), действующей в отношении третьих лиц (ср. Schack, NJW 1988, 
865, 871 и след.). 

2. Интересы признания судебных решений 

В средневековье иностранные судебные решения признавались как 786 
само собой разумеющиеся, если они могли быть доказаны2. И лишь 
с образованием территориальных государств представления о суве-

'Ср. Schlosser, указ. соч.. 868: Schack. R.IW 1981, 302; Linke. указ. соч., 
225. 

гСр. SachsenspiegeL Laudrecht Ш, 82, 1. 



ренитете оказались на высоте. Никто больше не хотел признавать акты 
ЧУЖОГО верховенства— иностранные судебные решения. Во Фран-
ции, например, ст. 121 Закона 1629 г. запретила любое их действие 
на территории страны (см. текст так называемого Code Michaut в: 
MeilL 13). Бьин перекрыты границы в частноправовом обороте. 
Учение comitas gentium (международной вежливости)' не привело к 
более широкой практике признания судебных решений. Начиная с 
XIX в. признание судебных решений стало предметом переговоров 
при заключении международных договоров, который многие госу-
дарства и сегодня не хотят выпускать из рук, пока не будет обеспе-
чена взаимность. Другие же государства вообще допускают призна-
ние судебных решений лишь при условии существования междуна-
родного договора (см. ниже, № 904). И лишь начиная с 60-х годов 
нашего столетия наметилась усиленная тенденция к упрощенному 
признанию иностранных судебных решений. В очень редких случа-
ях оно игнорируется совсем или же достаточно подробно проверя-
ется в фактическом или правовом отношении ("revision au fond"). 
Преимущественно иностранные судебные решения признаются, если 
они отвечают определенным более или менее строгим требовани-
ям. Что говорит в пользу признания решения иностранного суда по 
гражданском спору, а что против? 

787 Признание иностранного судебного решения экономит обеим 
сторонам время и деньги* необходимые для второго судебного 
разбирательства внутри страны, если здесь возникает спор по во-
просу, разрешенному иностранным судом. Для истца был бы весь-
ма. обременительным поиск правовой защиты по частям в несколь-
ких государствах. Признание иностранных судебных решений пре-
пятствует уклонению должника от исполнения им своих обязанно-
стей, еслион после вынесения неблагоприятного для него судеб-
ного решения переселяется со всем своим имуществом за грани-
цу. И конечно же признание иностранных судебных решений про-
исходит также и в действующих на благо должника интересах: 
государство, пытающееся защищать своих граждан, не признавая 
иностранные судебные решения, лишь осложняет доверие к ним 
за границей, в данном случае осторожные кредиторы будут тре-
бовать предоплаты (ср. выше, № 150 по вопросу иммунитета го-
сударства). 

788 Суды равно заинтересованы в признании иностранных судебных 
решений. Установить условия признания судье, как правило, легче, 
чем заново рассматривать весь правовой спор в его фактическом и 
правовом понимании. Помимо аспекта сокращения нагрузки, вы-
ступает в качестве аргумента предотвращение вынесения противо-

особенности развитое Ульрихом Губером (Ulrich liuber (1636—1694)); 
ср. Martiny, IZVR, указ. соч., 26. с дальн, ссылками. 



речащих друг другу судебных решений, причиняющих вред осуще-
ствлению правосудия, которых невозможно избежать, если в различ-
ных государствах должно быть вынесено судебное решение в отно-
шении одних и тех же фактических обстоятельств дела. 

Признание иностранного судебного решения служит непосред- 789 
ственно согласованности судебных решений в мировых рамках и тем 
самым интересам порядка. Оно предотвращает образование сво-
бодных от исполнения судебных решений зон, способных возник-
нуть, если государство не признает иностранные судебные решения 
и одновременно не дает полномочий на рассмотрение спора на его 
территории (по вопросу негативного конфликта компетенции см. 
выше, № 396). 

Государство заинтересовано в торговом обороте без препятст- 790 
вий и в защите своих жителей. Взаимное признание иностранных су-
дебных решений существенно облегчает международную торговлю. 
Поэтому создание свободы передвижения судебных решений с по-
мощью Брюссельской конвенции было названо в качестве неотлож-
ной цели в ст. 220 Договора о Европейских сообществах. Зависимые 
от экспорта государства, понятным образом, сильнее заинтересова-
ны в международном признании судебных решений, чем государ-
ства, оказывающие больше внимания местным должникам. Конеч-
но, следует создавать защиту от такого иностранного процесса, ко-
гда невозможно требовать от должника участия в нем. Поэтому не-
обходим определенный контроль со стороны государства, признаю-
щего судебное решение, но он не должен превращаться в опеку 
должника. Однако именно это происходит во многих государствах, 
чья практика признания иностранных судебных решений и сегодня 
носит отпечаток основанного на суверенитете мышления. В особен-
ности содержащееся в и. 5 абз. 1 § 328 ГПК требование обеспече-
ния взаимности совсем не считается с интересами сторон. О него 
спотыкаются даже германские истяы, добившиеся успеха за грани-
цей, и все для того, чтобы во время переговоров о международных 
соглашениях иметь в руках сомнительное средство оказания давле-
ния (см. ниже, № 873). Между тем равенству государств соответст-
вует как применение иностранного права в международном част-
ном праве, так и признание иностранных судебных решений по гра-
жданским спорам в международном гражданском процессуальном 
праве. Гам, где в отдельном случае нет веры в беспристрастность 
юстиции иностранного государства, всегда можно защититься с по-
мощью оговорки о публичном порядке от вынесенных в несправед-
ливом процессе судебных решений. Особенно непонятен тот факт, 
что с позиций действующего законодательства решения иностран-
ных третейских судов признаются гораздо легче, чем решения госу-
дарственных иностранных судов (ср. §§ 1059 абз. 2,1061, по совокуп-
ности с § 328 ГПК). 



В общей сложности заинтересованность в широком спектре при-
знания иностранных судебных решений очевидна. Применительно к 
отдельным предпосылкам признания судебных решений см. ниже Ш, 

3. Признание судебных решений как распространение 
их действия и их равенство 

791 Что в точности означает « признание» иностранных судебных ре-
шений, об этом не говорят ни § 328 ГПК, ни абз. I ст. 26 Брюссель-
ской конвенции. В этом смысле более показательны некоторые дву-
сторонние соглашения. Так, предл. 3 абз. 1 ст. 1 Соглашения между 
Германий и Бельгией1 определяет: «Признание (судебного решения) 
имеет своим следствием то, что судебные решения наделяются дей-
ствием, каковое они имеют в государстве, на суверенной террито-
рии которого они были вынесены». Таким образом описывается 
теория распространения действия, помимо названных соглашений 
многократно представляемая на практике2. 

792 Несмотря на верность распространения действия как исходный 
пункт, нельзя, согласиться с практическими последствиями, если 
применять данную теорию без тормозов. Устанавливаемое в ино-
странных системах права действие судебного решения так много-
образно и так часто выходит далеко за узкие рамки законной силы 
германского права (см. ниже, № 914 и след., 920), что признающее 
государство не должно покупать кота в мешке. Поэтому в литерату-
ре часто встречается следующее ограничение: действие иностран-
ного судебного решения по своему характеру, «как таковое», долж-
но быть известно германскому праву3, и не может быть речи о дей-
ствии судебного решения, чуждом сущности германского права 
(Schiitze, 133). Между тем подобный фильтр приблизительного урав-
нивания действия не может обеспечить правовую безопасность в при-
знающем государстве, 

793 В противоположность этому судебная практика инстинктивно 
пользуется возможностью поставить иностранные судебные реше-
ния в равное положение с национальными4. После этого ивострак-

!Также ст. 1 абз-. 1 предл, 2 германско-нидерландского Соглашения, анало-
гично ст. 1 абз. 1 германско-итальянского Соглашения. 

lRiezler, 512, 520; Kegel, 814; Gottwald, ZZP 1990, 261 и след.; Martiny, 
1ZVR, указ. соч., 364 с дальн. ссылками; Gotze, указ, соч., 134 и след.. 136. 

ъ Geimer. 2780; Kropholier, IPR, 550; StJSchumann, § 328, 3b. 
4См. решение Верховного Суда Германии. NJW 1983. 514, 515; N.TW 1983, 

1977 (ель ниже, № 1010); IPRax 1985, 224, 225, За уравнивание высказыва-
ется также Matscher, FS Schirna 1969, S. 265, 278 к след.: ст. 6 абз. 2 Конвен-
ции 1958 года о признании и приведении в исполнение судебных решений об 
алиментных обязанностях по отношению к детям. 



ное судебное решение приобретает такое же действие, что и соот-
ветствующее решение германского суда. Бесспорно, иностранные 
судебные решения приравниваются к национальным в части их ис-
полнения (Geimer, см. указ. раб. Anerkenmmg, 86; см. выше, № 778). 

Тем не менее в отношении других видов действия иностранного 794 
судебного решения запрещается их приравнивание к национальным 
решениям без разбора. Предположим, что по праву государства, в 
котором было вынесено судебное решение, его действие остается 
за пределами такового признающего государства, тогда стороны были 
бы недопустимым образом застигнуты врасплох распространенным 
действием иностранного судебного решения в результате признания 
равенства его решениям национальных судов1. Стороны ориентиро-
вались за границей на меньший риск, который не должен возрас-
тать против их воли за счет техники признания судебных решений. 
Только так обеспечивается право быть заслушанным перед судом. 

В более часто встречающейся прямо противоположной ситуации 795 
выхода действия иностранного судебного решения за пределы, су-
ществующие внутри признающего государства, возникает угроза 
нарушения его существенных процессуальных принципов (ср. Midler, 
ZZP 1966,206). Если бы судья в более позднем процессе в признаю-
щем государстве был также связан установленными в иностранном 
процессе преюдициальными фактами, возможно даже по отноше-
нию к не участвовавшим тогда в процессе третьим лицам, то это 
исключало бы изложение противоположных фактов в рамках внут-
реннего судебного процесса. Возможно, что судье даже пришлось 
бы согласиться с ошибочным решением и разрешать спор, невзи-
рая. на то, что проигравшей за границей стороне нужно будет счи-
таться с такого рода широким, а после признания всемирным дей-
ствием судебного решения. Чем обширнее последствия законной 
силы судебного решения, тем опаснее будет судебное разбиратель-
ство. Сторонам грозит проигрыш не только спора, находящегося в 
данный момент на рассмотрении суда, но и последующих взаимо-
связанных с ним споров. Тем самым возрастает и без того тяжелое 
бремя ведения иностранных споров; хорошо проконсультированным 
сторонам будет рекомендовано с оглядкой на последующие процес-
сы оспаривать больше, чем это кажется необходимым по заявлен-
ному в первом процессе правовому требованию. Германское пра-
во поэтому обоснованно ограничивает спорную материю посред-
ством узкого действия законной силы вынесенного решения и в со-
стоянии освободить судью по гражданским спорам от задачи пол-
ного прояснения всего правового спора. Так как ни одно признаю-
щее государство не заинтересовано в росте риска в иностранных 

Waller ZZP 1966. 205; StJSchwnann. § 328, За; Gothvctld. ZZP 1990. 260 
и след.; Fischer, FS Henkd 1995, с. 199, 204. 



судебных процессах и ограничении справедливости посредством 
утраты права, выходящей за пределы установленного внутри стра-
ны масштаба терпимости, то неограниченное распространение дей-
ствия иностранных судебных решений запрещается. 

796 Достаточной и практикуемой является поэтому только теория ку-
мулятивности. Распространение действия иностранного судебного 
решения доходит лишь до пределов действия соответствующего ре-
шения, вынесенного внутри признающего государства1. 

Теория кумулятивности действует и в Брюссельской конвенции 
' (Droz, Nr. 448; Schack, IPRax 1989,139,142). В то же время, согласно 

существующему мнению, для Брюссельской конвенции характерно 
неограниченное распространение действия судебных решений2. 
Однако данное мнение не находит достаточной поддержки в законе. 
Хотя сделанное Jenard сообщение к ст. 26 Брюссельской конвенции 
и говорит о распространении действия3, однако сообщение, сделан-
ное Schlosser (№ 191), уточняет, что Брюссельская конвенция в свя-
зи с сильно различающимся действием судебных решений в отдель-
ных государствах — ее участниках не могла и не хотела разрешить 
данный вопрос в общем виде. Также и из ст. V 2 (предл. 2) Протоко-
ла к Брюссельской конвенции, касающейся действия судебных ре-
шений для третьих лиц (без самостоятельных исковых требований), 
невозможно вывести общее распространение их действия (ср. 
Schack, IPRax 1989, 142 сноска 50). Против этого говорит следую-
щее соображение: действие судебного решения в отношении треть-
их лиц можно достаточно успешно оформлять как процессуаль-
н о — в виде действия законной силы, так и материально — как воз-
действие на фактические обстоятельства дела. В последнем случае 
оно не охватывается Брюссельской конвенцией (ср, Kropholler, ввод-
ные замечания к ст. 26, 17). Следовательно нет причины признавать 
действие судебного решения в отношении третьих лиц только пото-
му, что государство, в котором оно было вынесено, оформило их 
процессуально. В противном случае государство — уча'стник.Брюс-
сельской конвенции могло бы в одностороннем порядке повышать 
степень обязанности других ее участников по признанию судебных 
решений посредством .установления, по возможности, их более 

lHausmann, указ', соч., 178 и след., 180; Мь11ег, ZZP 1966, 207; Nagei, 638; 
см. решение Высшего Земельного суда Франкфурта-на-Майне, IPRax 1986, 
297; см. решение Земельного суда Гамбурга, IPRax 1992, 251, 254; И, Roth, 
FS Stree/Wessels 1993, S. 1045, 1057 и след.; Geimer. указ. соч., Anerkennung, 
88 и след.-- GeimerfSchbtze, 1/2, S. 1391; Martiny, IZVR, указ. соч„ 369 с дальн. 
ссылками, 

Weinier, RIW 1976. 142; Geimer/Schiitze. 1/1, S. 101 i; Martinv, IZVR III/2 
Rn 63, 70: Linke, Rn 334; Kropholler, vor Art. 26, 9: Bungert, IPRax 1992, 227. 

'В его пользу также «принципиально» высказывается Суд Европейских со-
обществ, EuGHE 1988, 645 Rn П — Hoffmann/Krieg. 



широкого процессуального действия. Признанию подлежит только 
такое действие судебного решения, которое рассматривается признаю-
щим государством в качестве процессуального1. По здравому смысЛу 
Брюссельская конвенция не может требовать больше, чем прирав-
нивание иностранного судебного решения к национальному. При 
наделении иностранного судебного решения более сильным дейст-
вием по сравнению с национальными судебными решениями воз-
никала бы угроза сохранению единства процессуального права в 
признающем государстве и вместе с тем убедительности Брюссель-
ской конвенции. 

И. Источники права 

1. Международные договоры 

Международные договоры господствуют на «поле брани». Наряду 797 
с многочисленными специальными соглашениями существуют не-
многие с широкой сферой применения; все это дополняется тесным 
переплетением двусторонних соглашений. Предпосылки признания 
варьируются, часто пожелание общих руководящих положений ос-
тается неисполненным. И опять возникает опасность создания этим 
многообразием скорее запутанности, чем пользы. Два важнейших 
международных договора — это Брюссельская и Луганская (Парал-
лельная) конвенции. 

а) Брюссельская конвенция и Луганская (Параллельная) 
конвенция 

Литература; (общие указания к Брюссельской и Луганской конвенциям см. 798 
выше § 3 IV, V): Geimer, RTW 1976, 139—149; Geimer/Schiitze, Internat. 
Urteilsanerkennung 1/1, 1983; Mart ту, 1ZVR IiI/2, Кар. II Rn 1—264; Nagef, 
Rn 735—790; Schmidt, Michael J., Die internat. Durchsetzung von Rechtsanwalt-
shonoraren 1991; RIW 1991, 626—636; IValder, Anerkennung unci Vollstreckung 
von Entscheidungen, Schwander (см. выше, №76), S. 135—155. 

Статья 25 и след. Брюссельской конвенции и идентичные по со-
держанию нормы Луганской конвенций представляют наиболее да-
леко идущую и прогрессивную ступень в международном призна-
нии судебных решений. Признание судебных решений, вынесенных 
в другом государстве — участнике Конвенций происходит автома-
тически в силу ст. 26 абз. I Брюссельской конвенции без специаль-
ного судебного производства (см. ниже, № 879). Признаются также 
и такие судебные решения, при вынесении которых суд не обосно-

'Mar tiny. IZVR в указ. месте., 373; StJSchumann. § 328, 5; Geimer, Rn 2787. 



вывал свою юрисдикцию с помощью Брюссельской конвенции (ср. 
абз. I ст. 4 Брюссельской конвенции)1. Брюссельская конвенция от-
личается принципиальным отказом от проверки наличия междуна-
родной подсудности у судов государства, в котором было вынесено 
решение (ст. 28; см. ниже, № 840). Брюссельская конвенция содер-
жит тем самым необычно высокую степень взаимного доверия в 
судебной практике государств — ее участников. 

Ъ) Иные многосторонние согл ашения 

799 Литература: Coester-Waltjen, Die Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen 
in den Haager Ubereinkommen, RabelsZ 57 (1993) 263—301; Galster, Zur 
Voilstreckung ubergeleiteter Unterhaltstitel im Ausland nach dem [UVU 1973], 

л: IPRax 1990, 146—150; Herzfelder, Les obligations alimentaires en droit internat. 
prive conventionnel, Paris 1985 [UVU 1973], Lansky, Das Haager Ubereinkommen 
vom 15.4.1958 uber die Anerkennung und Voilstreckung von Entscheidungen auf 
dem Gebiet der Unterhaltspfiicht gegenuber Kindern, Diss. Bonn 1960; Martiny, 
IZVR III/2, Кар. II Rn 265—484; Protscfu Der Gerichtsstand und die Voilstreckung 
im internat. Speditions- und FrachtR 1989; StaudingenlKropholler, Приложение 
3 к ст. 7 Вводного закона к ГГУ (1996). 

800 Другие многосторонние соглашения вряд ли могут проявлять столь-
ко же либерализма, особенно если присоединение к ним большого 
количества государств остается открытым. Практически значимым 
является признание судебных решений о возмещении судебных рас-
ходов.по ст. 18 и след. Гаагской конвенции по вопросам гражданско-
го процесса в качестве ответного действия на отмену предоставления 
иностранцами средств обеспечения иска (см. выше, № 566; см. ре-
шение Высшего Земельного суда Франкфурта-на-Майне, IPRax 1984, 
32), Специальные соглашения существуют в области транспортного 
права, например абз. 2—4 ст. 31 КоДПГ, и, конечно, в области семей-
ного права. Здесь следует выделить Гаагскую конвенцию от 2.10.1973 г. 
о признании и приведении в исполнение судебных решений об упла-
те алиментов3, которая заменила в силу ст. 29 свою предшественницу 
от 15,04,1958 г. и касается не только выплаты алиментов на детей; а 
также Европейскую конвенцию от 20.05 Л 980 г, о признании и приве-
дении в исполнение решений о передаче права заботы о детях; ср. 
также § 7 Закона1 о порядке исполнения от 5.04.1990 г. (BGB1.1701); а 
также ст. 7 КоЗН и ст. 20 ЕКоЙГ, 

г'Иначе, и не совсем прогрессивно, решается данный вопрос в ст. 28 абз. 2, 
54Ь абз. 3, 57 абз, 4 Луганской конвенции! См. по данному вопросу Pirrung 
(см. выше, 108), с. 165 и след.; Trunk (см, выше, 108). с. 54—62. Неудачен 
абз. 2 ст. 28 Луганской конвенции, особенно если вывести из формулировки 
усмотрение судьи, ср. Trunk, указ. соч., 57 и след. 

2BiilowlBdcksfiegel, Nr. 795 с сообщением f'erwilghen и комментарием Pe-
ter Ваитапп. 



Германией, однако, не были ратифицированы Люксембургская конвенция 801 
о признании судебных решении по делам из брачных отношений от 8.09.1967 г, 
.и Гаагская конвенция о признании разводов и решений о раздельном прожи-
вании супругов от 1.06.1970 г.. (см. в: J аут el На usmann, Nr. 89, 90). 

Не нашла широкого распространения Гаагская конвенция 1.02.1971 г. о 
признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по 
гражданским и торговым делам (тексты на английском и французском языках 
в: Recueil des Conventions [1951—1988], изд. Гаагской конференцией по меж-
дународному частному праву). 

Указания на отдельные соглашения см. выше, № 54. Обзор также можно 
найти в: StJSchumann, (1988) § 328, 570 и след. 

с) Двусторонние соглашения 

Литература: Beck, Herbert, Die Anerkennung und Vollstreckung auslSndischer 802 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen nach den Staatsvertragen mit (Бель-
гия, Австрия, Великобритания и Греция), Diss. Saarbrucken 1967; Bendermacher-
Geroussis, Les solutions communes dcs traites existans en matiere d'execution 
des judgements, Rev.hell.dr.int. 19 (1966) 38—59 (=FS Fragistas, Thesaioniki 1967, 
II S. 207—232); Cramer-Frank, Auslegung und Qualif ikation bilateraler 
Anerkennungs- und Voiistreckungsvertrage mit Nicht-EG-Staaten 1987; GeimeH 
Schiitze, Internat. Urteilsanerkennung II 1971 (Бельгия, Австрия, Великобрита-
ния); Jellinek, Walter, Die zweiseitigen Staatsvertrage iiber Anerkennung auslandi-
scher Zivilurteile, 2 Bande 1953; Matscher, ZZP 86 (1973) 404—440; Veroeek, 
Die Staatsvertrage iiber die Vollstreckung auslandischer Zivilurteile, NiemZ 49 (1931/ • 
32) 1—141; Waehler, IZVR Ш/2, 1984, Кар. III. 

По соглашению между Германией и Бельгией: Harries. RabelsZ (1961) 629— 803 
667; Rigaux J. Т. 1961, 197—207; с Грецией: Ganske, AWD 1962, 194—196; 
с Израилем: Pirrung, IPRax 1982, 130—135; Siehr, RabelsZ 50 (1986) 586— 
609; с Италией: Bariatii. RDIPP 1981, 600—652; Luther, ZHR 127 (1965) 
145—176; с Нидерландами: Ganske, AWD 1964, 348—352; Gotzen, AWD 
1967, 136—140; AWD 1969, 54—56; с Норвегией: Pirrung, IPRax 1982, 130— 
135; с Австрией: Bauer, OJZ 1968, 421—431; Matscher, JB1 1960, 265—279; 
Sedlacek, ZfRV I960, 58—73; со Швейцарией: DavidlMaier, Die Vollstreckung 
von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprlichen im Verhaltnis zwischen der 
BR Deutschland und der Schweiz 1970; Hauser/Tobler, JR 1987, 353—359; Jonas, 
JW 1930, 3284—3287; Kallmann (см. ниже, 903): von Rhein, SchweizJZ 1986, 
141—145; с Испанией: Bohmer, IPRax 1988, 334—338; Lober, RIW 1987. 
429—433; с Тунисом: Arnold, NJW 1970, 1478—1482; Ganske, AWD 1970, 
145—156; с Соединенным Королевством Великобритании: Ganske, AWD 
1961, 172—173; Schiit-e, RIW 1980, 170—171. Дальнейший список литера-
туры см. Schiitze, 130—132. 

Двусторонние соглашения о признании и приведении в исполне- 804 
ние судебных решений имеют давнюю традицию. В Германии пер-
вое такое соглашение было заключено 7 мая 1821 г. между Баварией 
и Вюртембергом!. Более 120 лет действовало (отмененное с 1.01.1992 г. 

rCp, Lipstein, Unification of Jurisdiction: An Erly German Example, Studi in 
memoria di Mario Giuliano, Padua 1989, c. 543—558, 547 и след. 



в связи со вступлением в силу Луганской конвенции) французско-
швейцарское соглашение от 15.06.1869 г.1. В Германии в настоящее 
время действуют 11 двусторонних соглашений: первое со Швейца-
рией от 2.11.1929 г., затем с Италией (9.03.1936 п), Бельгией 
(30.06.1958 г.), Австрией (6,06.1959 г.),Соединенным Королевством 
Великобритании(14.07.1960 г.).Грецией(4.П. 1961 г.),Нидерландами 
(30.08.1962 г.), Тунисом (19.07.1966 г.), Норвегией (17.06.1977 г.), Израи-
лем (20.07.1977 г.) и последнее с Испанией (14.11.1983 г.). 

Дополнительные сведения содержатся в № 55. Тексты соглашений и ком-
ментарии к ним в: Bulow/Bockstiege!, Nr. 610; NageL Rn 835—1029; MiiKo-
Gotmtld, ZPO III, IZVRc. 1820—1936; StJMiimberg, приложение к § 723, 52— 
432. 

Значение данных двусторонних соглашений, однако, снижается в 
.тех рамках, в каких обе стороны соглашения участвуют в Брюссель-
ской или Луганской конвенциях, поскольку ст. 55, абз. I ст. 56Луган-

' ской/Брюссельской конвенции претендуют на преимущество в сфе-
ре их применения (см. ниже, № 808). 

2. Автономное право Германии 

805 Общие нормы национального права, регулирующего признание 
судебных решений, содержатся в §§ 328 и 722 и след. ГПК. § 10 За-
кона о реализации алиментных требований в отношениях с иностран-
ными государствами также отсылает к п. t—4 абз. I § 328 и §§ 722 
абз. 1, 723 абз. 1 Ш К . Государства, в отношениях с которыми обес-
печивается взаимность в смысле § 1 Закона о реализации алимент-
ных требований в отношениях с иностранными государствами, ре-
гулярно публикуются в части 1 BGB1 (см. выше, №381). Для призна-
ния решения о расторжении брака за границей ст. 7 ЗоИСП преду-
сматривает особую процедуру (см. ниже, IV 3). В отношении при-
знания иностранных решений в рамках добровольной подсудности 
действует § 16а ЗоДП. 

806 Важное значение имеют также и национальные законы о порядке 
исполнения соответствующих международных договоров. Закон об 
исполнении международных договоров о признании и приведении 
в исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам 
от30.05.1988 r.(BGBl. 1662) объединил впервые положения о поряд-
ке исполнения в отношении нескольких международных договоров 
в одном-единственном нормативном акте (по данному вопросу см. 

'Подробнее см. Droz. Le traite franeo-snisse de 1869 a lumiere de ia Conven 
tion de Lugano. Requiem pour un traite. FS Overbeck, Freiburg/CH 1990, S. 379— 
404. 



Geimer, NJW 1988,2157—2159). Общие для всех положения были скон-
центрированы в §§ 1—-34 данного Закона, что препятствует дальней-
шему расщеплению права. Закон об исполнении международных до-
говоров о признании и приведении в исполнение судебных реше-
ний по гражданским и торговым делам подлежит применению в силу 
§ 35 при реализации Брюссельской конвенции, Гаагской конвенции 
о признании и приведении в исполнение судебных решений об уп-
лате алиментов 1.973 г. и двусторонних соглашений с Норвегией, 
Израилем и Испанией, 

3. Конкуренция норм 

1Международные договоры имеют преимущество перед автоном- 807 
ным правом участвующих в них государств (см. выше, № 62). В от-
ношении признания иностранных судебных решений данный прин-
цип, однако, не действует. При наличии предпосылок признания в 
силу автономного права и при отсутствии таковых в соответствую-
щем международном договоре судебное решение тем не менее 
признается. Действует принцип наибольшего благоприятствования, 
о чем говорят ст. 23 Гаагской конвенции о признании и приведении 
в исполнение судебных решений об уплате алиментов 1973 г., ст. II 
абз. 3 германско-британского Соглашения, ст. 22 германско-греческого 
Соглашения и ст. 23 абз. 2 германско-испанского Соглашения. Этот 
благоприятный для признания иностранных судебных решений прин-
цип действует вообще и за пределами названных предписаний1. 

Тем не менее по отношению к ст. 55, 56 абз. 1 Брюссельской/JIy- 80S 
ганской конвенций данный принцип преимущества не имеет, поскольку 
данные конвенции преследуют цель замены названных двусторонних 
соглашений на единые правила (см. решение Верховного Суда Гер-
мании, WM 1.993,1352,1354 и след, с дальнейшими ссылками). Стрем-
ление Брюссельской/Луганской конвенций непосредственно действо-
вать в сфере их применения подтверждается также и абз. 1 ст. 57 Брюс-
сельской/Луганской конвенций, допускающим договоры между госу-
дарствами — ее участниками лишь в «особых областях права». 

Напротив, буквальный текст ст. 55 и след. Брюссельской/Луган-
ской конвенций не исключает возможности преимущественного по 
отношению к ним применения более благоприятного автономного 
права государства-участника. Хотя ст. 26 и след. Брюссельской кон-

1См, решение Верховного Суда Германии, IPRax 1989, 104, 106, с ком-
ментарием Siehr, 93, 96 [Швейцария]; см. решение Высшего Земельного суда 
Баварии. NJW-RR 1990, 842. 843 с дальнейшими ссылками [Италия]; Siehr, 
Gunstigkeits- und Garantieprinzip, FS Walder, Zurich 1994, S. 409—423, 415 и 
след. с дальн. ссылками. 



венции устанавливают существенно более легкие условия призна-
ния судебных решений по сравнению с автономным правом ее уча-
стников, тем не менее может складываться и обратная ситуация. Так, 
в особенности п. 4 ст. 27 Брюссельской конвенции, принимающий во 
внимание в определенных случаях коллизионное право признающе-
го государства, является более отсталым правилом по сравнению с 
германским правом, отменившим аналогичную норму в п. 4 абз. 1 
§ 328 ГПК (в прежней ред.) после введения новеллы в М.ЧП в 1986 г. 
(см. ниже, № 870). Поэтому принцип благоприятствования должен 
также действовать и по отношению к Брюссельской конвенции1. 
Интересы государства, в котором было вынесено решение, не на-
рушаются, если его решения признаются за границей. Сложнее по-
ложение ответчика, если он доверился непризнанию судебного ре-
шения в других государствах — участниках Брюссельской конвен-
ции. Однако ответчик редко полагается на подобное обстоятельст-
во, а если он это и делает, то ему следует считаться как со ст. 27 
Брюссельской конвенции, так и с принципом благоприятствования. 

£09 Исключен. 

III. Предпосылки признания судебных решений 

1. Решения, способные быть признанными 

810 а) Признаны могут быть лишь решения иностранных государствен-
ных судов, которые прекращают спор. Правовой спор должен быть раз-
решен в процессе, соответствующем определенной юридической форме, 
в котором обе стороны имеют возможность выступить перед судом 
(ср. решение Суда Германского Рейха, RGZ 16,427,428). К подобным 
судебным решениям, независимо от юс названия, относятся: судебные 
решения, постановления, постановления о принудительном исполнении3 

постановления об установлении размеров судебных издержек, даже в 
том случае, если они в силу § 104 ГПК, § 19 Закона об установлении 
размеров вознаграждений, выплачиваемых адвокатш3, § 21 Закона о 

'Ср. Geimer! Schiitze, Ш , с. 1005 и след.; иного мнения придерживается 
Basedow, I2VR I, Кар. II Rn 129; Linke, Rn 419. 

-Сюда-же относятся и похожие исполнительные документы иностранных 
судов, как, например, во французском праве "injonction de payer ' или вре-
менное решение об открытии права в Швейцарии; ср. Sioitel, FS Oscar Vogel, 
Freiburg/CH, 199L S, 357, 376. 

5См, по данному вопросу Schmidt, RIW 1991, 630 и след.; И. Roth, Anm. 
ZZP 104 (1991), 462. Аналогично подпадает под ст. 25 Брюссельской кон-
венции и установление расходов на адвокатские услуги президентами судов 
во Франции; см.-решение Земельного суда Карлсруэ, IPRax 1992, 92, 93 с 
одобряющим комментарием ReinmitJler. 73: см. решегёне Высшего Земельно-
го суда Мюнхена. IPRspr 1992 Nr. 223. 



служащих суда, не имеющих прав судьи, были вынесены служащим 
суда, не имеющим нрав судьи, кроме того, выделяются выходящие за 
пределы руководства процессом распоряжения, как, например, "ог-
donnance de refere'" (срочное постановление), выносимые президен-
тами судов во Франции (ст. 484 ГПК Франции), и "ingiunzione di 
pagamento" — в Италии (ст. 186 ГПК Италии). При этом абз. 1 § 328 
ГПК («судебное решение») идет не намного дальше, чем ст. 25 Брюс-
сельской конвенции. 

В этом смысле не являются судебными решениями исполнитель- 811 
ные документы, такие как постановления об описи/аресте имуще-
ства и о перечислении денежных средств (см. ниже, № 957; реше-
ние Федерального Суда по трудовым спорам, BAGH 82, 243, 248). 
Также не охватываются § 328 ГПК и предупреждающие меры в рам-
ках добровольной подсудности; для них действует § 16а ЗоДП неза-
висимо от избрания национальным законодателем в качестве внеш-
ней формы искового, производства, как это было по делам о лише-
нии дееспособности до 31.12.1991 г1. И наоборот, § 328 ГПК приме-
няется к действительным спорам, даже если законодатель, как в слу-
чае споров между собственниками квартир в абз. 1 § 43 Закона о 
собственности на жилье и праве длительного проживания, отсылает 
их к судебному разбирательству в рамках добровольной подсудно-
сти. 

Не обладают способностью быть признанными и промежуточ-
ные решения, имеющие лишь внутриироцессуальное значение 
(.Kropholler, Art. 25,25). К таковым относятся постановления о дока-
зательствах и о мерах по обеспечению доказательств, подлежащие 
исполнению в рамках оказания международной правовой помощи 
(см. решение Высшего Земельного суда Гамма, RIW 1989, 566 с 
примеч. Block, см. выше, § 15 VI). 

Из-за их содержания не обладают способностью к признанию также и ре- 812 
шення иностранных судов о признании. Каждое государство определяет са-
мостоятельно, какие иностранные судебные решения оно признает; решения 
о признании, вынесенные судами третьих государств, его не связывают. Дан-
ный запрет двойной экзекватуры (см. ниже, № 936) не исключает, однако, 
признания содержащегося в иностранном судебном решении о признании 
самостоятельного решения о судебных расходах (Geimer, IPRax 1990, 190, 
192). Также не могут быть признаны так называемые "antisuit injunctions" 
(судебные запреты обращения в суд, см. выше, № 773). 

Ь) Решение должно быть вынесено государственным судом. По- 813 
этому не охватываются § 328 ГПК, ст. 25 и след. Брюссельской кон-
венции решения частных третейских судов и судов организаций (объ-
единений). И напротив, суд продолжает и тогда рассматриваться в 

'Ср. Martiny, IZVR, в указ. соч., 512; Geimer, Rn 2882 и след. 
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качестве государственного, когда в качестве его членов выступают 
исключительно непрофессионалы, как, например, во французских 
коммерческих судах (см. решение Высшего Земельного суда Саар-
брюкенa, NJW 1988, 3100). За границей осуществление судебных 
функций иногда возлагается на административные органы, как, на-
пример, в Дании по делам о выплатах на содержание1. При этом не 
существует зависимости от признания иностранного государства 
Федеративной Республикой Германия в рамках международного 
права (iStJSchumann, § 328, 114), 

814 Признание и приведение в исполнение решений межгосударственных су-
дов определяется на основании соответствующих международных договоров 
{Martiny, IZVR, указ. соч., 541). например, в отношении решений Суда Евро-
пейских сообществ это ст. J 87, 192 Договора о Европейских сообществах 
(ср. решение Земельного суда Бонна, NJW 1986, 665; Pernice, RIW 1986, 353— 
357) и ст. 110 Соглашения о Европейском экономическом пространстве от 2 
мая 1992 г. (BGB1. 1993 II 266; оговорка об исполнении выдается Федераль-
ным министерством юстиции, BGB1. 1993 II 588). 

815 Предметом процессуального признания не может быть совершен-
ное по соглашению частное расторжение брака. Частноправовое по-
следствие подобных разводов может быть признано лишь в смысле 
коллизионного права на основе ст. 17, 14 Вводного закона к ГГУ 
(Martinv, IZVR, указ. соч., 1744; Henrich, IPRax 1982, 94; см. ниже, 
№900).' 

816 с) Не являются судебными решениями нотариальные докумен-
ты и заключенные е процессе мировые соглашения, где деятель-
ность суда ограничивается лишь функцией удостоверения2. Хотя на-
званные действия и являются исполнительными документами в силу 
п. 1 и 5 абз. 1 § 794 ГПК, если мировое соглашение было заключе-
но перед германским судом или если документ был составлен гер-
манским нотариусом. Тем не менее уже § 795 ГПК, отсылающий 
только к §§ 724 и след., а не к §§ 722 и след. ГПК, свидетельствует 
о том, что иностранные мировые соглашения, заключенные в про-
цессе3, и нотариально составленные документы в соответствии с 
правилами ГПК не должны признаваться4. Соответственно регули-

*Ср. ст. Va протокола к Брюссельской конвенции и решение Высшего Зе-
мельного суда Шлезвига, DAVorm 1978, 687, 690 и след. 

:Это не так, если мировое соглашение подтверждается вступившим в силу 
решением, вынесенным на основе признания иска ответчиком или отказа ист-
ца от иска! 

'См. решение Суда Европейских сообществ, EuGHE 1994,. 2247 ~JZ 1994, 
1077 с комментарием Schlosser — Solo Kleinmotoren/Boch. 

'Против высказывается Schiitze, DNotZ 1992. 66, 81; ср. также Geimer, Voll-
streckbare Urkunden auslandischer Notare, DNotZ 1975, 461—484, 463 и след. 



руется особо в ст. 50 и след. Брюссельской конвенции Признание 
официальных документов и процессуальных мировых соглашений. 
Многие двусторонние соглашения также приравнивают процес-
суальные мировые соглашения и официальные документы к всту-
пившим в силу судебным решениям, например ст. 11, 13 Соглаше-
ния между Германией и Австрией. К официальным документам 
в смысле ст. 50 Брюссельской конвенции должно приравниваться 
заявленное подлежащим исполнению мировое соглашение, заклю-
ченное адвокатами согласно § 796а ГПК (Schiitze, DWiR 1993, 
133,136). 

d) Признаваться могут только решения, вынесенные по граждан- 817 
ским и торговым спорам. Их определение для сферы действия Брюс- • 
сельской конвенции дается в ст. 1, толкование которой Суд Европей-
ских сообществ дает, исходя из самой Конвенции1. В остальном в 
различных государствах существуют различные представления по 
данному вопросу. 

Единство существует в вопросе об исключении из числа способ-
ных быть признанными решений по гражданско-правовым спорам 
классических примеров из области осуществления государством 
функций своего верховенства, как-то: уголовных, налоговых и тамо-
женных дел2. Помимо того, не подлежат признанию решения об 
удовлетворении гражданского иска потерпевшего о возмещении 
ущерба, вынесенные при рассмотрении уголовного дела (§ 403 УПК, 
ст. 5 № 4 Брюссельской конвенции)3. Штрафные санкции не подле-
жат признанию и тогда, когда они были вынесены судом по граж-
данским делам, как, например, в случае административного наказа-
ния в связи с неуважением к суду в англо-американской системе права 
(ср. Schack, Einfuhrung, 50) или "amende civile" (наказание/штраф по 
гражданскому праву) по ст. 559 и параллельным предписаниям в 
новом ГПК Франции. Хотя административные наказания и не при-
знаются, тем не менее обеспеченное ими решение иностранного суда 
может быть признано и исполнено как соответствующее решение 
германского суда (см. ниже, № 974), 

К числу гражданских относится также и судебное решение о штрафном 8(8 
возмещении ущерба ("punitive damages"), которое помимо возмещения ущер-
ба выполняет и другие функции, однако всегда в пользу кредитора (см. выше, 

!См. вьпле, № 97; ср. Kondring, Die Bestimnumgen des sachlichen Amvendungs-
bereiches des EuGVU im Urteils- und Vollstreckimgsverfahren. EWS 1995, 217— 
224. 

2B отношении уголовных дел действует §§48 и след. Закона об оказании 
международной помощи по уголовным делам от 23.12.1982 г.. BGB1. I 2071. 

3См. решение Суда Европейских сообществ, EuGHE 1993, 1963 — Sonntag/ 
Waidmann; ср. Martiny, IZVR, указ. соч., 523 и след.; Kohler, Adhasionsverfahren 
und [GVU], Will (Hrsg.), Schadensersatz im Strafverfahren 1990, S. 7 4 - 78. 



№.605)'. Однако как только отдельные штаты США начинают перечислять часть 
штрафного возмещения убытков в государственную казну,.дело перестает быть 
гражданским (Bungert, ZIP 1992, 1707, 1709). 

819 Часто исторически обусловленные особенности национальной ор-
ганизации судов не имеют значения для отнесения дел к числу гра-
жданских. Трудовые споры продолжают оставаться гражданскими 
делами, даже если они рассматриваются специальными судами по 
трудовым спорам. И напротив, гражданско-процессуальные дела, 
переданные на рассмотрение административных судов (ст. 34 Основ-
ного Закона Германии, § 40 абз. 2 Закона об административных су-
дах) для целей международного гражданского процессуального права 
продолжают оставаться публично-правовыми (Schiitze, 138). Споры 
об ответственности официальных лиц квалифицируются тем не ме-
нее Судом Европейских сообществ, исходя из норм Брюссельской 
конвенции, в качестве частно-правовых до тех пор, пока эти лица не 
осуществляют полномочий верховенства (см. решение Суда Евро-
пейских сообществ, EuGHE 1993,1963-Sonntag/Waidmann, см. выше, 
№ 97). 

820 Оставшиеся вопросы, вызывающие сомнения, понуждают к ре-
шению о квалификации. Ответ на вопрос: а имеем ли мы дело с 
гражданским спором? — можно попытаться дать, как в Брюссель-
ской конвенции, исходя непосредственно из Договора о признании 
иностранных судебных решений, или же передать решение вопроса 
квалификации на усмотрение государства, вынесшего судебное ре-
шение, или признающего государства, либо признавать только такие 
решения, которые в обеих системах права относятся к числу граж-
данских (так называемая двойная квалификация). Осуществление 
квалификации исключительно в соответствии с правом государст-
ва, в котором было вынесено судебное решение, очень благоприят-
но для признания судебных решений и может быть рекомендовано 
в рамках двусторонних соглашений. Двойная квалификация (в под-
держку которой особенно выступает Schiitze) обеспечивает идентич-
ную сферу применения международного договора в обоих государ-
ствах — его участниках, однако является очень сложным и ограни-
ченным явлением. Поэтому, как правило, достаточно, что признаю-
щее государство рассматривает спор в качестве гражданского {Martiny, 
IZVR, указ. соч., 500). Ему не возбраняется быть более либеральным 
при признании судебного решения, чем государство, в котором ре-
шение было вынесено (за альтернативную квалификацию высказы-
вается Cramer-Frank, указ. соч., 34 и след., 43, 46),. 

'См. решение Верховного Суда Германии, BGHZ 118, 312, 337 с дальней-
шими ссылками; Stiefeli Stumer, VersR 1987, 829, 837: Siehr, RIW 1991, 705, 
708; иного мнения придерживается Schiitze, FS Nagel 397. 



е) Признание в силу § 328 ГПК возможно лишь в отношении су- 821 
дебных решений, вступивш их в законную силу в соответствии с дей-
ствующим для них правом1. Предложение I абз. 2 § 723 ГПК особо 
выделяет данное условие для исполнения судебного решения; при-
менительно к другим последствиям судебного решения оно следует 
из систематического расположения § 328 ГПК. Только судебные 
решения, обладающие определенной устойчивостью, могут дейст-
вовать внутри страны. Поэтому принципиально не подлежат при-
знанию временно исполняемые судебные решения, как, впрочем, и 
судебные решения, вынесенные с оговоркой (например, § 302, 599 
ГПК), хотя и обладающие формальной законной силой, но не пред-
ставляющие собой окончательного решения (в литературе подавляю-
щее мнение — см. Martiny, IZVR, указ. соч., 496). И также не могут 
быть признаны судебные решения, являющееся ничтожными по 
праву государства, в котором они были вынесены (см. решение 
Верховного Суда Германии, BGHZ 118,312, 318 с дальнейшими ссыл-
ками), 

В то время как Австрия (п. 3 § 80 Закона о порядке принудительного ис-
полнения судебных решений и применении мер обеспечения) и Швейцария 
(ст. 25 Закона о международном частном праве) также требуют вступления в 
законную силу подлежащего признанию судебного решения, в США, напри-
мер, признание судебного решения возможно уже тогда, когда оно является 
окончательным ("final and conclusive"), т. е. стало обязательным для судебной 
инстанции (ср. Schack, Einfuhrung, 72). Однако на практике промежуток вре-
мени до формального вступления в законную силу часто заполняется с помо-
щью отсрочки ("stay"). 

ВлМесте с тем некоторые международные договоры также преду- 822 
сматривают признание временно исполняемых судебных решений, 
кроме Брюссельской конвенции, это абз. 2 ст. 4 Гаагской конвенции 
1973 г, о признании и приведении в исполнение судебных решений 
об уплате алиментов, ст. 7 Европейской конвенции от 20.05.1980 г, о 
признании и приведении в исполнение решений о передаче права 
заботы о детях, а также некоторые двусторонние договоры (с Бель-
гией, Великобританией и Австрией). Часто при подаче жалобы на 
судебное решение в государстве по месту его вынесения предусмат-
ривается возможность приостановления судебного производства по 
признанию иностранного судебного решения (например, в ст. 30,38 
абз. 1 Брюссельской конвенции и ст. 10 абз. 2 Соглашения между 
Германией и Бельгией) или постановки исполнения судебного ре-
шения в зависимость от предоставления средств обеспечения (ст. 38 
абз. 3 Брюссельской конвенции). Особенно заинтересованы в скорей-
шем исполнении решения кредиторы в спорах по выплатам на со-

'См. решение Земельного суда Хайлброна, RIW 1991, 343 [Пуэрто-Рико]. 



держание. Напротив, в части признания иных последствий судебно-
го решения почти ничего не меняется, насколько продолжает дейст-
вовать предпосылка материального наступления формальной закон-
ной силы судебного решения. 

823 ^ Поскольку временные меры правовой защиты, как следует из 
определения, не являются окончательными решениями, постольку 
в соответствии с германским автономным правом они не подлежат 
признанию. 

Литература: Consolo. RDIPP 1991, 593—628 [Брюссельская конвенция]; 
Hausmarw, IPRax 1981, 79—82 [Брюссельская конвенция]; Matscher, 
Vollstreckung im Auslandsverkehr von vorlaufigen voilstreckbaren Entscheidungen 
und von Mafinahmen des provisorischen Rechtsschutzes, ZZP 95 (1982) 170— 
235; Walder-BohnerlMeier, Vorsorgliche MaBnahmen auslandischer Gerichie unter 
dem neuen JPRG, SchweizJZ 1987Л38—242. См. выше, № 410, особенно Eilers, 
указ. соч., 223—284; Albrecht, указ. соч., 141—178. 

Отказаться от данного принципа желают лишь в случаях факти-
чески прекращающих правовой спор судебных распоряжений о пред-
варительном исполнении спорного обязательства, а также в отно-
шении временных постановлений, являющихся окончательными в 
течение срока их действия'. Однако не подлежат признанию реше-
ния и постановления суда об аресте имущества. Это вынуждает кре-
дитора к подаче заявлений об аресте имущества одновременно в 
нескольких государствах. 

824 Практика международных договоров не является единообразной 
(.Eilers, указ, соч., 246 и след.). Более ранние соглашения часто в 
категорической форме исключают признание постановлений об 
аресте и временных распоряжений суда (например, ст. 1 Соглаше-
ния между Германией и Швейцарией и п, 3 абз. 1 ст. 14 Соглашения 
между Германией и Австрией). Напротив, абз. 2 ст. 1 Соглашения 
между Германией и Нидерландами, а также абз. 2 ст. 4 Гаагской кон-
венции 1973 г. о признании и приведении в исполнение судебных 
решений об уплате алиментов распространяются и на временные 
меры правовой защиты. Такую, позицию в связи с огромным значе-
нием временных постановлений в спорах из семейных отношений 
(§§ 620а? 641 d ГПК) следует приветствовать. 

825 И в Брюссельской, конвенции временные меры правовой защи-
ты (см. ст. 24 Брюссельской конвенции, а также выше, № 424) отно-
сятся в силу ст. 25 и след. к числу решений, которые могут быть при-
знаны, Однако Суд Европейских сообществ притупил всю остроту 

\Martiny, IZVR. указ, соч., 493 и след.; Hciusmann, IPRax 1981, 80; Eilers. 
указ. соч., 224; см. решение Высшего Земельного суда Мюнхена. IPRax 1992, 
174, 175: выплата алиментов на ребенка в течение всего времени бракораз-
водного процесса [Польша]. 



этого благоприятного для кредиторов правила. Он хотел бы ограни-
чить признание только на такие судебные решения, которые были 
вынесены в принципиально состязательном производстве, Времен-
ные меры правовой защиты не относятся к числу таковых, если они 
были вынесены без предварительного заслушивания должника или 
должны быть исполнены до их вручения должнику (см. решение Суда 
Европейских сообществ по делу Deniiauler/Couchet Freres, EuGHE 1980, 
1553 Rn 17). Суд Европейских сообществ в своем стремлении обес-
печить должнику право быть заслушанным в суде отнимает у вре-
менных мер международной правовой защиты их важнейшее каче-
ство, а именно их внезапность. Будучи предупрежденным должник 
конечно же попытается вывезти имущественные ценности за преде-
лы страны. Суд Европейских сообществ недостаточно принимает во 
внимание, что должник может, по крайней мере, позже воспользо-
ваться своим правом быть заслушанным в суде, по германскому 
праву — с помощью заявления возражений в силу § 924 ГПК (ср. 
также ст. 34 абз. 1, 36 Брюссельской конвенции). В отличие от него 
кредитор окончательно лишается своего благоприятного для креди-
торов положения в исполнительном производстве. Пока Суд Евро-
пейских сообществ настаивает на своей практике, кредитор должен 
выбирать, что ему важнее: эффект внезапности временной право-
вой защиты или ее признание в других государствах —• участниках 
Брюссельской конвенции (ср. Kropholler, Art. 25, 24). В первом слу-
чае он должен ходатайствовать о принятии временной правовой меры 
в том государстве, в каком она должна быть исполнена. Во втором 
случае он должен убедить суд в назначении устного разбирательст-
ва и в вынесении решения об аресте имущества (§§ 921 абз. 1, 922 
ГПК). 

Возможно, за практикой ограничения признания судебных реше- 826 
ний скрывается опасение, что в связи с ростом числа срочных су-
дебных разбирательства (см. выше, № 426 и след.) в национальных 
рамках возникает угроза «одичания нравов» и что ответчик лишит-
ся защиты, которая должна обеспечиваться справедливым правопо-
рядком в части судебной компетенции. Возможным компромиссом 
было бы признание как в автономном праве, так и в Брюссельской 
конвенции, по крайней мере, таких временных мер правовой защи-
ты, которые были вынесены судом в месте разбирательства основ-
ного спора. Таким образом, в части временных мер правовой за-
щиты, нахождения спора на рассмотрении в суде и судебного ре-
шения иностранное производство может быть признано единооб-
разным. 

g) Ни § 328 ГГ1К, ни ст. 27 Брюссельской конвенции не говорят в 827 
категорической форме о наличии у государства по месту вынесе-
ния судебного решения судебной власти над ответчиком. Тем не 
менее не существует сомнений в отношении данной предпосылки 



признания судебных решений, поскольку Брюссельская конвенция 
не собирается обходить международное право (.Kropholler, вводные 
замечания к ст. 26 с дальн. ссылками). В случае недействительности 
судебного решения, вынесенного в отношении неподсудного лица, 
уже в силу права государства, в котором решение было вынесено* 
как, например, по германскому праву (см. выше, № 161), отсутству-
ет подлежащее признанию действие судебного решения. Однако даже 
если по праву первого государства судебное решение должно дей-
ствовать, второе государство не вправе его признавать во избежа-
ние нарушения международного права [Geimer, Priifung (см. ниже, 
№ 828), с. 76 и след.]. Признающее государство не связано фактиче-
скими и правовыми установлениями, вынесенными первым судом, 
в части иммунитета ответчика (Geimer, там же, 83—-94). 

2, Компетенция в отношении признания судебных решений 

828 Литература (дополнительно к № 774): Basedow, Variationen iiber die spie-
gelbildliche Anwendung deutschen Zustandigkeitsrechts, IPRax 1994, 183—186; 
Briggs, Which Foreign Judgments Should We Recognize Today?, ICLQ 36 (1987) 
240—259; Fricke (I), Anerkennungszustandigkeit zwischen Spiegeibildgrundsatz 
und Generalkiausel 1990 (в том числе и по Великобритании, Франции) см. также 
Linke, ZZ? 1992, 346—352); Fricke. Die autonome Anerkennungszustandig-
keitsregel im deutschen Recht des 19. Jh. 1993; ders., [A] ZfRV 1995, 64—68; 
Geimer, Zur Priifung der Gerichtsbarkeit und der internat. Zustandigkeit bei der 
Anerkennung ausiandischer Urteile 1966; ders., Nachpriifung der internat. Zustandi-
gkeit des Urteilsstaates in Versicherungs- und Verbrauchersachen, RIW 1980,305— 
309; Holieaux. Dominique, Competence du juge etranger et reconnaissance des 
jugements, Paris 1970; Schroder, 735—788; ders., Einlassuiig vor auslandischen 
Gerichten als Anerkennungsgrund im deutschen Recht, NJW 1980, 473—479. 

829 а) Каждое государство вправе наделить себя компетенцией по вы-
несению решений, но оно не вправе надеяться на признание судеб-
ного решения за границей, если не существует достаточных связей 
правового спора с государством по месту вынесения судебного 
решения. Поскольку правила компетенции по вынесению решений, 
за исключением Брюссельской конвенции, в международном мас-
штабе не унифицированы, то, прежде всего, на уровне судебных 
решений происходит отграничение международной сферы юрисдик-
ции отдельных государств. Каждое признающее государство созда-
ет для себя правила, на основании которых оценивает со своей точ-
ки зрения наличие международной подсудности у государства, вы-
несшего судебное решение. Данные правила компетенции в части 
признания иностранных судебных решений еще называются опосре-
дованной компетенцией или правилами оценки (см. выше, № 187). 
С помощью требования компетенции в части признания иностран-



ных судебных решений «мы реализуем представления германского 
права об обязанности ответчика предстать перед судом» (Geimer, 
Rn 2901). Одновременно формирование компетенции по признанию 
судебных решений представляет собой существенный элемент спра-
ведливого международного упорядочения компетенции. 

Техника регулирования различна. Признающее государство мо-
жет перечислить в законе отдельные виды компетенции по призна-
нию судебных решений, как это часто бывает в двусторонних меж-
дународных соглашениях (например, ст. 2 германско-швейцарского 
Соглашения). Реже встречается система негативного списка, приме-
няемая в предл. 1 абз. 1 ст. 1 по совокупности с п. 3-5 ст. 2 герман-
ско-австрийского и п. 3-4 ст. 3 германско-греческого соглашений: 
компетенция первого государства не проверяется, исключается лишь 
признание судебных решений, вынесенных в рамках некоторых ви-
дов компетенции. Договаривающиеся государства доверяют в дан-
ном случае их близко родственным правилам подсудности1. 

Широко распространен так называемый принцип зеркального от-
ражения, действующий, помимо международных договоров, не только 
в Германии, но и, например, в Австрии (§ 80 п. 1 Закона о порядке 
принудительного исполнения судебных решений) и в Италии (ст. 64а) 
Закона о международном частном праве2. Признающее государство 
зеркально переносит свои правила, регулирующие компетенцию по 
вынесению решений, на государство, выносящее решение: мы при-
знаем его решение, если иностранный суд при гипотетическом дей-
ствии германского права подсудности обладает международной ком-
петенцией по вынесению решения. При этом, следует заметить, мы 
не предписываем иностранному судье, когда он должен считать себя 
компетентным, а указываем германскому судье, признающему ино-
странное решение, когда он должен считать иностранного судью ком-
петентным. Принцип зеркального отражения, следовательно, в про-
грессивной форхме устанавливает равенство государства в части су-
дебной компетенции. Пределы компетенции по признанию судебных 
решений идут так же далеко, как и компетенции по вынесению судеб-
ных решений, на которые претендует признающее государство. Ог-
раничение международной подсудности иностранных государств как 
национальной компетенции по вынесению судебных решений на ос-
новании тех же самых признаков является справедливым принципом 
в сравнении, например, с ситуацией в Швейцарии, претендующей на 
широкую компетенцию по вынесению судебных решений, однако 
признающей компетенцию по признанию судебных решений в очень 
узких рамках (см. ниже, № 908; Stiirner, FS Schwab 1990, S. 465,471). 

'Ср. решение Высшего Земельного суда Карлсруэ, IPRax 1987, 169, 170 с 
комментарием Geimer, 143, 144 и след. (Австрия). 

2Для США ср. §§ 482 (1) (Ь), 421 Rest.3d Foreign Relations Law (1987). 



832 Иногда возможны даже случаи выхода компетенции по признанию иностран-
ных судебных решений за пределы национальной компетенции по вынесению 
решений, чтобы, например, как в абз. 2 § 606а ГПК, предотвратить «хромаю-
щие» разводы. Аналогична ситуация в Соединенном Королевстве Великобри-
тании по Закону 1971 г. о признании расторжения брака и раздельного про-
живания (по данному вопросу см. Fricke, указ. соч. I, с. 22 и след). 

833 Некоторые считают принцип зеркального отражения слишком не-
подвижным и предлагают вместо него ввести генеральную оговор-
ку. Компетенция по признанию судебных решений существует, если 
имеются «достаточные связи» государства, выносящего решение, с 
правовым спором1. Здесь возникает угроза правовой неуверенно-
сти. если смириться с большим числом возможных и недостаточно 
четких минимальных контактов, которые подтвердили свою непри-
годность в качестве критерия уже в отношении компетенции по 
вынесению решений (см. выше, № 403), Для компетенции по при-
знанию судебных решений признак минимальных контактов годит-
ся еще меньше, поскольку способствующая вынесению судебного 
решения правовая уверенность в результате спора о признании пре-
терпевает негативное влияние. Поэтому, вопреки предложению 
Gottwald, нет оснований для замены закрепленного в предл. 1 абз. 1 
§ 328 ГПК принципа зеркального отражения на неопределенную ге-
неральную оговорку (Fricke, указ. соч. I, с. 117). 

834 Другим заблуждением является представление о существовании естествен-
ного места рассмотрения споров и о признании вынесенных в таком порядке 
решений повсюду (Briggs, ICLQ 1987, 258). Здесь опять-таки пытается ока-
зать влияние мнение, что при строгой синхронности можно заменить МЧЛ 
на коллизионное право подсудности (см. выше, № 218), 

835 Ь) Принцип зеркального отражения, прежде всего, означает, что 
•государство не может признать иностранные судебные решения в 
тех случаях, когда оно само претендует на международную исклю-
чительную компетенцию по вынесению судебных решений. Так, 
например, в силу § 24 ГПК не могут быть признаны иностранные 
судебные решения о вещных правах в отношении земельных участ-
ков, расположенных в Германии. 

836 Оценке в соответствии с порядком подсудности признающего го-
сударства подлежит лишь международная, а не территориальная или 
предметная подсудность государства, выносящего судебное реше-
ние. Пока, с нашей точки зрения, турецкие суды наделены между-
народной подсудностью, нас особенно не интересует, обладал ли тер-

1Gottwald, ZZP 1990, 273 и след.; Basedow, IPRax 1994, 184, 186; 
Cass.civ.Rev.crit. 1985. 369^Schack. HRR Nr. 47 — arret Simitch, см. ниже, 
№ 909. 



риториальной подсудностью суд в Анкаре или в Стамбуле или же 
был ли спор разрешен районный судом, хотя подсудностью обладал 
областной суд (ср. решение Высшего Земельного суда Франкфур-
та-на-Майне, NJW 1979, 1787). Если в государстве, вынесшем судеб-
ное решение, при применении его правил о подсудности были до-
пущены ошибки, то для ответчика в данном случае не возникает 
серьезных обременений. Для него важен вопрос, должен ли он во-
обще вступать в судебный процесс в иностранном государстве, а не 
в каком конкретно месте. До тех пор пока, по нашим представлени-
ям, лишь вынесшее судебное решение государство обладает меж-
дународной подсудностью, не играет роли вопрос, а соответствует 
ли конкретное основание подсудности таковому по германскому 
праву. Поэтому не представляет опасности, если государство, вы-
несшее судебное решение, основывает свою компетенцию по мес-
ту заключения договора, в то время как германское право основы-
вает компетенцию по вынесению решений, соответственно, по мес-
ту нахождения имущества ответчика в государстве, выносящем ре-
шение (§ 23 ГПК). 

Возможность § 23 ГПК поддерживать компетенцию по признанию 
судебных решений1 показывает, насколько лояльно действует прин-
цип зеркального отражения, в том числе обременяя при этом граж-
дан признающего государства, к которым был предъявлен иск за 
границей. Для ответчика особую опасность представляет компетен-
ция по признанию судебных решений в силу вступления в иностран-
ный судебный процесс без возражений (ср. выше, § 9 V). 

Пример [решение Верховного Суда Германии, BGHZ 120, ЪЪА-ZZH* 107 
(1974) 67 с критическим комментарием Schack =IPRax 1994, 204, с одоб-
ряющим комментарием Basedow, 183]. Бразильские истицы получили в Бра-
зилии исполнительный документ о производстве в их пользу платежей в раз-
мере нескольких миллионов. Этот исполнительный документ они хотят объ-
явить подлежащим исполнению (§ 722 ГПК). Германский ответчик безрезуль-
татно пытался с помощью встречного иска возразить, что между сторонами 
существует не договор купли-продажи, а договор комиссии. Ответчик не про-
тестовал при рассмотрении спора по существу в Бразилии против предполо-
жения существования международной подсудности по месту заключения до-
говора (ст. 88 абз. 3 ГПК Бразилии). Этот пробел он попытался восполнить в 
германском судебном процессе по признанию судебного решения подлежа-
щим исполнению, ссылаясь на отсутствующую компетенцию по признанию 
иностранного судебного решения (§§ 723 абз. 2 предл. 2, 328 абз. 1 и. I ГПК). 

Соответствующего договора о признании с Бразилией не существует. В 
данном случае действуют §§ 328, 723 ГПК. Поскольку германскому праву 
компетенция по месту заключения договора представляется чуждым явлени-
ем, компетенция по признанию иностранных судебных решений может следо-
вать только лишь из § 39 ГПК. Данная возможность принципиально признает-

'Schack, ZZP 97 (1984) 46, 54; SchiUze. 139 и след. 



ся1. Ответчику следует хорошо поразмыслить, должен ли он не участвовать в 
процессе за границей и позже воспрепятствовать признанию судебного реше-
ния,; ссылаясь на отсутствие компетенции к признанию судебного решения, 
или же он должен вступить в процесс в государстве, в котором решение будет 
вынесено. В последнем случае ответчику рекомендуется заявить об отсутст-
вии компетенции у суда и вступить в процесс лишь вспомогательным обра-
зом. При невозможности такого частичного вступления в процесс по праву 
государства, вынесшего судебное решение, компетенция к признанию иностран-
ного судебного решения тем не менее отпадает, поскольку лишь германское 
право при зеркальном применении § 39 ГПК принимает решение об обосно-
вывающей компетенцию суда форме вступления в процесс, (ср. Martiny, IZVR, 
указ. соч., 719). В представленном случае ответчик, однако, не только не высказал 
возражение, а, напротив, очень активно, в том числе с помощью своего встреч-
ного иска, участвовал в судебном процессе в Бразилии. В этом две предыду-
щие инстанции по праву увидели вступление в процесс без возражений в смысле 
§ 39 ГПК и поэтому подтвердили наличие компетенции по признанию ино-
странного судебного решения. Верховный Суд Германии тем не менее отме-
нил предыдущие решения, поскольку невозможно требовать от ответчика за-
являть возражение об отсутствии у суда компетенции, если из бразильского 
права ясно, что данное возражение не имеет шансов на успех; истицы, в свою 
очередь, не должны были верить, что ответчик позже в производстве по при-
знанию решения подлежащим исполнению не будет ссылаться на отсутствие 
компетенции к признанию судебных решений (указ. соч., 342 и след.; так же 
считает Высший Земельный суд Гамма, RIW 1987, 467, 469 и след.). Поэто-
му здесь нет и речи о защите доверия; нападающий не вправе рассчитывать 
даже на то, что жертва и дальше будет оставаться спокойной. Ответчик дол-
жен заявлять свое возражение и тогда, когда у него-нет шансов на успех, 
поскольку внешнее выражение вступления в процесс без возражений ничем 
не отличается от простого поведения в процессе, которое согласно § 39 ГПК 
должно обосновывать наличие компетенции. Действие § 39 ГПК также не за-
висит от воли ответчика, как, впрочем, и от того, желает ли он, вступая в 
процесс, одновременно обосновать компетенцию по признанию иностранно-
го судебного решения2. Вопреки мнению Верховного Суда Германии, от от-
ветчика можно требовать, чтобы он, заявляя свое не имеющее шансов возра-
жение доя занесения в протокол ясно показывал объективную ценность сво-
его процессуального поведения. Иначе невозможно было бы проводить раз-
граничение между случаями видимого и действительного вступления в про-
цесс без возражений. Даже при желании следовать,Верховному Суду Герма-
нии нужно отметить, что проясняющее ситуацию возражение в любом случае 
имеет преимущество (см. выше, 341) и потому должно применятся адвока-
тами! 

'См. решение Верховного Суда Германии, BGHZ 120, 334, 337 и след. с 
дальн. ссылками; см. решение Высшего Земельного суда Гамма, RTW 1987, 
467=IPRax 1988, 166 с комментарием Schroder, 144; см. решение Высшего 
Земельного суда Франкфурта-на-Майне, RIW 1979, 276 с комментарием Geimer. 
640 и Schroder, NJW 1980, 473; Martiny, IZVR указ. соч.. 716. 

2Schack, ZZP 1994, 77 и след.; обратного мнения придерживается Верхов-
ный Суд Германии, BGHZ 120, 334, 340; Schroder, NJW 1980, 477 и след. 



После вступления ответчика в судебное разбирательство возникает вопрос 
о возможности-в последующем производстве о признании судебного решения 
подлежащим исполнению заявить возражение об исключении международной 
подсудности иностранного суда на основании соглашения или о договорен-
ности о подсудности спора-третейскому суду. Данное возражение в автоном-
ном германском праве не встречает препятствий при условии, что ответчик 
заявил его, пусть даже безуспешно, в суде государства по месту вынесения 
судебного решения. Тем не менее нельзя требовать от ответчика вступления 
в процесс в суде, который был исключен на основании соглашения, чтобы только 
заявить о неподсудности ему спора'. Также нельзя указывать ответчику, за-
ключившему соглашение о рассмотрении спора третейским судом, на то об-
стоятельство, что он получил обычное судебное разбирательство. При дейст-
вительности соглашения об исключении подсудности или оговорки о подсуд-
ности спора третейскому суду в соответствии с законом по мест}' суда при-
знающего государства решение иностранного суда, который обошел данные 
соглашения, не может быть признано. Иначе обстоит дело в сфере действия 
Брюссельской конвенции, в общем виде запрещающей проверку компетенции 
судов государства по месту вынесения решения (см. ниже, № 840; и решение 
Высшего Земельного суда Целле, RIW 1979, 131, 132 — оговорка о рассмот-
рении спора третейским судом [Италия]). 

c) Признающее государство осуществляет полную проверку на-
личия компетенции. Оно не связано фактическими определениями, 
на основании которых суд государства по месту вынесения реше-
ния предположил наличие у него международной подсудности2. Иная 
ситуация в абз. 2 ст. 28 Брюссельской конвенции, ст. 9 Гаагской кон-
венции 1973 г. о признании и приведении в исполнение судебных 
решений об уплате алиментов, а также, например, в предл. 2 абз. I 
ст. 5 германско-бельгийского Соглашения (см. решение Верховного 
Суда Германии, BGHZ 60, 344), больше доверяющих судам своих 
партнеров по договору. Компетенция по признанию судебных ре-
шений проверяется всегда судьями в силу занимаемой должности, 
а не только по ходатайству ответчика (см. ниже, № 882), поскольку 
здесь речь идет не только об интересах ответчика или об обеспече-
нии исключительной внутренней компетенции (такого мнения при-
держивается Gottwald, ZZP 1990,274), а гораздо важнее представля-
ется заинтересованность государств в существовании справедливо-
го порядка международной подсудности (см. выше, а). 

d) Брюссельская конвенция выбрала совсем другой подход. Ей не 
понадобилось регулировать компетенцию в области признания су-

lBernstein. указ. соч., 99 и след. с дальнейшими ссылками: против Geimer. 
в: Geimer!Schiitze, I 2, с. 1561 и след. 

2См. решение Верховного Суда Германии. BGHZ 124, 237, 245 с одобряю-
щим комментарием Gottwald, IPRax 1995, 75, 76. Ср. также решение суда о 
расторжении брака при обычном пребывании в Гуаме, см. решение Высшего 
Земельного суда Баварии, NJW 1990, 3099. 



дебных решений, поскольку она уже унифицировала компетенцию 
по вынесению судебных решений. При обосновании государством, 
выносящим'решение, своей компетенции через Брюссельскую кон-
венцию признание данного решения во всех государствах — ее уча-
стниках соответствует принципу зеркального отражения. Статья 26 
Брюссельской конвенции идет еще дальше и обязывает к взаимно-
му признанию и таких решений, которые были вынесены на осно-
вании автономных норм о компетенции договаривающегося госу-
дарства (ст. 4 абз. 1 Брюссельской конвенции). Абзац 3 ст. 28 Брюс-
сельской конвенций категорически запрещает проверку полномочий 
государства, вынесшего судебное решение (см. решение Высшего 
Земельного суда Саарбрюкена, NJW-RR1992,1534,1535). Абзац 1 ст. 28 
Брюссельской конвенции делает исключение в отношении исключи-
тельных видов подсудности, предусмотренных в ст. 7—16, и для ст. 59 
Брюссельской конвенции. Такое особое отношение к спорам из стра-
ховых отношений и отношений с участием потребителей все же 
непонятно. Повторная судебная проверка (способная длиться дол-
гие годы при прохождении всех инстанций) в признающем государ-
стве (С.A. Douai Clunet 1991, 161) и без того очень сложных правил 
подсудности в данной области (см. выше, № 280,283 и след.) вряд ли 
служит защите потребителей, принимая во внимание, как правило, 
незначительные суммы. 

3, Заслушивание объяснений 

841 Литература (дополнительно к Хз 774): В г aim, Stefan, Der Bekfagtenschutz 
nach Art. 27 Nr, 2 EuGVU 1992; Geimer, Nichtanerkennung auslandischer Urteile 
wegen nichtgehoriger Ladung zum ErstprozeB, NJW 1973, 2138—2143; ders., 
IPRax 1985, 6—8, IPRax 1988, 271—277, с высказанным возражением van 
Venrooy, IPRax 1989,137 [GVUj; Linke. Die Versaummsentscheidung im deutschen, 
6st., belg. und engi. Recht, ihre Anerkennung und VoilstreckbarerkSarung 1972; 
ders., RIW 1986, 409—413 [GVU]; ders., Aspekte des Beklagtenschutzes im 
Exequaturverfahren, IPRax 1991, 92—94; RasirlLebbe, L'Europe judiciaire en-
tre l'efficacite et 'le droit -de la defense, J.T. 1995, 417—423; Rauscher. IPRax 
1991, 155—159; 1992, 71—73; 1993, 376—379; 1997, 314—318!; Schumacher, 
Zustellung nach Art. 27 EuGVU, IPRax 1985, 265—268; Stiirner, Europ. 
UrteilsvoHstreckungnach Zustellungsmangein. FS Nage! 1987, S.446—456. 

842 Если ст. 28 Брюссельской конвенции, как правило, лишает ответ-
чика права ссылаться на отсутствие у государства, вынесшего су-
дебное решение, международной подсудности, то ссылка о наруше-
нии права выступать перед судом представляет собой более суще-
ственное оружие против признания иностранных судебных решений. 

'Соответственно по п. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции. 
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Большую значимость данного конституционного предписания (ст. 103 
абз. .1 Основного Закона Германии) подчеркивает и Суд Европейских 
сообществ. Однако совсем не просто сбалансировать необходимую 
защиту ответчика с целью облегченного признания судебных реше-
ний. 

a) Предписание автономного германского права в п. 2 абз. 1 § 328 843 
ГПК было сформулировано по примеру п. 2 ст. 27 Брюссельской 
конвенции. Аналогичные нормы известны всем двусторонним со-
глашениям. После внесения изменений в 1.986 г. в законодательство 
о МЧП п. 2 абз. 1 § 328 ГПК (в новой ред.) защищает любого, а не 
только германского ответчика, не вступившего в процесс и ссылаю-
щегося на несвоевременное или несоответствующее установленно-
му порядку вручение ему судебного документа, начинающего су-
дебный процесс. Прежде всего, здесь можно сделать вывод о воз-
можном признании и судебных решений, вынесенных заочно. Но 
неявившийся в суд ответчик может ссылаться на установленную п. 2 
абз. 1 § 328 ГПК и п. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции защитную 
норму. Со вступлением в иностранный судебный процесс ответчик 
лишается данной защиты. В отличие от § 39 ГПК, вступление в про-
гресс необязательно должно затрагивать основной спор. Более чем 
достаточно любого процессуального действия, с помощью которо-
го ответчик дает понять о своем намерении участвовать в процес-
се, это может быть, например, ходатайство о перенесении слуша-
ния или требование о предоставлении гарантий на случай присуж-
дения предмета спора ему1. 

Защитная норма п. 2 абз. 1 § 328 ГПК применяется только в слу- 844 
чае ссылки ответчика на нее. Соответствующая часть нормы отсут-
ствует в п. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции. Преобладающее в лите-
ратуре мнение делает из п. 2 ст. 46 Брюссельской конвенции вывод 
о проверке судьями в силу занимаемой ими должности данного 
основания отказа2. 

b) Однозначно неудачен текст п. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции: 845 
«Решение не будет признано, если... вручение последовало не в со-
ответствии с установленным порядком и не так своевременно». Здесь, 
в отличие от п. 2 абз. 1 § 328 ГПК, должны быть налицо одновременно 
обе предпосылки. Однако так не могло быть задумано, поскольку 
соблюдение технических предписаний о вручении еще не обеспе-
чивает права быть заслушанным в суде (см. выше, № 585). Поэтому 

'См. решение Высшего Земельного суда Кельна, IPRax 1991, 114; и реше-
ние Высшего Земельного суда Гамма, RIW 1994, 243, 244; Schiitze, 141; Martiny, 
IZVR, указ. соч., 852 и след.; linke, Rn403; Geimer, W W 1973, 2141, IPRax 
1985, 8. 

2Sturner, указ. соч., 452; Kropholler. Art. 27, 36; иного мнения придержи-
вается Geimer, NJW 1973, 2143. 



п. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции следует толковать в смысле суще-
ствования альтернативы препятствий к признанию иностранного су-
дебного решения1. Из этого же исходит и Суд Европейских сообществ, 
заявляя, что констатация совершенного в соответствии с установлен-
ным порядком вручения документа не освобождает признающее го* 
сударство от проверки его своевременности (EuGHE 1981, 1593 
Rn 15 — Klomps/Michel), и то же действует однозначно в случае свое-
временного вручения, но совершенного не в соответствии с установ-
ленным порядком (EuGHE 1990,2725 Rn 18 — Lancray/Peters). 

846 с) Вручение документов в соответствии с установленным по-
рядком определяется только согласно праву государства, вынесше-
го судебное решение, включая действующие в нем международные 
договоры2. Тем самым ограничиваются возможности осуществле-
ния контроля признающим государством. Оно, иначе чем в части 
компетенции по признанию судебных решений, предусмотренной 
абз. 2 ст. 28 Брюссельской конвенции, не связано фактическими вы-
водами первого суда (см. решение Высшего Земельного суда Бер-
лина, RIW 1986,637,638 [Бельгия; неизвестное место жительства]), 
однако может заявить ему свои претензии в связи с ошибочным 
применением судом его права, регулирующего вручение. 

Не имеет ничего общего с правильным вручением документов возможное 
нарушение первым судом своей обязанности о приостановлении судебного 
производства в силу абз. 2 и 3 ст. 20 Брюссельской конвенции по совокупно-
сти со ст. 15 Гаагской конвенции о вручении документов (см. выше, №611: 
Links, IPRax 1993, 295). 

847 Часто бывает так. что отсутствует требуемый при формальном 
вручении перевод документа (см. выше, № 607). Истец находится в 
беспомощном положении при наличии подобной ошибки со сто-
роны участвующих учреждений (ср. решение Верховного Суда Гер-
мании, RiW 1988,300). Было бы несправедливым, если бы ответчик, 
ссылаясь даже на столь незначительную формальную ошибку, мог 
воспрепятствовать признанию судебного решения. Решающим для 
ответчика является не соблюдение формальностей, а обеспечение 
права быть заслушанным в суде. Лицо, получившее документ на 
иностранном языке и понявшее его содержание, действует проти-

1 Сделанное к ст. 27 сообщение Jenard; Schumacher, IPRax 1985, 265 и след.; 
см. решение Высшего Земельного суда Гамма. RIW 1988, 131, 132. 

2См. решение Суда Европейских сообществ, EuGHE 1990, 2725, Rn 29; см. 
решение Высшего Земельного суда Франкфурта-на-Майне, IPRax 1992. 90, 
91 [Великобритания, ст. 10 Гаагской конвенции о вручении ..,]; см, решение 
Высшего Земельного суда Кобленца, EuZW 1990, 486, 487 [Люксембург]. 
Ошибочного мнения придерживается Schlosser (см. выше, № 582), FS Matscher 
394 и след. 



воречиво, ссылаясь впоследствии на отсутствие перевода1. Вопрос, 
должен ли получатель документа, не понимающий его содержания, 
сам позаботиться о его переводе, является спорным (отрицается 
Высшим Земельным судом Гамма, RIW 1988, 131,133, с коммента-
рием Mezger, 477). По мнению Geimer, отсутствие перевода доку-
мента вообще не должно влиять на признание судебного решения 
(Geimer/Schiitze, I/I, S. 1069). Однако это заходит слишком далеко, если 
задуматься над опасностью непонимания, грозящей непрофессио-
налу при чтении юридических текстов на иностранном языке (на-
глядно по отношению к "dagvaarding" в бельгийском праве в реше-
нии Высшего Земельного суда Гамма, RIW 1987, 871, 872). 

Тем не менее, не причиняя ущерба ответчику, можно допустить 848 
исправление ошибок, допущенных, при вручении за границей2. С од-
ной стороны, возможности исправления недостатков, как и порядок 
вручения документов, определяются по праву государства, вынесше-
го судебное решение (см. выше, № 616). С другой стороны, при до-
пущении исправления недостатков ответчик не теряет своего права, 
быть заслушанным в суде, поскольку продолжает оставаться более 
существенная предпосылка для признания судебного решения, позво-
ляющая ему защищаться от иска, а именно своевременное вручение 
ответчику документа, открывающего судебное разбирательство. От-
сюда вопрос соблюдения порядка вручения документов возникает 
практически лишь после установления факта его своевременности. 

Stumer, напротив, считает невозможным исправление ошибок про- 849 
тиворечащего международному праву вручения, поскольку это оз-
начало бы «отказ от понимания суверенитета» (см. указ. соч., 454). 
Однако п. 2 абз. 1 § 328 ГПК и п. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции 
защищают от (мнимых) нарушений не германский суверенитет, а 
только право ответчика быть заслушанным в суде. При его обеспе-
чении проводится в жизнь и заинтересованность в международном 
признании судебных решений. Во внимание принимается только 
честность, а не техника вручения документов (Geimer, Rn 2915). Ис-
кусственные препятствия признания иностранных судебных реше-
ний, извлекаемые из международного права, здесь неуместны. 

d) Своевременным вручение считается, только если ответчику от- 850 
водится достаточно времени для предотвращения вынесения заоч-
ного решения. Одного соблюдения сроков, установленных националь-

'Об исправлении данной формальной ошибки см. в подобном случае ре-
шение Высшего Земельного суда Бамберга, RIW 1987, 541. 543 с одобри-
тельным комментарием Gerth. 

23а это высказываются Geimer, NJW 1973, 2142. IPRax 1985, 7; Martiny. 
IZVR, указ. соч., 849: ср. решение Верховного Суда Германии, NJW 1991, 
641. 642; Против высказывается, например, Высший Земельный суд Берлина, 
FamRZ 1988, 641, 643. 



ным законодательством для повесток в суд, для этого недостаточно®, 
решающими являются обстоятельства конкретного случая. Не свя-
зывается фактическими и правовыми установлениями первого суда 
(см, решение Суда Европейских сообществ, EuGHE 1982, 2723 
Rn 13 — Pendy/Pluspunkt) и подлежит принятию во внимание, на-
пример, время, потраченное на достоверный перевод, для установ-
ления контакта с иностранным адвокатом и для объективной подго-
товки процесса, а также то обстоятельство, идет ли в данном случае 
речь об обычном или ускоренном судебном разбирательстве. В по-
следнем случае Высшему Земельному суду Дюссельдорфа достаточ-
ным показался срок в одиннадцать дней (RJW 1985,493 ~Schack, HRR 
Nr. 45 [Франция], см. выше, №613). Высший Земельный суд Гамма 
(RIW 1987, 871), напротив, посчитал недостаточным срок в 20 дней 
для поступившего из Фламандии иска о возмещении ущерба, предъ-
явленного к продавцу, «находящемуся в более чем отдаленном ма-
леньком городе на западе Вестфалии». 

Фиктивное вручение может быть своевременным и тогда, когда 
вручаемый документ не попал в руки к адресату, потому что по-
следний пытается избежать ответственности, перебравшись в неиз-
вестное место пребывания (см. решение Верховного Суда Германии, 
BGH IPRax 1993,324,326, с комментарием Ыпке, 295). 

851 Ответчик, застигнутый врасплох заочным судебным решением, вправе ссы-
латься на нарушение права быть заслушанным в суде и тогда, когда он не 
обжаловал вынесенное решение2. Единственная норма в ст. 2 п. 2 германско-
нидерландского Соглашения не подлежит применению по аналогии (Kropholler, 
Art. 27, 38; Martiny, IZVR III/2, Rn II 121). 

852 e) Пункт 2 абз. 1 § 328 ГПК и и. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции касается 
лишь исключительно документов, открывающих судебное разбирательство. 
Вручение документов в дальнейшем ходе судебного процесса подпадает, в случае 
необходимости, под действие оговорки о публичном порядке (см, ниже, N° 
864), а не под п. 23. Постановление об исполнении также не подпадает под 
п. 2 ст. 27 Брюссельской конвенции, поскольку производство в порядке судеб-
ного приказа открывается лишь на основании судебного приказа (EuGHE 1981, 
1593 Rn 9 —: Klopms/Michel). 

! 0ни рассматриваются в качестве «существенного признака» Высшим Зе-
мельным судом Кельна. NJW-RR 1995, 446, 447. Слишком поверхностно ре-
шение Земельного суда Дюссельдорфа, NSW I-27.2-B22. 

2См, решение Суда Европейских сообществ, EuGHE 1992. 5674 — 
Minalmet/Brandeis; BGHZ 120, 305s 313 и след. с дальн. ссылками и ком-
ментарием Schack, JZ 1993. 622; Raits с her, IPRax 1997, 317; иного мнения 
придерживается Geimer, Rn 2921: дифференцированно к этому подходит Wiehe 
(см. выше, № 581), с. 206—208. 

3Ср. решение Верховного Суда Германии, IPRax 1987, 236. 237 (повыше-
ние размера исковых требований), это отвергают Stumer, JZ 1992, 325, 333; 
Hefl, IPRax 1994. 10, 16. 



4 Несогласованные решения 

Литература (дополнительно к № 774): Heller, Die Anerkennung einander 853 
widevsprechender ausiandischer Entscheidungen, ZfRV 1982, 162—168: Klinke, 
указ. соч., Г (см. выше, № 73), Rn 263-27la; Koch, Matthias, Unvereinbare 
Entscheidungen i.S.d. Art. 27 Nr. 3 und 5 EuGVlf und ihre Vermeidung 1993; Schack, 
Anerkennung eines auslandischen trotz widersprechenden deutschen Unterhalt-
surteils, IPRax 1986, 218—221; ders., Widersprechende Urteile: Vorbeugen ist 
besser als Heilen, IPRax 1989, 139—142; Ubertazsi, Delibazione di sentenza 
straniera contraria ad altra itaiiana. RD1PP 1972, 417™432; M. Wolf, Einheitliche 
Urteilsgeltung im EuGVU, FS Schwab 1990, S. 561—574. 

а) Несмотря на все усилия по созданию международно упорядо- 854 
ченного судопроизводства, не всегда удается полностью предотвра-
тить появление на свет противоречащих друг другу судебных реше-
ний. Так, второй суд мог оставит первый процесс или вынесенное 
решение без внимания, потому что о них ему ничего не было из-
вестно или он умышленно не хотел их признать. Следующая в ре-
зультате этого коллизия судебных решений может быть разрешена с 
помощью оговорки о публичном порядке либо специальных норм 
права, таких как п. 3 абз. 1 § 328 ГПК и п. 3 и 5 ст. 27 Брюссельской 
конвенции. 

Выбор нужно будет сделать между тремя принципами: принци-
пом приоритета, в силу которого исполнению подлежит более 
раннее решение, противостоящим ему принципом "last-in-time 
rule" — преимущества последнего по времени судебного решения 
или принципом безусловного преимущества внутреннего судебного 
решения. В особенности последний «эгоистический» принцип луч-
ше всего соблюдает цель законной силы судебного решения, вы-
несенного в признающем государстве. Как только внутри страны 
было вынесено судебное решение, вступившее в законную силу, 
дальнейший спор должен быть прекращен. Данный принцип закре-
плен законодательно в п. 3 (альтерн. 1) абз. 1 § 328 ГПК, п. 3 ст. 27 
Брюссельской конвенции, п. 4 ст. 5 Гаагской конвенции о призна-
нии и приведении в исполнение судебных решений об уплате али-
ментов, а также, например, в ст. 64 п. е Закона Италии о междуна-
родном частном праве. 

Такого рода исключительные нормы вызывают критику1. Конеч- 855 
но же более благоприятен для признания судебных решений прин-
цип приоритета, с помощью которого внутри германского права, 
используя путь (ограниченного по срокам) иска о реституции (§ 580 
п. 7а ГПК), разрешается коллизия судебных решений; во Франции 
это происходит соответственно с помощью иска о признании реше-
ния ничтожным ('!pourvoi en cassation") на основании ст. 617 ново-

1 Geimer, Rn 2891; Juenger, AmJCompl. 36 (1988) I, 26. 



го ГПК1. Данному принципу в случае коллизии двух иностранных 
судебных решений следуют п.З (альтерн. 2) абз. 1 § 328 ГПК, п. 5 ст. 27 
•Брюссельской конвенции и, например, ст. 4 Люксембургской конвен-
ции от 8 сентября 1967 г. о признании, судебных решений но делам 
из брачных отношений. Принцип приоритета действует, выходя за 
пределы п. 5 ст. 27 Брюссельской конвенции, в отношении коллизи-
онных решений судов двух государств — участников Брюссельской 
конвенции2. Преимущество данного принципа состоит в том, что для 
истца, проигравшего процесс в одном государстве, бессмысленно 

• пытаться искать свое счастье в другом государстве. 
856 Происходящее родом из США "last-in-time rule" («последнее по 

времени судебное решение»; ср. Schac^ Einfuhrung, 72 и след.) имеет 
то преимущество, что реализуется потенциально лучшее, основы-
вающееся на самых последних данных судебное решение3. Такого 
же мнения придерживается Kegel (IPR7 817): «Последнее распоря-
жение священно». Данное утверждение не соответствует истине, если 
данное распоряжение, по мнению признающего государства, явля-
ется противоправным, и, как правило, это тот самый случай: второе 
решение могло быть вынесено только потому, что суд не принял во 
внимание иностранное судебное производство или решение, подле-
жащее, с нашей точки зрения, признанию. Решение признающего 
государства в пользу первого уже признанного решения не может 
скрыть второго решения иностранного суда4. 

857 В то время как непринятие во внимание более раннего по време-
ни нахождения спора на рассмотрении в германском суде пред-
ставляет собой в п. 3 абз. 1 § 328 ГПК самостоятельное основание 
для отказа в рассмотрении заявления (если в силу вступило реше-
ние иностранного, а не германского суда), нельзя отказать в призна-
нии решения суда государства — участника Брюссельской конвен-
ции только потому, что первый суд в нарушение ст. 21 Брюссельской 
конвенции не принял во внимание наступившее ранее по времени 
рассмотрение спора в другом государстве (см. выше, № 765). 

858 Ь) Чаще всего закон говорит о том, как должна разрешаться кол-
лизия судебных решений. Однако он отмалчивается по центрально-
му вопросу, когда решения считаются несогласованными. Суд Ев-

5По истечении срока данный вид иска в силу ст. 618 направлен против обоих 
судебных решений, не устанавливая привилегий ни одному из них. 

}KrOpholler, Art, 27. 46 с дальн. ссылками; иного мнения придерживаются 
ВиВцЫпке с. 606.215. 

3См. решение районного суда Гуммерсбаха, IPRax 1986, 235. 236. с кри-
тическим комментарием Schack. 219; Habscheid, FS Fragistas (см, ниже, № 911), 
с. 553 и след.; Roth (см. ниже. № 860), с. 111. 

!Ср. дело Showiag v. Mansour [1994] 2 All ER 129, 134 и след. (PC.) по 
поводу более раннего по времени решения ("eariier-in-time rule"). 



роггейских сообществ относит к несогласованным решениям те,, чьи 
правовые последствия являются взаимоисключающими (EuGHE 1988, 
645 Rn 22 — Hoffmann/Krieg). К категории несогласованности долж-
ны предъявляться особенно строгие требования с тем, чтобы ни одно 
государство, ссылаясь на п. 3 ст. 27 Брюссельской конвенции, не могло 
отказаться от обязанности по признанию иностранных судебных 
решений. Следует препятствовать любому стимулу вести параллель-
ное разбирательство спора в двух договаривающихся государствах 
(Schack, IPRax 1989, 141). У сторон не должно быть возможности 
использовать одно решение против другого. Как бы нежелательны 
были противоречия в числе оснований решения, как, например, при 
оценке общих запросов, тем не менее признание судебных реше-
ний не должно претерпеть по их вине фиаско. При недостижении 
предупредительными мерами ст. 21, 22 Брюссельской конвенции 
желаемого результата нельзя сразу же объявлять больного пациен-
та умершим. 

Определение «несогласованные» следует толковать исходя из са- 859 
мой Брюссельской конвенций1. Небольшую помощь оказывает бук-
вальный текст п. 3 ст. 27 Брюссельской конвенции, предполагающе-
го решение в отношении «тех же самых сторон»; п. 5 ст. 27 Брюс-
сельской конвенции добавляет признак «по тому же требованию», 
ничего не меняя по существу (Koch, указ. соч.. 54). Сюда прежде 
всего относятся случаи с идентичным предметом спора и обратной 
противоположностью. В своих правовых последствиях не согласуются 
также, например, присуждение к уплате покупной цены, и объявле-
ние договора купли-продажи ничтожным, с другой стороны. Пред-
ставления германского права об идентичности предмета спора, как 
и ст. 21 Брюссельской конвенции (см. выше, № 762), не имеют в дан-
ном случае решающего значения. Только изложенный в ст. 27 (п. 3 
и) п. 5 Брюссельской конвенции критерий «по тому же требованию» 
должен толковаться существенно уже, чем в ст. 21 Брюссельской 
конвенции2. 

Признанию иностранного судебного решения не препятствует мировое 
соглашение, заключенное в ходе разбирательства в германском суде (см. ре-
шение Суда Европейских сообществ, EuGHE 1994, 2247 — Solo Kieinmotoren/ 

lKoch, указ. соч., 21 и след.; иного мнения придерживается Wolf, указ. соч., 
567, который хотел бы применять благоприятный для признания иностран- *• 
ных судебных решений правопорядок всех государств — участников Брюс-
сельской конвенции, чтобы не осложнять признание иностранных судебных 
решений в соответствии с Брюссельской конвенции по сравнению с таковым 
в национальном праве. 

-Ср. Schack, IPRax 1989, 140 и след.; против высказывается Koch, указ. 
соч.. 163 (одинаково широко); Leipold, GedS Arens 1993, с. 227, 235 (одина-
ково ограниченно). 



Boeh), как и факт отказа истцу в предоставлении материальной помощи на 
несение судебных расходов в связи с отсу тствием шансов на успех в процес-
се (см, решение Верховного Суда Германии, BGHZ 88, 17, 20 [Италия, Брюс-
сельская конвенция]). Согласованы друг с другом могут быть и различающиеся 
по содержанию судебные решения об уплате алиментов, если только возмож-
но их изменение (см. ниже. № 1005). Здесь измененные отношения приспо-
сабливаются в результате последующего признания решения (в том числе и 
об изменении вынесенного судебного решения, ср, Schack, IPRax 1986, 220). 

5. Оговорка о публичном порядке 

860 Литература (дополнительно к № 774): Ancel, Les regies de droit internat. 
prive et la reconnaissance des decisions etrangeres, RDIPP 1992, 201—220; Baur, 
Einige Bemerkungen zum verfahrensrechtlichen order public, FS Guldner, Zurich 
1973, S. 1—20; Bungert, Vollstreckbarkeit US-amerik. Schadensersatzurteile in 
exorbitanter Hohe, ZIP 1992, 1707—1725; ZIP 1993, 815—824!; Coester-Waitjen, 
Deutsches IZVR und die punitive damages nach US-amerik. Recht, Heldrich/Kono 
(Hrsg.) Herausforderungen des IZVR 1994, S. 15—34; Kubis. Amtshaftung in GVU 
und ordre public, ZEuP 1995, 846. 853—863; Lertz, Amerikanische Punitive 
Damages vor dem Schweizer Richter, Zurich 1992; Parisi, RDIPP 1991, 13—50 
(GVU); Priming, Fehlanwendung des Rechts des Anerkennungsstaates als 
Anerkennungshindemis im internat, Verfahrensrecht?. Diss. Konstanz 1990 [Гер-
мания, Швейцария, Франция, Великобритания]; Rosengarten, Punitive damages 
und ihre Anerkennung und Vollstreckung in der BR Deutschland 1994 (см. no 
данному вопросу также Bungert, RabelsZ 1997, 388—400); Roth, Giinter H.„ 
Der Vorbehalt des Ordre Public gegenitber fremden gerichtlichen Entscheidungen 
1967; Saravalk, RDIPP 1993, 867—892 [punitive damages]; Schcick, Art 12 Qetzt 
38] EGBGB in deutschen Urteilsanerkermungs- und Regrefiverfahren, VersR 1984, 
422—425; Siehr, Zur Anerkennung und Vollstreckung auslandischer Verurteilungen 
ум "punitive damages". RIW 1991, 705—709; StiefeUBungert, Anerkennungsfah-
igkeit und Vollstreckbarkeit US-amerik, RICO-Urteile in der BR Deutschland, ZIP 
1994, 1905—1918; FS Trinkner 1995, S. 749—703; StiefeliStiirner, Die 
Vollstreckbarkeit US-amerik. Schadensersatzurteile exzessiver Hohe, VersR 1987, 
829—846 [Перераб. ред. в: AmJCompL 39 (1991) 779—802J; Zekoi!, 
Recognation and Enforcement of American Products Liability Awards in the Federal-
Republic of Germany, AmJCompL 37 (1989) 301—336. 

861 а) При неприемлемости результата признания иностранного су-
дебного решения для правопорядка признающего государства в ход 
пускают «стоп-кран» путем применения оговорки о публичном 
порядке. Данная стандартная оговорка содержится в очень общем 
виде уже в п. 1 ст. 27 Брюссельской конвенции («публичный поря-
док»), Буквальный текст параллельного предписания в германском 
праве был конкретизирован в 1986 г. и сознательно изложен в огра-
ничительной редакции. Пункт 4 абз. 1 § 328 ГПК (в прежней ред.) 

'Рассматриваются судебные решения об ответственности продуцента. 



говорил о нарушении «добрых нравов или цели германского зако-
на» и тем самым вызывал опрометчивые ассоциации с §§ 138, 826, 
134 ГГУ; теперь же, со ссылкой на основные права, говорится, что 
результат должен быть явно несовместимым с существенными прин-
ципами германского права». Данная формулировка созвучна со ст. 6 
Вводного закона к ГГУ и п. 4 § 16а ЗоДП. 

Даже если в п. 1 ст. 27 Брюссельской конвенции и отсутствует кри- 862 
терий «явно», содержащийся, во многих международных договорах 
(например, в п. 1 ст. 5 Гаагской конвенции 1973 г. о признании и 
приведении в исполнение судебных решений об уплате алиментов), 
нельзя делать вывод об облегчении на основании Брюссельской кон-
венции возможности признающего государства обращаться к ого-
ворке публичного порядка. Напротив, цель признания иностранных 
судебных решений принципиально противостоит всякому правово-
му или фактическому пересмотру судебного решения (см. ст. 29 
Брюссельской конвенции). Поэтому оговорка о публичном порядке 
применяется также, и особенно в Брюссельской конвенции, только 
в чрезвычайных случаях. 

Что конкретно относится к оговорке публичного порядка в при-
знающем государстве, определяется не на основании Брюссельской 
конвенции, а исходя из соответствующего национального права1. 
Государства — участники Брюссельской, конвенции должны стремить-
ся применять оговорку о публичном порядке как можно реже, что-
бы не причинять вреда равной форме признания судебных реше-
ний, предусмотренной Брюссельской конвенцией. 

Нарушения существенных правовых принципов возможны в про-
цессуальном праве, в материальном (см. ниже, с) и коллизионном 
праве (см. ниже, d). 

b) Нарушения процессуально-правового ordre public встречают- 863 
ся крайне редко. Уже при вынесении судебного решения в процес-
се, не соответствующем по форме правосудию, судом, не являющим-
ся независимым, и беспристрастным (ст. 6 абз. 1 Европейской кон-
венции по правам человека), отсутствует, строго говоря, предпосылка 
судебного решения, способного быть признанным (см. выше, № 810; 
Roth, указ. соч., 43 и след.). Однако нельзя обобщенно лишать ино-
странные инстанции квалификации по рассмотрению споров, здесь 
следует очень гибко в рамках публичного порядка проверять нару-
шение основных прав проигравшей спор стороны в ходе конкрет-
ного судебного процесса. 

Вообще, следует мириться с существованием различий в судеб- 864 
ном производстве. И только в случае очень сильного отклонения ино-
странного судебного процесса от основных принципов германско-

LCM. решение Верховного Суда Германии. BGHZ 75. 167, 171: Kropholler. 
Art. 27, 4; ср. также BGHZ 123, 268, 278, с примеч. Kubis, ZEuP 1995, 859. 



го нрава, при его несоответствии требованиям правового государ-
ства возможно вмешательство оговорки о публичном порядке (см. 
решение Верховного Суда Германии, BGH R1W 1984,557, 558. IPRax 
1992,33,35)1. 

Пример (решение Верховного Суда Германии, BGHZ 48, 327). Прожи-
вающая в Англии истица хотела бы исполнить решение об уплате алимен-
тов, вынесенное Лондонским High Court, против своего бывшего супруга. 
Последний ссылается на нарушение права быть заслушанным перед судом, 
поскольку High Court в связи с неуважением к суду ("contempt of court") 
отстранил его от участия в процессе. Английское право предусматривает 
данную санкцию в случае неисполнения ответчиком, так было и в нашем 
случае, предварительного постановления суда об уплате алиментов до вы-
несения окончательного решения. Признание и исполнение решений англий-
ских судов о выплатах на содержание регулировалось в то время Соглаше-
нием между Германией и Великобританией от 14.07.1960 г., ст. Ш 1с кото-
рого содержала обычную оговорку о публичном порядке. Хотя в данном 
случае и имело место серьезное нарушение гарантированного в абз. 1 ст. 103 
Основного Закона Германии права быть заслушанным в суде — ни один 
германский суд не имел бы права на такое ведение процесса, — тем не ме-
нее Верховный Суд Германии в конечном итоге" не признал нарушения гер-
манского публичного порядка. И при этом он ссылался на аналогичную 
санкцию, предусмотренную в § 177 ЗоСС и позволяющую суду удалить сто-
рону, нарушающую общественный порядок, из зала судебного заседания 
(последствие см. § 158 ГПК). В данном случае ответчик, как и при неиспол-
нении временного постановления суда, собственными виновными действия-
ми лишил себя возможности выступить перед судом. Тем самым ответчик 
не был низведен нарушающим его человеческое достоинство образом до 
уровня простого объекта судебного процесса. Следует только приветство-
вать такую благоприятную для признания судебных решений позицию Вер-
ховного Суда Германии2, Право быть заслушанным в суде защищается не 
просто как таковое, а лишь с целью обеспечения справедливого судебного 
разбирательства. 

865 Нам также чужда процессуальная стадия досудебного исследова-
ния доказательств (pre-trial discovery) в США3. Хотя обязанности 
сторон но оказанию содействия друг другу (в ходе рассмотрения 
спора) и заходят гораздо дальше, чем по германскому праву, но не 
все, что на первый взгляд кажется недопустимым розыском свиде-
телей и доказательств, непременно нарушает германский публичный 

'При установлении югославским судом факта отцовства лишь на основа-
нии показаний матери ребенка не наблюдается нарушения ordre public (реше-
ние Верховного Суда Германии, FamRZ 1986, 665, 667). 

3См. прим. Roth, ZZP 82 (1969) 152—156; Wengler, JZ 1968, 596 и след.; 
против высказывается Ваиг, указ. соч., 20, 

3Ср. Schack, EinfUhrurig, 44 и след.; Junker, Discovery im deutsch-amerik, 
Rechtsverkehr 1.987 с даяьн. ссылками. 



порядок1. Иначе обстоит дело при нарушении суверенитета признаю-
щего государства с помощью конкретного действия при сборе до-
казательств {StiefeUStumer, VersR. 1987,830). Однако и здесь следует . 
различать между действительным нарушением международного 
права и тем, что является претенциозным и сомнительным (ср. выше, 
№ 709 и след., 725). 

Признание судебного решения не может состояться при злоупотреблении 865а 
истцом судебным разбирательством с целью обманного получения исполни-
тельного документа (мошенничество в суде — см. § 826 ГГУ)2 или при не-
участии ответчика в иностранном судебном процессе, хотя истцу было из-
вестно местопребывания ответчика внутри страны3. Обстоятельства, способ-
ные обосновать нарушение публичного порядка, например подделка истцом 
документов или склонение свидетелей к лжесвидетельству, подлежат полной 
проверке со стороны судов признающего государства"1 (см. ниже, № 868). 

Спорен вопрос о возможности ответчика ссылаться на допущен- 866 
ньге процессуальные ошибки, если он даже не пытался исправить их 
с помощью подачи жалобы в государстве по месту вынесения судеб-
ного решения. Geimer в интересах как можно большего облегчения 
признания судебных решений требует и здесь, чтобы ответчик исчер-
пал все средства правовой защиты по месту вынесения судебного 
решения (JZ 1969, 12, 15, и в других работах; такого же мнения при-
держивается Martiny, указ. соч., 1155). Однако тем самым перегиба-
ется палка в части требований, предъявляемых к бремени ответчика 
по вступлению в судебный процесс {Schiitze, 143; Stiirner, JZ 1992,325, 
323). Трудно требовать от ответчика, подвергнутого несправедливо-
му иностранному судебному производству, вложения нужных денег, 
а главное доверия в продолжение правового спора за границей. 

с) Центр тяжести проверки публичного порядка расположен в ма- 867 
териальном праве. Нельзя смешивать данную проверку с запрещен-
ной "revision au fond" (проверкой по существу). Решение иностранно-

lZekoll, US-amerik. Produkthaftpflichtrecht vor deutschen Gerichten 1987, 
S. 137—141; против высказывается Hok, Discovery-proceedings als 
Anerkennungshindemis, Diss. Gottingen 1993, c. 284 и след.; Schiitze, WM 1986, 
633, 636, FS Stiefel 1987, S. 697—707; ср. выше, № 737 и след. 

-Martiny, IZVR, указ. соч., И19; также см. случай, рассмотренный Вер-
ховным Судом Германии, IPRax 1987, 236, 237, с комментарием Grunsky, 219: 
решение Верховного Суда Германии. WM 1993, 223, 226 с дальн. ссылками. 

3См. решение Высшего Земельного суда Кобленца, NJW-RR 1991, 521, 522. 
Достижение обманным путем публичного вручения судебных документов на-
рушает абз. I ст. 103 Основного Закона Германии: BGHZ 118, 45. 47 и след. 

4См. решение Федерального суда по социальным спорам, NJW-RR.1997. 
1433, 1434; ср. Owens Bank Ltd. v. Bracco (1991) 4 All ER 833 (C.A.), (1992) 
2 Ail ER 193 (H.L.), а также в пределах Брюссельской конвенции, см. Наи, 
IPRax 1996, 323 и след. 



го суда не проверяется полностью в фактическом и правовом 
отношении. Вынесение ошибочных решений возможно как внутри 
страны, так и за границей, Это, как, впрочем, и почти всегда сущест-
вующие различия между правом государства, вынесшего судебное ре-
шение, и государства, его признающего, однако, не является основа-
нием для отказа в признании иностранного судебного решения. Лишь 
основополагающие правовые различия способны дать повод для об-
ращения к ordre public. Нарушение императивных норм германского 
права также не является равнозначным нарушению публичного по-: 
рядка, В международном контексте во внимание принимаются толь-
ко претендующие на неограниченное действие, в том числе и по от-
ношению к lex causae, императивные нормы германского права (ср. 
ст. 34 Вводного закона к ГГУ-ст. 71 Европейской конвенции о праве, 
применяемом к договорным обязательствам). Данные нормы, буду-
чи решающими правилами, оставляют выносящему решение государ-
ству определенную свободу действия. В признающем государстве 
данная свобода действий еще меньше, если государства на основа-
нии договоров обязались к взаимному признанию своих судебных 
решений. Поэтому на стадии признания судебного решения к нару-
шению публичного порядка должны предъявляться самые строгие ме-
ждународные требования {Martiny, IZVR, указ. соч., 1014). 

Последствия признания иностранного судебного решения долж-
ны быть в конкретном случае просто неприемлемы. Чем ограничен-
нее связь решения с внутригерманскимй отношениями, тем боль-
ше должны быть отклонения от основных принципов германского 
права. В любом случае можно требовать от общественного мнения 
определенного уровня терпимости по отношению к особенностям 
права и культуры иностранного государства, 

868 Крайне редко бывает, что иностранное судебное решение явно на-
рушает публичный порядок, как, например, в случае судебного ре-
шения о понуждении к вступлению в брак (ср. § 1297 абз. 1 Г ГУ и 
§ 888 абз. 3 альтерн. 1 ГПК) или к совершению действия, уголовно 
наказуемого внутри страны (см. решение Верховного Суда Германии, 
BGHZ 22,24,31; ср. п. 2 § 81 Закона Австрии о порядке принудитель-
ного исполнения судебных решений и применения мер обеспечения). 
Большинство нарушений следует прежде всего из оснований выне-
сения судебных- решений. Здесь признающее государство не связано 
сделанными первым судом фактическими выводами, иначе оно не 
было бы в состоянии осуществлять свои защитные функции1, 

869 Безнадежно спорен вопрос вмешательства оговорки публичного 
порядка в случае признания решений судов США, в которых уста-

lRoth, указ. соч., 60 и след. Склонность к ограниченному пониманию на-
блюдается у Martiny, IZVR. указ, соч.. 1157 и след.; Spickhoff. ZZP 108 (1995) 
475, 489 и след. с дальн. ссылками; MiiKo-GottivahL § 328 ZPO, 86. 



навливается штрафное возмещение ущерба или тройное возмеще-
ние ущерба по спорам в картельном праве. Подобное судебное ре-
шение, если оно выходит за пределы возмещения ущерба и приоб-
ретает штрафной характер/может не признаваться1. Расплывчатые 
границы оговорки о публичном порядке не поддаются схематиче-
ской фиксации в высших размерах ответственности в силу § 10 Закона 
о возме щении вреда, причиненного в результате недостатков товаров, 
работ и услуг, § 15 Закона об ответственности за загрязнение 
окружающей среды (против высказывается Bungert, ZIP 1993, 821), 
но по возможности служат в качестве уточняющего критерия для 
рассмотрения ст. 38 Вводного закона к ГГУ (в прежней ред. ст. 12), а 
также в качестве препятствия для признания иностранных судебных 
решений. В этом случае к немцу, совершившему за границей 
недозволенное действие, ни при рассмотрении спора по существу 
национальным судом, ни в ходе признания иностранного судебного 
решения не могут быть предъявлены исковые требования, выходя-
щие за пределы обоснованных германскими законами2. Данное явно 
враждебное по отношению к признанию иностранных судебных ре-
шения правило имеет преимущество большей правовой безопасно-
сти и устраняет нежелательную, по мнению германского наблюда-
теля, привлекательность для истца подавать свой иск к немцу за гра-
ницей. Против подобной позиции высказывается возражение о ее 
идентичности запрещенной "revision au fond"3, Верховный Суд Гер-
мании также говорит о ее несогласуемости с правом выбора, пре-
доставленным истцу п. 3 ст. 5 Брюссельской конвенции (см. реше-
ние Верховного Суда Германии, BGHZ 88,17,24 и след -Schack, HRR 
Nr. 44). Однако по существу оба мнения ссылаются на одно и тоже 
обстоятельство. Так, примечательно, что в литературе (,Stiefel, Stiir-
ner) раздаются призывы к усиленному принятию во внимание «ру-
ководящей функции германского законодательства, регулирующего 
вопросы ответственности»4. Это та же самая суть ст. 38 Вводного 

'Общее мнение см. BGHZ 118, 312, 334; более лоялен Rosengarten, указ. 
соч., 207 и след. В признании судебного решения было также отказано Выс-
шим Судом Токио — Jap.Ann.Int.L. 37 (1994) 155. 

2См. по данному вопросу Schack, VersR 1984, 423 с дальн. ссылками; Schiitze. 
FS Nagel 400; MuKo-Kreuzer, Art. 38 EGBGB, 318 (за пределами п. 3 ст. 5 Брюс-
сельской конвенции); ср. также Kubis, ZEuP 1995, 861. 

3См. решение Верховного Суда Германии, BGHZ 118, 312, 328 и след., с 
дальн. ссылками и комментарием Bungert, ZIP 1992, 1707, 1713; Schack. ZZP 
106 (1993) 104. 110. Hay. AmJCompl. 1992, 729—750: ср. также Zekoll. 
AraJCompL 1989, 317; Martiny, IZVR, указ. соч., 1045. 

4VersR 1987, 837 и след. Земельный суд Берлина также обращается в ко-
нечном итоге к оговорке о публичном порядке — RIW 1989, 988, 989. По 
неясным причинам более либерально поступил Верховный Суд Германии — 
BGI-IZ 118, 312, 326 и след., ср. комментарий Schack, ZZP 106 (1993) 104, 
108 и след. 



закона к ГГУ, но в более приятной упаковке. Однако как ст. 38 Ввод-
ного закона к ГГУ, так и аналогичные препятствия к признанию 

= судебных решений,созданные дру ги м и го суд арств ам и, не удовле-
творяют потребности в разумной защите от завышенных иностран-
ных требований о возмещении причиненного ущерба (Schack, VersR 
1984,424). Поэтому в рамках предстоящей реформы деликтного права 
не следует отменять ст. 38 Вводного закона к ГГУ, а нужно лишь 
использовать соответствующим образом в интересах всех должни-
ков из государств Европейского сообщества абз. 1 ст. 6 Договора о 
Европейских сообществах. Подобное решение должно обладать пре-
имуществом по сравнению с категорической защитой государством 
своих граждан по типу ст. 149 абз. 2 п. f Закона Швейцарии о между-
народном частном праве. 

При возможности разделения суммы, установленной судебным решением, 
на способную быть признанной и на противоречащую ordre public, совершенное 
нарушение не препятствует частичному признанию иностранного судебного 
решения (см. ниже, № 1026); по вопросу частичной экзекватуры, совершен-
ной судьей в силу занимаемой должности, см. StiefeUStumer, VersR 1987, 842 
и след.; решение Высшего Земельного суда Дюссельдорфа, DusseidorfRIW 1991, 
594, 597 (последующее рассмотрение в Верховном Суде Германии, BGHZ 118, 
312j 345 и след.); Siehr, RIW 1991, 709. 

870 d) Остатки "revision au fond" иногда можно найти в козшизионно-
правовой оговорке о публичном порядке. Так, п. 3 абз. 1 § 328 ГПК 
(в прежней ред.) не допускал ущемляющих интересы германской 
стороны отклонений от определенных коллизионных норм семейного 
права (ср. решение Верховного Суда Германии, BGHZ 73, 378,384). 
Пункт 4 ст 27 Брюссельской конвенции также требует аналогичного 
сравнения между правом, подлежащим применению на основании 
МЧП, как государства, вынесшего судебное решение, так и государ-
ства, его признающего, в отношении решений по запросам, сделан-
ным в части исключенных из сферы действия Брюссельской конвенции 
(ст. 1 абз. 2 п. 1) отношений гражданского состояния лиц. Однако 
вполне достаточно общей оговорки о публичном порядке. Значе-
ние имеет только материально-правовой результат, а не коллизион-
но-правовой путь к нему. Поэтому совершенно верно был отменен 
в ходе реформы'МЧП 1986 г. и. 3 абз. 1 § 328 ГПК (также в Швейца-
рии в отношении ст. 27 Закона о международном частном праве). В 
Брюссельской конвенции н, к сожалению, в Луганской конвенции на 
подобный шаг не смогли решиться (Volken, SchweizJZ 1987, 97, 115 
и след., 120). По вопросу следующей из этого проблемы конкурен-
ции см. выше, № 808. 

Признание судебных решений после отмены коллизионно-право-
вой revision au fond практически означает применение чужого кол-
лизионного права (Kohler, IPRax 1992,277,282 и след.). Такая отно-



стельность собственного коллизионного права вновь свидетельст-
вует о преимуществе международного гражданского процессуаль-
ного права перед международным частным правом (см. выше, № 24). 
Данное обстоятельство, несмотря на критику Kohler,. не. является 
ошибкой до тех пор, пока конечный результат не нарушает публич-
ного порядка. А именно это случается в исполнительных докумен-
тах о выплате алиментов некровным родственникам (§ 39 абз. 2 За-
кона об исполнении международных договоров о признании и. при-
ведении в исполнение судебных решений по гражданским и торго- • 
вым делам). 

6. Обеспечение взаимности 

Литература (дополнительно к №>774): Einmahl, NJW 1971, 1478—1491; 871 
Hepting, Die Gegenseitigkeit im IPR unci IZVR, Diss. Miinchen 1973, S. 225— 
257; Klein, BohmsZ 9 (1899) 206—242; Kralik, OJZ 1959, 253—258; Lagarde, 
La reciprocite en droit internat. prive, RC 154 (1977-1) 103—214; Milleker, Die 
Teilanerkennung fremder Urteile nach Urteilswirkungen in vermogensrechtlichen 
Streitigkeiten, N.IW 1971, 303-—309; Pfeiffer, Kooperative Reziprozitat, RabetsZ 
55 (1991) 734—769; Puttfarken, Zur Anerkennung und Voilstreckung ausiandi-
scher Urteile deutscher Klager — verfassungswidrige Gegenseitigkeit, RIW 1976, 
149—151; Schiitze, NJW 1969, 293—296; AWD 1970, 495—497; NJW 1973, 
2143—2145 {частичное обеспечение взаимности]. 

а) В качестве последнего условия п. 5 абз. 1 § 328 ГПК требует обес- 872 
печения взаимности. Мы признаем иностранное судебное решение 
только тогда, когда вынесшее его государство в свою очередь при-
знает решения германских судов. На первый взгляд данная идея, стре-
мящаяся к установлению равенства между государствами за преде-
лами международных договоров1, кажется разумной. Однако требо-
вание взаимности вряд ли является пригодным средством для дос-
тижения этой цели (см. выше, № 3 8). 

Требуя обеспечения взаимности, оба государства ожидают, что 
первый шаг в этом направлении сделает другое государство2. При-
знающее государство может также попасть в неприятную ситуацию 
понуждения к действию. 

1В отличие от предписаний о реторсии, как, например, в § 24 Закона о 
введении в действие ГПК (в 1998 году отменен), преследующих цель возмез-
дия за совершенное бесправие; ср. Sufi, указ. соч., 234 и след.; Blumenwitz, 
Das Vergeltungsrecht nach der Streichung von Art. 31 FGBGB aF, FS Ferid 1988, 
S. 39—48; Staudinger/Blumemvitz, прил. к ст. 31 Вводного закона к ГГУ (в новой 
ред.), 1988. 

2Ср. Pfeiffer, указ. соч. Япония уже сделала этот шаг — см. решение Суда 
Нагайи, I.G Nagoya Jap.Ann.Int.L, 1990, 189, 195. 



Пример. Поспс сильного землетрясения в 1906 г. в Сан-Франциско к стра-
ховщикам из Германии были предъявлены иски в Калифорнии. Для достиже-
ния признания и приведения в исполнение этих и им подобных, решений за-
конодатель штата Калифорния заявил в 1907 г. о готовности признавать ино-
странные судебные решения. Верховному Суду Германского Рейха пришлось 
немало потрудиться, чтобы тем не менее отрицать обеспечение взаимности 
(RGZ 70, 434; ср. Witimaack, NiemZ 22 [1912] 1—121; Siifi, указ. соч., 239 и 
след.). 

873 Ъ) Еще хуже, если государство лишь ради данного сомнительного 
средства оказания давления приносит в жертву интересы стороны. 
Пункт 5 абз. 1 § 328 ГПК не делает различий между участвующими 
в иностранном судебном процессе сторонами в зависимости от их 
гражданства или места жительства. Данная норма не только не за-
щищает ответчика-немца, она также действует в ущерб истцу-нем-
цу, добившемуся успеха в иностранном судебном процессемт же-
лающему исполнить в Германии полученное решение в отношении 
иностранного должника. Puttfarken считает такого рода неправиль-
ное понимание защиты произвольным и противоречащим Консти-
туции. Несправедлив также и отказ в признании судебного решения 
по заявление иностранного лица только потому, что вынесшее су-
дебное решение государство (которое не обязательно должно быть 
его отечественным государством) не признает решения германских 
судов. Так сказать, бьют осла, а думают, что бьют наездника. 

874 От истца ожидают повторной подачи иска, но уже внутри стра-
ны. Скрывающаяся за подобным ожиданием излишняя жесткость мо-
тивировала законодателя отказаться в определенных областях, пре^ 
жде всего в семейном праве, от обеспечения взаимности как пред-
посылки признания иностранных судебных решений (§ 328 абз. 2 ГПК, 
ст. 7 § 1 абз. 1 предл. 2 ЗоИСП, § 1ба ЗоДП). В остальном же, несмотря 
на постоянную критику в литературе5, законодатель посчитал и в 
1986 г. исключение требования взаимности еще «преждевременным» 
(BTDr. 10/504, S. 88). 

875 с) Судебная практика отреагировала .на критику, подчеркнув, что 
при проверке взаимности не должен применяться «формальный и 
мелочный масштаб» (см, решение Верховного Суда Германии, BGHZ 
42, 194,197 [ЮАР]; 50, 100, 103 [Франция]). Достаточно, если в госу-
дарстве по месту вынесения судебного решения действуют «по сути 
равноценные условия» признания иностранных судебных решений 
существующим в признающем государстве. И действительно, невоз-
можно требовать полного совпадения предпосылок признания су-
дебных решений, если тем самым не хотят, чтобы признание судеб-
ных решений потерпело фиаско (ср. Geimer, IPRax 1994, 187). Вер-

lMittermaiei\ АсР 14 (1831) 108; Sufi. указ. соч., 234 и след.; см. также 
Martiny. IZV.R, указ. соч., 1306. 



ховный Суд Германии существенно ослабляет требование обеспе-
чения взаимности, считая, достаточным частичное обеспечение вза-
имности, особенно в отношении решений, вынесенных в пределах 
определенной подсудности [BGHZ 42, 194, 199,52, 251,255 (в обоих 
случаях — ЮАР)]. Если Южная Африка, например, признает толь-
ко такие решения германских судов, которые были вынесены по 
общему месту подсудности ответчика, но не судом по месту испол-
нения обязательств, то мы также можем признавать решения юж-
ноафриканских судов, вынесенных в рамках подсудности, вытекаю-
щей из места жительства ответчика в ЮАР. И в отношении опреде-
ленных видов судебных решений взаимность может быть частично 
обеспечена (ср. Schiitze, NJW 1973, 2144). В отличие от заочных су-
дебных решений решения, вынесенные в отменяющих друг друга 
процессах, признаются1. Кроме того, возможно признание законной 
силы решений, отказывающих в удовлетворении исковых требова-
ний, если иностранное государство, где было вынесено судебное 
решение, хотя и не исполняет решения германских судов, но допус-
кает действие их законной силы (ср. Milleker, NJW 1971, 306 и след.). 

d) На практике проблемы создает установление фактов, обеспе- 876 
чена ли вообще, и если да, то насколько, взаимность признания су-
дебных решений в отношениях с иностранным государством (ср. 
Nagel, Rn 682). Особые трудности существуют по установлению 
предпосылок признания судебных решений в малых государствах, где 
нет опубликованной судебной практики о признании решений гер-
манских судов. Представленные в комментариях к § 328 ГПК обзо-
ры по отдельным государствам дают лишь первое впечатление2. Как 
правило, не удается обойтись без подробной, основывающейся на 
экспертном заключении проверки. 

Подобные затраты часто ложатся тяжелым бременем на лиц, суды 
и другие учреждения, обязанные оценивать признание иностранно-
го судебного решения. Поэтому существенное облегчение означает 
установление обеспечения взаимности органами управления юсти-
ции и опубликование данных сведений в официальном издании, как, 
например, на основании §§ 1, 10 Закона Германии о реализации 
алиментных требований в отношениях с иностранными, государст-
вами (см. выше, № 805) и абз. 2 § 79 Закона Австрии, о порядке при-
нудительного исполнения судебных решений и применении мер 
обеспечения. 

Еще лучше было бы, если бы законодатель последовал примеру 877 
Закона Швейцарии о международном частном праве и совсем от-
менил требование взаимности. Для отражения экономического втор-

'Ср. по Испании — п. 2 ст. 954 ГПК Испании. 
2Подробнее см. Martiny. IZVR. указ. соч., 1307—1575; GeimeriSchiitze, 1/2, 

S. 1780—1928. 



жения со стороны государства, вынесшего судебное решение, дос-
таточно предпосылок для компетенции по признанию судебных ре-
шений и оговорки о публичном порядке, предусмотренных в п, 1 и 
4 абз.1 § 328 ГПК. 

IV. Судебное производство 

878 Литература (дополнительно к № 774): Eberlein, Fritz, In welchem Zeitpunkt 
miissen die Voraussetzungen fur die Anerkennung ausiandischer Urteile in 
Deutschland nach § 328 (ZPO) gegeben sein?, Diss. Erlangen 1952; Geimer, Das 
Anerkeimungsverfahren gemaB Art. 26 Abs. 2 (GVU), JZ 1977, 145—150, 213— 
217; Habacheid, Zur materiellen Rechtskraft des Urteils gegen den siegreichen 
Klager im internat. ProzeBR, ZZP 75 (1962) 164—172; Schiitze, Doppelte 
Rechtsverfolgung im In- und Ausland, DB 1967, 497—499; Schiitze, Zur 
Voilstreckung ausiandischer Zivilurteile bei Zweifeln an der Verburgung der 
Gegenseitigkeit. DB 1977, 2129—2131. 

1. Автоматическое признание 

879 а) По германскому праву признание иностранных судебных ре-
шений происходит по общему правилу автоматически без предва-
рительного судебного процесса по признанию судебных решений. 
То же самое действует и в отношении абз. 1 ст. 26 Брюссельской 
конвенции, а также в Австрии и Швейцарии (ст. 29 абз. 3 Закона о 
международном частном праве)*. 

Признание иностранного судебного решения проверяется как 
запрос учреждением, куда данный запрос поступил я которое зани-
мается подобными вопросами. С одной стороны, это облегчает сво-
боду передвижения судебных решений, с другой стороны, возника-
ет опасность получить от случая к случаю различные ответы на один 
и тот же вопрос. Для признания иностранных судебных решений о 
расторжении брака, т. е. в области, где внутреннее созвучие судеб-
ных решений и правовая уверенность имеют особую ценность, за-
конодатель предусмотрел в ст. 7 § 1 ЗоИСП самостоятельную про-
цедуру по признанию подобных решений (см. ниже, 3). В особом 
производстве происходит наделение иностранного судебного реше-
ния способностью быть исполненным (§ 722 ГПК; см. ниже, § 18). 

предусмотренная в абз, 1 ст. 796 ГПК Италии специальная процедура была 
отменена на основании ст. 64 Закона о международном частном праве 1995 г. 
(с вступлением в действие с 31.12,1996 г.), в Польше, напротив, намерены 
сохранить данную процедуру. Во Франции признание законной силы судеб-
ного решения зависит, прежде всего, от проведения процесса экзекватуры; ср. 
Martiny, IZVR, указ. соч., 1587; BatiffollLagarde, II (7) Nr. 736. 



b) Из принципа распространения действия следует, что действие 880 
судебного решения наступает одновременно в государстве, где ре-
шение было вынесено, и в признающем государстве при условии 
выполнения предпосылок признания иностранного судебного реше-
ния (Geimer, Rn 2798; Martiny, IZVR, указ. соч., 298 и след.). Нельзя 
требовать дополнительной актуальной связи с признающим государ-
ством. Момент возникновения данной связи не всегда возможно 
достаточно точно установить, а действие судебного решения не 
должно наступать в различных государствах в разное время, 

Однако лишь некоторые предпосылки признания судебных peine- 881 
ний статичны. Так, например, во время между вынесением судеб-
ного решения и оценкой его признания могут измениться основа-
ния для оценки обеспечения взаимности, компетенции к признанию 
либо пределы оговорки о публичном порядке. Предпосылки при-
знания судебных решений могут впоследствии отпасть или насту-
пить позднее. В первом случае нужно и дальше придерживаться 
признания судебного решения1, как четко показывает пример одна-
жды признанного и наступившего конституирующего действия су-
дебного решения. Если, напротив, наступает ослабление предъявляе-
мых к признанию судебных решений требований, то иностранное 
судебное решение может быть признано с того момента, с какого 
оно отвечает измененным условиям признания2. Доверие ответчи-
ка в непризнание невыгодного для него судебного решения внутри 
страны не.нуждается в защите. Он должен считаться с продолжаю-
щимся процессом упрощения международного признания судебных 
решений; в особенности не отвечает его интересам требование вза-
имности. 

c) Все предпосылки признания иностранных судебных решений 882 
подлежат проверке судьей в силу занимаемой должности, а не только 
на основании заявления. Единственное исключение составляет § 328 
абз. I п. 2 ГПК (см. выше, № 844). Заинтересованность государства 
в проверке публичного порядка, судебной власти или обеспечения 
взаимности (Riezler, 555) очевидна. Вопреки мнению Geimer (см. 
№ 2903), также нельзя передавать на усмотрение ответчика ссылку 
на отсутствие компетенции по признанию судебных решений, Хотя 
принцип диспозитивности вообще об этом и говорит, однако всту-

lSchiitze, IPRax 1996, 254, 255. Иначе по отношению к исполнительному 
действию судебного решения подходит Высший Земельный суд Кельна, RIW 
1995, 247 [Босния—Герцеговина]. 

2StJSchumann. § 328, 23. 266: Martiny, IZVR, указ. соч., 232, 775; к § 606а 
ГПК (в новой ред.) см. решение Высшего Земельного суда Баварии, NJW 1988, 
2178, 2179. с критическим комментарием Geimer, иного мнения придержива-
ется Высший Земельный суд Берлина, см. NJW 1988, 649; Geimer, Anerken-
nung, 64, -

16—779 429 



пившие в законную силу последствия судебного решения не подда-
ются последующему изменению по желанию одной стороны'. В 
противном случае ответчик мог бы, например, ссылаясь по своему 
усмотрению один раз на признание судебного решения, а другой 
раз на его непризнание, манипулировать законной силой судебного 
решения, ущемляя интересы третьих лиц. 

883 Признающее государство при проверке предпосылок к призна-
нию иностранного судебного решения не связано фактическими и 
правовыми выводами первого суда, за исключением случая нали-
чия компетенции в отношении признания судебных решений в силу 
абз. 2 ст. 28 Брюссельской конвенции (см. выше, Ке 839; по двусто-
ронним международным соглашениям см. Spickhoff, ZZP 1995,477—-
479). 

884 Несмотря на вводную формулировку в абз. 1 § 328 ГПК, время, 
доказывания в отношении предпосылок признания судебных реше-
ний распределяется в соответствии с общими правилами, т. е. бре-
мя доказывания несет тот, кто ссылается на признание судебного 
решения1. То же действует и в Брюссельской конвенции3. 

а) Иск об установлении 

885 Стороны способны защищаться от опасности различной, в зави-
симости от обстоятельств, оценки признания судебного решения. 
Каждая из сторон вправе подавать в признающем государстве иск 
об установлении признания или непризнания иностранного судеб-
ного решения (см. решение Суда Германского Рейха, RGZ 167, 373, 
380 и след,). Правовая заинтересованность в такого рода установле-
нии (§ 256 абз.1 ГПК) существует всегда (Geimer, Rn 2996), Однако 
потребность в правовой защите может и отсутствовать, если истец 
одновременно подает иск о вынесении решения об исполнении (§ 722 
ГПК) или если таковое решение уже существует. В случае идентич-
ности предпосылок признания судебного решения (ср. § 723 абз. 2 
предл. 2 ГПК) судебное решение об исполнении устанавливает и 
признание иностранного судебного решения3. 

1 Schiitze, 162; StJSclmmann, § 328, 21; Martiny, IZVR, указ. соч., 1598 u 
след.. подходит к вопросу дифференцированно: иного мнения в отношении 
п. 5 абз. 1 § 328 ГПК придерживается Pfeiffer, RabelsZ 55 (1991) 734, 750 н 

JMartiny, IZVR Ш/2, Кар, 1.1 Rn 219; ВйВбШке, S. 606. 201; иного мне-
ния придерживается Kropholler, vor Art. 26, 7. 

\StJSchumai-m. § 328, 28: Geimer. Rn 3014. 3165: ср. решение Верховного 
Суда Германии, FamRZ 1987, 370, 



Облегченная процедура установления предусматривается абз. 2 886 
ст. 26 Брюссельской конвенции. При этом она основывается на про-
цедуре разрешения исполнения судебного решения в ст. 31 и след. 
Брюссельской конвенции. Подробности установительного производ-
ства, начинающегося с подачи заявления председателю коллегии Зе-
мельного суда, регулируются в §§ 27 и след. Закона Германии об 
исполнении международных договоров о признании и приведении 
в исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам. 
Облегченная процедура применима лишь в случае положительного 
установления признания судебного решения. Истец, отдающий пред-
почтение негативному установлению, должен обращаться к средст-
вам правовой защиты, предусмотренным национальным правом 
(Kropholler, Alt. 26, 7). 

b) Повторный иск о совершении ответчиком определенных 
действий (бездействия) 
Если в признании иностранного судебного решения о присужде- §87 

нни к совершению определенных действий нет уверенности, у кре-
дитора может возникнуть идея подать в признающем государстве по-
вторный иск об исполнении обязательств вместо дорогого и отни-
мающего много времени иска об исполнении уже вынесенного су-
дебного решения, исход которого часто и неизвестен. Законная сила 
иностранного судебного решения не препятствует подаче такого иска. 
Поскольку иностранные судебные решения внутри страны действу-
ют без сомнений так же, как и решения национальных судов, то при-
нятие во внимание законной силы иностранного судебного реше-
ния, как и в германском внутреннем праве, ведет лишь к последст-
виям связанности, а не к недопустимости второго процесса (ne bis 
in idem): если истец в конкретном случае сможет доказать, что он 
нуждается в правовой защите, то выносится решение по существу, 
совпадающее в своем содержании с первым решением1. Такой гиб-
кий подход в смысле факультативного actio iudicati довольно-таки 
уместен в международной области, его следует предпочитать общему 
отказу от ведения процесса2. 

'См. решения Верховного Суда Германии, NJW 1964, 1626; FamRZ 1987, 
370, с дальн. ссылками; см. решение Высшего Земельного суда Берлина, IPRax 
1994, 455. 456 с дальн. ссылками и комментарием Всштапп, 435: см. реше-
ние Высшего Земельного суда Цвайбрюкена, IPRspr 1974 Nr 185: ср. Martiny. 
IZVR, указ. соч., 1614 и след. Суммы в судебном решении должны быть ука-
заны в одной и той же валюте. 

-Ваитапп, IPRax 1990, 28, 29; -WiYjo-Gothvald, § 722, 29 и след.: иного 
мнения придерживается Geimer. Rn 2801 н след.: SfJSchumann, § 328, 8; Koch 
(см. выше, 853), с. 103; ем. решение Земельного суда Гамбурга, IPRax 1992, 
251.254. с одобряющим; комментарием Bungert, 231 и след. Ср. также Habscheid. 
ZZP 1962, 171. 



888 В отличие от некоторых иностранных систем права (например, Франции, 
Италии, Великобритании, США) германское право принимает во внимание 
законную силу ранее вынесенного судебного решения в силу служебного 
положения судьи, а не по заявлению сторон (также абз. 2 § 411 ГПК Авст-
рии), в том числе и тогда, когда вынесшее решение государство принимает во 
внимание вступившее в законную силу решение только по ходатайству сто-
рон1. В случае предотвращения противоречащих друг другу судебных реше-
ний речь идет о правовом благополучии в признающем государстве, для ко-
торого нет препятствий в связи с существованием вступившего в законную 
силу иностранного судебного решения отказаться в силу занимаемого поло-
жения от иного по содержанию решения. 

889 Если при этом законная сила препятствует вынесению решения 
судебного решения, отклоняющегося от признанного иностранного 
решения, но не подаче повторного иска о совершении определен-
ных действий, то тем не менее, по общему мнению, не следует пе-
редавать на выбор кредитора решение о подаче повторного иска о 
совершении определенных действий и иска об исполнении судеб-
ного решения (о процедуре разрешения исполнения судебного ре-
шения), чтобы не подвергать опасности международную систему 
признания иностранных судебных решений2. С этим следует полно-
стью согласиться в отношении процедуры по установлению огово-
рок в силу ст. 31 и след. Брюссельской конвенции, поскольку данное 
существенно у прощенное и дешевое производство устраняет потреб-
ность в Правовой защите для иска о совершении определенных дей-
ствий (Ваитшт, IPRax 1994,435, 437 и след.). В остальном же для 
процессуального кредитора в случае неопределенности прогноза 
признания судебного решения остается лишь возможность связать 
с помощью множественности исков иск об исполнении судебного 
решения с его первоначальным заявлением о совершении ответчи-
ком определенных действий в качестве вспомогательного ходатай-
ства (Schiitze, 173). 

3. Процедура признания решений из брачных споров 

890 Л и т е р а т у р а (дополнительно к ЗМ» 774): Basedow, Anerkennung von 
Auslandsscheidungen 1980: Beitz:ke, Anerkennung inlandischer Privatscheidungen 
von Auslandern?. IPRax 1981, 202—205; Beule, Ein Verstoft gegeo das 

1 Martiny, IZVR. указ. соч., 392; Koch (см, выше, 853), с. 160 и след.; иного 
мнения придерживается Geimer, Rn 2209. ссылаясь на теорию распростране-
ния действия. 

гСм. решение Суда Европейских сообществ, EuGHE 1976, 1759, с коммен-
тарием Geimer, NJW 1977, 2023 — Wolf/Cox; Kropholler, Art. 25. 7; Martiny, 
IZVR III/2. Кар. II Rn200; Naget, Rn 719, Ошибочно решение Высшего Зе-
мельного суда Берлина, IPRax 1994, 455, 456 и след. 



Scheidungsmonopol der deutschen Gerichte?, IPRax 1988. 150—352; Geimer, Rn 
3015-3050; Geimer, NJW 1967, 1398—1403; Habscheid, Z,ur Anerkennung 
klageabwcisender auslandiseher Eheurteile, FamRZ 1973, 431—432; Haecker, Die -
Anerkennung auslandiseher Entscheidungen in Ehesachen 1989 (приложение: 
образцы заявлений); Henrich, Internat. Scheidungsrecht(5) 1990. S. 15—25; Kegel, 
Scheidung von Ausiandern im Inland durch Rechtsgeschaft, IPRax 1983, 22—25; 
Keid.eilKuntzel Winkler, Fretwillige Gerichtsbarkeit, Teil A, 1992, vor § 19 FOG, 
Rn 45—-49; KleinrahmlPartikel, Die Anerkennung auslandiseher Entscheidungen 
in Ehesachen, 1970; Krzywon, St'AZ 1989, 93—i 06: Luderitz. "Talaq" vor deutschen 
Gerichten, FS Baumgartel 1990, S. 333—348: Martiny, IZVR III/l, Rn 1630— 
1786; MuKo-Gottwald, § 328, 149—190; Reinl, Wolfgang, Die Anerkennung 
auslandiseher Eheauflosungen, Diss. Wurzburg 1966; ders., FamRZ 1969, 453— 
546: Richter, JR 1987, 98—102; Siehr, Privatscheidungen und Anerkennungs-
verfahren nach Art. 7 § 1 FamRAndG, FamRZ 1969, 184—188: Staudingerl 
Spellenherg, EGBGB, Internat. VerfahrensR in Ehesachen (§ 328 ZPO; Art. 7 § 1 
FamRAndG) 1997; StJSchumann, § 328, 401—499 (1988). 

а) В отношении решений, имеющих значение для правового ста- 891 
туса, существует элементарная потребность в правовой уверенно-
сти. Тот, кто счастливо расторг брак за границей, не хотел бы, что-
бы при заключении последующего брака его заподозрили в бига-
мии. От факта существования первого брака зависят алиментные, 
наследственные и следующие из области социального страхования 
притязания, также рождение детей в браке после его расторжения 
за границей. Поэтому преюдициальный вопрос продолжения суще-
ствования брака настолько важен, что нельзя примириться с опас-
ностью различной оценки судебных решений в зависимости от кон-
кретного случая (см. выше, № 879). 

В связи с этим для признания иностранных судебных решений о 
расторжении брака законодатель установил формальную процеду-
ру, первоначально — в § 24 4-го Постановления о порядке исполне-
ния к Закону о браке от 25.10.194I г. (RGB 1.1 654; см. также Martiny, 
IZVR, указ. соч., 1636 и след.). Данное предписание в 1961 г. вошло в 
ст. 7 § 1 ЗоИСП. Целью этой процедуры является обязательное для 
всех судов и учреждений установление наличия или отсутствия пред-
посылок к признанию судебного решения (ст. 7 § 1 абз. 3 ЗоИСП). 
Подобное абсолютное действие представляет собой решающее от-
личие от обычного иска об установлении (см. выше, № 885). Таким 
путем установление признания может достичь равного абсолютно-
го (erga оnmes) действия, как и иностранное решение о прекраще-
нии брака или о его установлении [по германскому праву см. §§ 636а, 
638 предл. 2 (в прежней ред.) ГПК; Habscheid, FanRZ 1972, 432]. 

Названные в предл. 1 абз. 1 § 1 ст. 7 ЗоИСП решения по спорам 892 
из брачных отношений начинают действовать внутри другого госу-
дарства только после вынесения компетентным Земельным управ-
лением юстиции установления о наличии предпосылок к признанию 
данного судебного решения. В особенности не могут быть призна-



ны до признания самого расторжения брака его последствия (Geimer, 
3018). То же действует и в отношении выплат на содержание после 
расторжения брака, а также для решений о передаче одному из ро-
дителей права на опеку ребенка (см. решение Верховного Суда Гер-
мании, BGHZ 64, 19, 22; Martiny, IZVR, указ. соч., 1667). Напротив, 
согласно спорному в литературе мнению предусмотренное законом 
притязание детей на получение алиментов не должно в этом смыс-
ле зависеть от расторжения брака1. 

Весьма проблематично согласование предварительного производства по 
признанию иностранного судебного решения со следующим из международ-
ных договоров обязательством по непосредственному признанию решений о 
выплате алиментов и предоставлении одному из родителей права опеки над 
ребенком, как этого требуют, например, Брюссельская конвенция или предл. 1 
ст. 7 Конвенции о защите несовершеннолетних (это справедливо отрицает 
Hausmann, IPRax 1981, 5. 6; Martiny, IZVR, указ. соч., 1671 и след.). 

893 Ь) Законодатель передал функцию установления признания ино-
странных судебных решений по спорам из брачных отношений не 
судам, а земельным управлениям юстиции. Верховный Суд Герма-
нии не желает видеть в этом вмешательство в защищенную ст. 92 
Основного Закона Германии сферу судебной власти (BGHZ 82, 34, 
39 и след.). Земельные управления юстиции активно пользуются 
предоставленным им монопольным право.ы установления (призна-
ния иностранных судебных решений по спорам из брачных отно-
шений). Количество заявлений о признании возросло с 1305 в 1966 г. 

. до 3006 в 1981 т? 
Предложение 1 абз, 1 § 1 ст. 7 ЗоИСП исключает из монополии ор-

ганов юстиции только те решения, которые были вынесены в отече-
ственном государстве обоих супругов. Однако это совсем не озна-
чает, что такого рода разводы были бы вне всякого сомнения. По-
этому понятно, хотя с точки зрения действующего однозначного 
законодательства, по моему мнению, недопустимо, что Верховный 
Суд Германии позволяет земельным управлениям юстиции осуще-
ствлять дополнительно процедуру установления (признания иностран-
ных судебных решений по спорам из брачных отношений) (BGHZ 
112,127,130 с дальн. ссылками; иного мнения придерживаютсяZdllert 

5Сц. решение Высшего Земельного суда Мюнхена, IPRspr 1982' Nr 173; 
Hen rich, придерживается обратного мнения в своем комментарии к решению 
Высшего Земельного суда Гамма, IPRax 1990, 59 и след.; весьма сомнитель-
ный подход, ср. Martiny, IZVR, указ. соч., 1669; Baimumn, IPRax 1994, 435, 
436. 

Статистические данные см. у Beule. StAZ 1982, 154 и след.; Martiny. IZVR, 
указ. соч., 1656; относительно мотивов заявителей см, Basedow, указ. соч., 
343 с дальн. ссылками. 



Geimer, § 328, 245). Однако последние не могут и не вправе но сво-
ему усмотрению расширять собственную компетенцию за счет су-
жения полномочий судов^Это, однако, не противоречит ограничи-
тельному толкованию оговорки отечественного государства в слу-
чаях многократного гражданства одного из супругов (ср. Kleinrahm/ 
Partikel, указ. соч., 94 и след.). 

При недопустимости процедуры рассмотрения вопроса о признании ино- 894 
странного расторжения брака в земельных органах юстиции возможна пода-
ча иска в суды общей компетенции об установлении либо о признании ино-
странного судебного решения (см. выше, Л'а 885), или о продолжении суще-
ствования брачных отношений (§ 632 ГПК) (ср. Martiny, IZVR, указ. соч., 1611). 

с) Существенные трудности преподносят частные разводы. В слу- 895 
чаях частного расторжения брака, без какого-либо действительного 
участия официального органа, отсутствует решение, которое мож-
но было признать как в смысле § 328 ГПК, так и в смысле предл. 1 
абз. 1 § ] ст. 7 ЗоИСП1. Данные случаи непосредственно касаются 
ст. 17, 14 Вводного закона к ГГУ (см. выше, № 815), а не междуна-
родного гражданского процессуального права. 

Пример (решение Верховного Суда Германии, BGHZ 82, 34-Schack, HRR 896 
Nr 46-IPRax 1983 с критическим комментарием Kegel, 22). Двое граждан 
Таиланда заключили брак в 1972 г. в Таиланде. Позже они переехали в Феде-
ративную Республику Германия. В 1977 г. они зарегистрировали в Посольст-
ве Таиланда в Бонне расторжение брака по взаимному согласию на основа-
нии таиландского права. Бывший муж женится повторно в Копенгагене, быв-
шая жена намеревается сделать это в Германии и поэтому подает заявление в 
Земельное управление юстиции о признании частного расторжения брака. 

Сомнения в части допустимости заявления существуют в связи с 
тем, что расторжение брака было осуществлено не за границей и 
не судом. Однако на практике ограниченное содержание предл. 1 
абз. 1 § 1 ст. 7 ЗоИСП препятствий не создает. В качестве «решений» 
рассматриваются и решения, совершенные учреждениями, причем 
достаточно, если они участвовали в этом «в какой-либо форме, в 
том числе даже только путем регистрацию), даже если регистрация 
является чисто декларативной2. Цель процедуры установления рас-

1 Последнее является спорным; иного мнения придерживаются Siehr, FamRZ 
1969, 186: Martiny, IZVR, указ. соч., 1753; Liideritz, указ. соч., 343 с дальн. 
ссылками,-

гСм. решение Верховного Суда Германии, BGHZ 82, 34, 41 с дальн. ссыл-
ками; см. решение Высшего Земельного суда Баварии, NJW-RR 1994, 771 
[Сирия]. Переход к частным разводам очень плавный: ср. решение Высшего 
Земельного суда Дюссельдорфа, IPRspr 1983 Nr. 183; расторжение брака по 
племенному праву в Гане, например, через возврат подарков родителями же-
ниха и невесты (по делу это были две бутылки алкогольных напитков). 



торжения брака.—любой ценой воспрепятствовать существованию 
внутри страны противоречащих друг другу решений о действитель-
ности иностранного расторжения брака — преследуется Верховным 
Судом Германии на основании применения очень свободной ана-
логии предл. 1 абз. 1 § 1 ст. 7 ЗоИСП и в том случае, если содейст-
вие иностранного органа последовало внутри страны (BGHZ 82,43 
и след.; против высказывается Kegel, IPRax 1983,25). Верховный Суд 
Германии переступает через оговорку отечественного государства 
(см. указ. решение 44 и след.) с обоснованием, что особенно в слу-
чаях частного расторжения брака часто существуют сомнения, ка-
кой был конститутивный акт расторжения брака и где он был совер-
шен. 

897 Верховный Суд Германии, пользуясь, вопреки буквальному тек-
сту предл. 1 абз. 1 § 1 ст. 7 ЗоИСП, любой свободой, тем не менее в 
рамках обоснованности заявления настаивает на строгом обеспече-
нии монополии германских судов по спорам о расторжении брака. 
Брак внутри Германии может быть расторгнут только германским 
судом [ст. 17 абз. 2 (в новой ред.) Вводного закона к ГГУ, § 1564 предл. 1 
ГГУ]. Не обращая внимание на действительность частного растор-
жения брака в силу статута расторжения брака и общего отечест-
венного права обоих супругов, Верховный Суд Германии возводит 
судебное расторжение брака в ранг процессуально-правовой ого-
ворки о публичном порядке (BGHZ 82,47 и след.). Однако не имеет 
особого смысла в случае частного расторжения брака между ино-
странцами пытаться исследовать, где был совершен конститутивный 
акт, за границей или внутри страны, и в последнем случае категори-
чески отказывать в признании расторжения брака (см. решение 
Высшего Земельного суда Баварии, FamRZ 1985; 75, 76 [Пакистан, 
одностороннее расторжение брака мужем по шариату — talaq]; 
FamRZ 1985,1258,1259 [Израиль, передача свидетельства о растор-
жении брака]). Если просто подготовительные действия внутри страны 
не причиняют никакого ущерба, то не стоит быть слишком мелоч-
ным и отказывать в признании иностранного частного расторжения 
брака только потому, что какой-то элемент конститутивного акта 
состоялся внутри страны (Beule, IPRax 1988, 151 и след.). 

Следовательно," по мнению Верховного Суда Германии и по германскому 
праву, заявительница еще состояла в действительном браке и была вынуждена 
расторгнуть свой «хромающий» брак в германском суде (см. выше, № 374). 

898 d) Процедура установления факта расторжения брака в земель-
ных управлениях к>стиции! начинается с подачи заявления, не свя-
занной никакими сроками. Правом на подачу заявления обладает 

1В отношении административного производства ср. п. 1 абз. 3 § 2 Закона 
об административном процессе и Martiny, IZVR, указ. соч., 1720 и след. 



всякий имеющий правовую заинтересованность в установлении 
признания расторжения брака (ст. 7 § 1 абз. 3 ЗоИСП). Кроме суп-
ругов, это могут быть дети, наследники, а также организации,, зани-
мающиеся пенсионным страхованием (LJV NW IPRspr 1984 Nr. 184). 
Суды не обладают собственным правом подачи такого заявления. Они 
могут лишь порекомендовать сторонам (§ 139 ГПК.) подать подоб-
ное заявление. На это время судебный процесс приостанавливается 
(§ 148, 151 ГПК). Верховный Суд Германии (IPRax 1983, 292, 294), 
напротив, не считает необходимым приостановление производства 
судьей в силу занимаемого им положения в случае, когда непризна-
ние иностранного судебного решения, является очевидным. Ввиду 
установленного в абз. 8 § 1 ст. 7 ЗоИСП равного связующего дейст-
вия такого рода неравное отношение к позитивным и негативным 
установлениям неоправданно и должно отклоняться (ср. Martiny, 
IZVR, указ. соч., 1664), 

Компетентное Земельное управление юстиции (ст. 7 § I абз. 2 ЗоИСП) 899 
выносит свое решение в форме административного акта, против которого 
можно подать в Высший Земельный суд заявление о вынесении судебного 
решения (ст. 7 § 1 абз. 4—6 ЗоИСП). Высший Земельный суд в рамках добро-
вольной подсудности решает по данному заявлению в качестве первой и по-
следней инстанции (следует принимать во внимание абз. 2 § 28 ЗоДП). 

е) Материальные предпосылки признания иностранных судебных 900 
решений следуют из международных договоров (значение имеют дву-
сторонние соглашения с Бельгией, Великобританией, Грецией, Ир-
ландией, Швейцарией, Испанией и Тунисом:) или из § 328 I № 1—4 
ГПК. Предл. 2 абз. 1 § 1 ст. 7 ЗоИСП отказывается от требования 
обеспечения взаимности. В отношении частных разводов их при-
знание следует нормам коллизионного права, т. е. lex causae, опре-
деленного ст. 17, 14 Вводного закона к ГГУ (см. решение Высшего 
Земельного суда Франкфурта-на-Майне, NJW 1990, 646 [Иран]: см.. 
выше, № 815), Если в качестве статута расторжения брака выступает 
германское право, то предл. 1 § 1564 ГГУ препятствует признанию 
последовавшего за границей частного расторжения брака1. 

Установленное признание решения о расторжении брака по общему ара- 901 
вилу начинает действовать с обратного момента времени, с какого его кон-
ститутивное действие наступило по праву государства по месту вынесения 
судебного решения (см. решение Верховного Суда Германии, IPRax 1983. 292, 
293: см. решение Высшего Земельного суда Гамма, NJW-RR 1992, 71.0). Ис-

'См. решение Верховного Суда Германии, BGHZ 110, 267, 276 [Таиланд]; 
см. решение Верховного Суда Германии, MJW-RR 1994, 642, 643 [Израиль]; 
см. решение Высшего Земельного суда Баварии, NJW-RR 1994, 771 и след. 
[сириец, имеющий и гражданство Германии]. 



ключенле составляет лишь случай, когда признание иностранного судебного 
решения, стало возможным только после изменения законодательства, особен-
но в результате новой редакции §§ 328, 606а ГПК.в ходе реформы МЧП 1986 г., 
в данном случае признание с вступлением в силу задним числом возможно 
лишь с 01.09.1986 г. (см. выше, № 881; решение Высшего Земельного суда 
Баварии. NJW 1988, 2178, 2180: ср. также Наескгг, указ. соч., 25 и след., 32 
и след), 

V, Сравнительное правоведение 
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904 1) В некоторых государствах иностранные судебные решения при-
знаются только в случае, если обязанность такого рода устанавлива-
ется международными договорами. Такова ситуация, например, в 
Швеции, Норвегии и Финляндии, а также в Нидерландах, исходя из 
установленного в ст. 431 ГПК Нидерландов отправного пункта. 
И тем не менее, и, несмотря на использование данного обходного пути, 
судебной практике в Нидерландах удается довольно-таки широкое 
признание иностранных судебных решений; хотя по форме и выно-
сится новое судебное решение, однако это не "revision au fond", и даже 



не требуется обеспечения взаимности1. В Швеции аналогично при-
знаются иностранные судебные решения, вынесенные в рамках ис-
ключительной подсудности, установленной на основании соглашения 
о подсудности (Bogdan, указ. соч.. 87; Martiny, IZVR, указ. соч., 1472). 

Многие государства настаивают если не на заключении между- 905 
народного договора, то на обеспечении взаимности. В известной мере 
их официальное провозглашение имеет конститутивный характер, это 
служит правовой безопасности (см. выше, № 876), но при этом пре-
пятствует возникновению взаимности до тех пор, пока, как в случае 
Лихтенштейна, не последовало их официальное сообщение (Schiitze, 
RIW 1976, 564—566; Frick, указ. соч., 176). Австрия поэтому пошла 
путем, указанным в абз. 2 § 79 Закона о порядке принудительного 
исполнения судебных решений и применении мер обеспечения, 
заключив огромное количество двусторонних международных согла-
шений (ср. Fasching, Rn 1511). 

США относятся к. заключению договоров о признании и приведении в ис- 906 
полнение судебных решений очень сдержанно (ср. Schack, ZEuP 1993, 306, 
312), Федеральный законодатель старается избегать конфликтов с отдельными 
штатами. Последние имеют свое собственное частное и процессуальное пра-
во, действующее не только для судов отдельных штатов, но и субсидиарно для 
федеральных судов. Поэтому все зависит от права конкретного штата США и 
не только в случае признания решений германских судов в США или решений 
американских судов в Германии, ио и например в отношении вопросов ком-
петенции по признанию (судебных решений) или обеспечения взаимности1. 

2) В целях защиты своих граждан Франция, Бельгия и Люксембург 907 
устанавливают в ст. 15ГК соответствующего государства преимуще-
ство перед международным признанием судебных решений. Статья 15 
ГК регулирует прежде всего компетенцию ио вынесению решений: 
к французу всегда можно предъявить иск и во Франции. Однако 
судебная практика перенесла данную норму на компетенцию по 
вынесению судебных решений и истолковала ее как привилегию 
француза, к которому возможно предъявление иска только во Фран-
ции3. Если он от подобной привилегии не откажется (GM. выше, 
№ 479), то признание судебного решения во Франции исключено. 
Подобного рода нормы национального права чрезвычайны и бли-
зоруки (см. выше, № 787); они вытесняются международными до-
говорами (ср. ст. 28 абз. 3 Брюссельской конвенции). 

lKokkini-Iatridou!VerheuL указ. соч., 190 и след.: ср. Juenger, AmJCompL 
1988, 26—28. 

2Martiny, IZVR. указ. соч., 1268. 1515; Schack, Emfiihn.mg, 77; Schiitze, указ. 
соч, 7. 

^Например, Cass.civ.D. 1995, 20, с комментарием Courbe; С.A. Versailles 
J.С.P. 1995 II 22459, с комментарием Muir Watt. 



908 Не лучше обстоит дело в ст. 59 Федеральной Конституции, гаран-
тирующей место рассмотрения спора для проживающего, в* Швей-
царии «платежеспособного должника» (см. выше. № 480). Данное 
предписание имеет свою традицию, однако чувствительно наруша-
ет любую систему международного признания судебных решений. 
На ст. 59 Федеральной Конституции Швейцарии основывается силь-
ное сужение компетенции по признанию судебных решений в но-
вом Законе о международном частном праве (ср. ст. 26, 149). Соот-
ветственно сужено определяются компетенции по признанию судеб-
ных решений в ст. 2 швейцарско-германского Соглашения от 
02.11.1929 г. Это совсем не согласуется с целями Брюссельской кон-
венции. но тем не менее в ст. 1а Луганского протокола № 5 Швейца-
рии была предоставлена действующая до 31.12.1999 г. возможность 
не признавать такие решения, которые были вынесены судом по месту 
исполнения обязательств в отношении должника, проживающего в 
Швейцарии (liw.ef см. также в:, /аут ее! Н a us та п п, с. 325; ср. Volken, 
SchweizJblntR 1987, 91,126 и след.). 

909 3) В Бельгии еще и сегодня строго придерживаются revision au 
. fond в отношении споров из имущественных правоотношений [ст. 570 

абз. 2 ГК; Cass.J.T.1982,277 (Испания)]. Во Франции от revision au 
fond отказались в 1964 году после вынесения решения по делу Мун-
цер (Cass.civ.Rev.cdt. 1964,344 с примеч. BatiffohFamRZ 1965,46 с 
прим. Sonnenberger). Кассационный суд (Cour de Cassation) назвал 
исчерпывающие пять предпосылок признания судебных решений; 
компетенция иностранного суда; соответствие судебного процесса 
установленному порядку; применение права, «правильного», с по-
зиций французского коллизионного права; соблюдение оговорки о 
публичном порядке и отсутствие злоупотребления правом ("fraude 
a la lot"). Открытым- остается вопрос, по каким масштабам опреде-
ляется наличие международной подсудности у судов государства по 
месту вынесения решений (ср. Fricke, указ. соч., 32 и след.). Здесь 
преимущественно предлагается следовать принципу зеркального от-
ражения. Противоположное мнение хотело бы осуществлять провер-
ку международной подсудности государства по месту вынесения су-
дебных решений на основании его собственных правил (Batiffolf 
Lagarde, И, № 719). Последнее явно не способно служить защите от 
чрезвычайных видов подсудности. Кассационный суд Франции по-
сле вынесения в 1985 году решения по делу Симич пошел третьим 
путем1. Для компетенции по признанию судебных решений в дан-
ном случае предполагается отсутствие исключительной международ-
ной подсудности спора французским судам, достаточная связанность 

'Cass.civ.Rev.crit 1985, 369, комментарием Fraricescakis, 243—272"Schack.. 
HRR Nr. 47; см. по данному вопросу также Роя sard. Trav.com.fr.dr.mt.pr. 1985/ 
86, S. 47—-70. ' ' 



правового спора с государством по месту вынесения решения и 
отсутствие умысла обойти закон при избрании истцом данного места 
рассмотрения спора. Тем самым Кассационный суд Франции по.рас-
сматриваемому делу (признание решения английского суда об уп-
лате алиментов в рамках бракоразводного процесса супругов-ино-
странцев) пошел гораздо дальше, чем предусмотрено в ст. 1070 ГПК 
Франции относительно компетенции по признанию. Однако приоб-
ретенная с помощью генеральной оговорки гибкость имеет свою 
цену: неясна ситуация, однако, когда спор связан характерным об-
разом с государством по месту вынесения судебного решения (см. 
выше, № 833). 

В определенном противоречии с широко предоставленной компетенцией 
по признанию судебных решений находится сохранение revision au fond в 
третьей предпосылке по признанию судебного решения по делу Мунцер (ср. 
Batiffol/Lagarcle, II, Nr. 726). 

4) Англия относится традиционно благожелательно к признанию 910 
судебных решений. В силу общего права признание судебных ре-
шений происходит путем "action upon the foreign judgment" (разре-
шение иностранного судебного решения к исполнению на основа-
нии иска)1. Иностранное судебное решение понимается как "legal 
obligation" (правовое обязательство) должника, в Англии подлежа-
щее реализации кредитором в судебном порядке с помощью "ac-
tion of debt" (иска о взыскании долга). Иностранное судебное реше-
ние не подвергается никакой общей проверке, да и обеспечение 
взаимности не играет больший роли. Однако очень узко определя-
ется компетенция по признанию судебных решений. В наличии долж-
но быть личное присутствие должника (presence)2 в государстве по 
месту вынесения судебного решения или выраженное им согласие. 
Английское право очень болезненно реагирует на обвинение о про-
тивозаконном достижении истцом вынесения решения (fraudrcM. 
выше, № 865). 

Почти до последнего времени кредитор мог выбирать между раз-
решением иностранного судебного решения и подачей, заново иска 
о присуждении. Данная доктрина о неслиянии (non-meger doctrine) 
была отменена ст. 34 Закона о гражданской юрисдикции и. судебном 
процессе 1982 г. (ср. Cheshire/North, 347), теперь преимуществом об-
ладает признание судебных решений. 

'Обладает преимуществом в силу ст. 6 Foreign Jugdments (Reciprocal En-
forcement) Act 1933: текст на английском и немецком языках см. в: RabelsZ 9 
(1935) 449 и след. 

-Проблематично «.прису тствие)) хозяйственных обществ и товариществ; ср, 
решение по делу Adams v.Cape Industries Pic (1990) 2 WLR 657, 723, 747 и 
след. (С.A.). 



Разрешение исполнения иностранного судебного решения пред-
ставляет собой лишь отдельный аспект проблематики признания ино-
странных судебных решений, а именно приведение в исполнение ино-
странных судебных решений о выплатах. Последствия вступивших в 
законную силу (res judicata} иностранных судебных решений при-
нимаются во внимание с учетом принципов эстогшеля1. Здесь про-
водится различие, как и в СШ А (ср. Schack, Einfuhrung, 71—74), между 
"cause of action estoppel" (основание для применения зстоппеля) и 
"issue estoppel", аналогичным связующему действию в силу-пре-
юдициальное™.в нашем законодательстве. 

VI, Границы юридической силы 

911 . Литература (дополнительно к № 774): Cohn, Die materielle Rechtkraft 
im engl, Recht, FS Nipperdey 1965, 1 S. 875—893; Engelmann-Piiger, Die 
Grenzen der Rechtskraft des Zivilurteils im Recht der Vereinigtem Staaten 1974; 
G. Fischer, Objektive Gren2en der Rechtskraft im IZVR, FS Henckel 1995, 
S. 199-—213; Habscheid, Rechtsvergleichende Bemerkungen zum Problem der 
materiellen Rechtskraft des Zivilurteils, FS Fragistas, Thessaloniki 1966, 1 S. 
52,9—556; Habscheid, Quelques questions fondamentaies concernant I'autorite 
de la chose jugee en droit compare. Liber amicorum Adolf F. Schnitzer, Gertf 
1979, S. 179—196; Koch (см. выше, № 853), S. 104—146 (Австрия. Швейца-
рия, Испания, Португалия, Италия, Исландия, Швеция, Норвегия. Дания. 
Греция. Франция, Бельгия, Доке ем бург, Нидерланды, Великобритания, Ир-
ландия): Krause, Rainer, Urteilswirkimgen gegenuber Dritten im US-amerik, Zi~ 
vilprozeBrecht, 1994; Lauk, Die Rechtskraft auslandiseher Zivilurteile im engl. 
und deutschen Recht, Diss. Bayreuth 1989; RUter, Die Bestimmung der objektiven 
Rechtskraftgrenzen in rechtsvergleichender Sicht, ZZP 87 (1974) 138—199; 
Schnorrvon Carols/eld, FS Lent (см. выше, № 512), S. 253—270; Smit, Internat. 
Res Judicata and Collateral Estoppel m the U.S., U C I A L.Rev. 9 (1962) 44— 
75; tenner, Rechtsvergleichende Bemerkungen zur objektiven Begrenzung der 
Rechtskraft im ZivilprozeB, FS Zweigert 1981, S. 603—622 (Великобритания. 
США, Франция). 

912 Известные германскому праву (ср. также § 411 абз, 1 ГПК Авст-
рии) узкие- границы законной силы имеют существенное преиму-
щество. Принимаемый сторонами процесса риск остается под кон-
тролем, ошибочные решения изменяются только в безусловно не-
обходимых для обеспечения правовой безопасности пределах 
(см выше, № 795). При установлении очень широких границ для 
законной силы в первом судебном процессе в связи с его возрос-
шим значением возникает опасность его перегрузки множеством ис-
ковых требований и участников процесса. При нечетких грани-

'CheshirelNorth, 372—376: ср. The Indian Endurance (1993) 1 All ER 998, 
1009 (I-I.L-). 



пах спор о пределах законной силы нарушает правовое благополу-
чие, обеспечение которого как раз и является задачей законной силы. 

1. Объективные границы 

Формальная и материальная законная сила обеспечивает сущест- 913 
вование судебного решения. Формальная законная сила является окон-
чанием спора для исходного судебного разбирательства, а материаль-
ная — защищает полученный результат от ущемлений через более 
поздний судебный процесс. Предмет материальной законной силы по 
германскому праву составляет лишь решение по притязанию (§ 322 
абз. 1 ГПК), т. е. резолютивная часть судебного решения. Ни основа-
ния вынесения решения, ни фактические установления, как впрочем, 
и правовые выводы, не следуют из законной силы. Материальная за-
конная сила препятствует попытке истца повторно передать на рас-
смотрение суда спор по тому же самому предмету или его обратной 
противоположности. Второй судья связан вступившими в законную 
силу преюдициальными установлениями. В этом смысле можно го-
ворить о преюдициальиости, если содержание первого решения пред-
ставляет собой признак фактических обстоятельств дела в части пра-
вовых последствий, достижению которых служит второй процесс, на-
пример вступившее в законную силу установление права собствен-
ности для притязаний из §§ 987 и след. ГГУ Напротив, только право-
вая взаимосвязанность по смыслу не вызывает связанности в силу пре-
юдициальности1. Так, в первом судебном производстве иск об уплате 
покупной цены может быть удовлетворен, а во втором процессе может 
быть отклонено требование о поставке в связи с отсутствием дейст-
вительного договора купли-продажи. Такого рода неприятные про-
тиворечия могут быть предотвращены при умелом ведении судебно-
го процесса, если стороной заявляется (встречный) иск о промежу-
точном установлении в силу § 256 абз. 2 ГПК2. 

Ограничение законной силы кажется соответствующим резолютив- 914. 
ной части судебного решения во Франции, где материальной закон-
ной силой наделяются только части судебного решения ("dispositif du 
jugement"), а не мотивы. Однако к "dispositif' также причисляются все 
преюдициальные правоотношения, по которым стороны спорили3. Тем 
самым действие законной силы судебного решения по французско- • 
му праву идет гораздо дальше, чем в Германии. 

Преобладающее в литературе мнение, которого сейчас также придержи-
ваются и RoSGottwald, § 154 IV; иного мнения придерживается Zeimer. 

Автоматически приобретает законную силу решение об отсутствии вза-
имного требования, заявленного для зачета (§ 322 абз. 2 Г ПК). 

5HabscheicL FS Fragistas 545: Geimer. RIW 1976, 142. Аналогично в ст. 347 
ГПК Греции. 



В силу ст. 480 ГПК Франции судебное решение уже с момента оглашения 
приобретает материальную законную силу — "autorite de chose jugee". Ее 
действие приостанавливается в случае заявления предусмотренного законом 
средства правовой защиты, а с момента невозможности оспорить вынесен-
ное решение она преобразуется в окончательную законную силу "forse de 
chose jugee". 

915 В Англии с помощью правовой категории эстопелля1 (issue — 
один аспект) охватываются материальной законной силой все спор-
ные в отношениях сторон пункты, в том числе и фактические уста-
новления (Colin, указ. соч., 887 и след.). В США аналогично дейст-
вует "issue preclusion" (Schack, Einfuhrung, 73 и след.), так что час-
тичный иск не может ограничить процессуальный риск. Порой не-
легко установить, о чем стороны в процессе спорили, так что в анг-
ло-американском праве, по сравнению с германским, очень часто 
гораздо больше спорят о диапазоне законной силы судебного реше-
ния. 

916 Законная сила имеет и свои временные границы. Признают-
ся только те факты, которые существовали в момент последнего 
устного разбирательства (ср. §§ 323 абз. 2, 767 абз. 2 ГПК). В гер-
манском праве не имеет значения изложила ли сторона в первом 
процессе эти факты или же она могла их изложить. Данное ре-
шение является очень жестким, но ясным. За границей отношение 
бывает более лояльным, что соответственно ослабляет законную 
силу судебных решений. Поэтому с самого начала отталкивают-
ся либо от фактического изложения фактов сторонами (в США), 
или же от наличия вины в случае непредставления суду фактов (в 
Англии). 

917 Законная сила судебного решения обычно действует лишь в от-
ношениях между сторонами. Как только, в порядке исключения, 
результаты судебного процесса должны быть обязательны для третьих 
лиц, сразу же возникает опасность нарушения права быть заслушан-
ным в суде (ст. 103 абз. 1 Основного Закона Германии). Тем не ме-
нее многие решения по спорам о детях и из семейных отношений 
имеют абсолютное действие (erga omnes) [§§ 636а, 638 (в прежней 
ред.), 640h ГПК]. Решения по вопросу об установлении правового 
статуса, как, впрочем, и конститутивное действие судебного реше-
ния, выходят далеко за пределы круга сторон процесса. Абсолютное 
(erga omnes) действие устанавливается для судебных решений о иро-

'Эстоппель — правовой принцип, согласно которому лицо утрачивает право 
ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязании (примеч. пер). 



нахождении и в ст. 3 И—10 ГК Франции, открывающей для не уча-
ствующих в процессе третьих лиц возможность "tierce opposition" 
(возражения третьего лица против судебного решения). 

Tierce opposition (ст. 582 и след. нового ГПК Фрашши) представляет со-
бой особое средство правовой защиты, с помощью которого третье лицо может 
защищаться впоследствии от обременяющего его действия вступившего в за-
конную силу судебного решения. При удовлетворении заявленного третьим 
лицом возражения судебное решение объявляется частично недействительным 
(ст. 591 абз. 1 ГПК); полная недействительность судебного решения возмож-
на лишь в исключительном случае "incfivisibiitte absolue'' {абсолютной недели-
мости (судебного решения)]. В числе многообразных случаев применения tierce 
opposition можно выделить умышленное отчуждение имущества, с которым 
германское право встречается в Законе об оспаривании правовых действий 
должника вне конкурсного производства. По делам о правовом положении в 
отношении допустимости tierce opposition часто действуют повышенные тре-
бования, чтобы не нарушать без нужды устойчивость судебного решения (см. 
например, по делам об усыновлении ст. 353—1 ГК Франции). 

В остальном же распространение законной силы наступает чаще 918 
всего в случаях правопреемства (§ 325,326 ГПК), будь то общее пра-
вопреемство (§ 1922 абз. 1 ГГУ) либо же правопреемство отдельно-
го права, в частности в отношении спорного предмета (§ 265 ГПК)(. 
Закон, действующий по месту договора, определяет, кто же стал 
правопреемником. В пределах границ, установленных признающим 
государством, определяется наступление распространения законной 
силы в соответствии с правом государства, вынесшего судебное 
решение (о теории кумулятивности см. № 796). При постановке рас-
пространения законной силы, как в_§§ 325 абз. 2 ГПК, 407 абз. 2 ГГУ, 
в зависимость от материально-правовых преюдициальных запросов 
подлежат"применению нормы lex causae fcp. Fragistas, F-S LewaJd, 
Basel 1953, S. 471,482). 

При выступлении стороны в качестве процессуального предста- 919 
вителя распространение законной силы на действительного носите-
ля прав является необходимым последствием допустимости процес-
суального представительства. Пределы распространения законной 
силы судебного решения при нахождении оснований процессуаль-
ного представительства в материальном праве, как, например, в 
случаях совместного правомочия в силу §§ 432, 10] 1,2039 ГГУ или 
полномочия на ведение процесса в силу занимаемой должности, 
например душеприказчика (§ 327 ГПК), определяются lex causae (ср. 
Wunderlich, см. № 549, с. 182 и след.). Если процессуальное предста-

'В отношении других случаев распространения законной силы судебного 
решения на основании норм права см. Schack, Drittwirkung der Rechtskraft, 
NJW 1988, 865, 866 и след. 



вительство, напротив, имеет процессуальное основание, как, напри-
мер, в абз. 2 § 265-ГПК и случаях процессуального представительст-
ва по.соглашению, то пределы распространения законной силы ус-
танавливаются государством по месту вынесения судебного реше-
ния без учета lex causae (ср. выше, № 552, 558 с № 551, 554). 

920 В англо-американском праве существенно дальше идут не только объек-
тивные, но и субъективные границы законной силы. Так, судебные решения, 
касающиеся вещных прав на предметы или традиционно правового положе-
ния субъектов ('"actions in rem"), действуют по общему правилу erga omnes 
(.Engelmann-Pilger, указ. соч., 131 и след.; Schack, Einfiihrung, 71), По спо-
рам в отношении лиц распространение законной силы относительно широко 
подтверждается в случаях «виртуального» представительства (Krause. указ. 
соч., 80—122). Эта правовая категория формулирует более четко по сравне-
нию с ранним учением «общего интереса», что является решающим, и охва-
тывает не только случаи правопреемства и процессуального представитель-
ства. В США стороны должны быть также подготовлены к тому, что позже 
третье лицо, выступая в качестве истца, будет опираться на законную силу 
(issue preclusion) судебного решения (offensive use des collateral estoppel; ср. 
Schack, Einfiihrung, 73 а приведенный пример). 

3, Извещение третьего лица о нахождении спора на рассмотрении 
суда (с целью его привлечения в процесс) и аналогичные 
правовые институты 

921 . Л и т е р а т у р а (дополнительно к № 9 1 1 ) : Ceimer, Anerkennung und 
Vollstreckbarerklarungfranz, Garantieurteile in der BR Deutschland, ZZP 85 (1972) 
196—206: Gotze, указ. соч., см. выше. № 774; Mans el,' Streitverkiindung und 
Drittklage im US-Zivilprozeft und die Urteilsaoerkennungm Deutschland, in: 
Herausforderungen des IZVR (см. выше, № 114), S. 63—84; Milleker, 
Inlandswirkungen der Streitverkimdung an auslandischen Yerfahren, ZZP 80 (1967) 
288—310; ders., Formen der Intervention im franz. ZivilprozeB und ihre 
Anerkennung in Deutschland, ZZP 84 (1971) 91—102. 

922 а) От действия законной силы следует отличать действие судеб-
ного решения для вступившего в процесс третьего лита без са-
мостоятельных исковых требований (§ § 68,74 ГПК), которое так-
же может бытьепризнанным (см. выше, № 785; устаревшее реше-
ние Суда Германского Рейха, R.GZ 55, 236, 240). Данное действие 
судебного решения основывается либо на добровольном вступле-
нии третьего лица (без самостоятельных требований) в процесс, или 
на сообщении стороной третьему лицу о существующем споре. 
Формы сообщения о существующем споре предусматриваются 
также и некоторыми иностранными системами права (ср. абз. 1 ст. V 
Протокола № 1 к Луганской конвенции), однако по своему дейст-
вию они часто существенно отличаются друг от друга. Так, капри-



мер, сообщение о существующем споре в §21 ГПК Австрии не 
создает никакого связующего действия (Fasching, Rn 415), однако в 
рамках права, свойственного договору, может приобретать .-значе-
ние (фактическое действие) в отношении иска об обеспечении в § 931 
ГПК Австрии. В Швейцарии аналогична ст. 193 Кодекса обязатель-
ственного и торгового права Швейцарии. 

Действие судебного решения для третьего лица без самостоятель- 923 
ных требований может быть признано лишь в случае возможного 
признания иностранного судебного решения, на котором оно ос-
новывается5 . Не существует потребности в специальной компетен-
ции по признанию судебных решений в отношении лица, получив-
шего сообщение о споре2. В первом судебном разбирательстве не 
обращается внимания на интересы лица, получившего сообщение 
о споре, в части судебной компетенции (см. выше, № 367). Централь-
ное значение отводится обеспечению его права на судебное слу-
шание на основе своевременного, и соответствующего определен-
ному порядку вручения документа, сообщающего о существующем 
споре. Поэтому п. 2 абз. ) § 328 ГПК, п. 2 ст. 27 Брюссельской кон-
венции действуют по аналогии. 

Для третьего лица без самостоятельных исковых требований международ-
ная подсудность очень редко играет роль. По отношению к нему она следует 
уже из его вступления в процесс в силу § 39 ГПК, ст. 18 Брюссельской кон-
венции. 

Действие судебного решения для третьего липа без самостоятельных тре-
бований подлежит принятию во внимание судами в силу занимаемого ими 
положения (см. решение Верховного Суда Германии по внутреннему делу, 
BGHZ 96, 50. 54). Специальное действие судебного решения применительно 
к третьим лицам предусматривается абз. 1 ст. 39 КоДПГ в случае регресса в 
отношениях между несколькими перевозчиками. 

Ь) В отличие от германского права, где в исходном судебном про- 924 
цессе сообщение о существующем споре не может привести к вы-
даче исполнительного документа в отношении третьего лица, в ана-
логичных правовых институтах иностранного права дело обстоит 
иначе. Здесь решения по регрессным требованиям часто выносятся 
уже в первом процессе. В США существуют многочисленные ва-
рианты "third-party practice" (привлечение третьего липа к участию 
в судебном процессе; см. выше, № 362). В системе романского пра-
ва широко распространен гарантийный иск (иск об обеспечении), 
нашедший свое отражение в п. 2 ст. 6 Брюссельской конвенции (см. 

'Преобладающее мнение — см. MUleker, ZZP 1967, 301 и след.; иного мнения 
придерживаются ZoUeHGeimer. § 328; 52. 

2Geimer, Rn 1198: Milleker. ZZP 1967. 306; Taiipitz. ZZP 102 (1989) 288, 
314: Ср. также Mariiny. IZVR, указ. соч.. 701 и след. 



выше, № 365). В рамках Брюссельской конвенции не существует со-
мнений в обязанности признания подобных судебных решений об 
обеспечении (см. предл. 1 абз. 2 ст. V Протокола к Брюссельской 
конвенции). Кроме того, это также регулируется в и. 10 абз, 1 ст. 3 
германско-бельгийского Соглашения и в абз. 1 ст. 4 Соглашения ме-
жду Германией и Нидерландами. Напротив, в автономном герман-
ском праве данный вопрос является спорным. Преобладающее боль-
шинство настаивает на самостоятельной компетенции по признанию 
судебного решения для ответчика по гарантийному иску1. Против-
оположное мнение (Geimer, ZZP .1972,200 и след.), проводящее па-
раллели с сообщением о существующем споре, лишает тем самым 
ответчика по гарантийному иску всякой защиты в части подсудно-
сти. Поскольку если после сообщения о существующем споре не-
обходимо самостоятельное рассмотрение спора по существу в от-
ношении должника по регрессу, то решение по гарантийному иску 
является окончательным, независимо от вопросов компетенции по 
вынесению или признанию судебного решения в отношении долж-
ника по регрессу. 

925 Если признание решения по гарантийному иску невозможно в 
связи с недостающей компетенцией по признанию судебных реше-
ний, то можно попытаться пойти путем иного толкования и придать 
решению по гарантийному иску, по крайней мере, действие сооб-
щения о существовании спора2. Такого рода благоприятное для при-
знания судебных решений толкование принципиально приветству-
ется, однако следует принимать во внимание, что интервенционное 
действие по сравнению с законной силой является не минусом, а 
aliud (нечто иное) (см. выше, № 785). Во всяком случае в признаю-
щем государстве нельзя применять к ответчику по гарантийному иску 
такое действие судебного решения, которого он не ожидал по при-
чине отсутствия такого в праве государства по месту вынесения 
судебного решения (см. выше, № 794). 

926 В германском праве, как и в большинстве европейских государств, 
"проторила себе дорогу теория процессуальной законной силы3 в силу 
которой судебное решение не затрагивает материального правово-

'См. решение Верховного Суда Германии, NJW 1970, 387, с критическим 
комментарием Geimer; см. решение Высшего Земельного суда Карлсруэ. NJW 
1974, 19059; Martiny, IZVR, указ. соч., 402, 704. 

33а это высказывается МШекег. ZZP 1971. 97 и след.: против Martiny, IZVR, 
указ. соч., 705: ManseL указ. соч., 84. 

'RoSGottwald, § 151 IT 2 с дальнейшими ссылками; для Австрии см. Fasching. 
Rn 1505; с позиций сравнительного правоведения Habscheid, FS F'ragistas 533. 



го положения. По теории материальной законной силы судебное ре-
шение, напротив, преобразовывает материальное правовое положе-
ние с помощью своего содержания. Подобное представление очень 
трудно согласуется с ограничением действия законной силы судеб-
ного решения только на сторон спора. Поэтому следует отдать пре-
имущество теории процессуальной законной силы, будь то в фор-
ме учения о связующем действии или принципа «не два раза по 
одному и тому же спору» (ne bis in idem) (см. выше, № 887). Однако 
многочисленные связи с материальным правом позволяют некото-
рым авторам сделать вывод о передаче материальной законной силы 
полностью на усмотрение права, свойственного договору1. Кажет-
ся, что в пользу этого говорит понимание во многих системах пра-
вопорядка законной силы как материально-правовой. Так, например, 
во Франции "autori.t£ de chose jugee" в ст. 1351 ГК регулируется в 
разделе презумпций по закону, а в Англии эстоппель представляет 
собой правовую фигуру доказательственного права. Тем не менее 
в международном гражданском процессуальном праве следует при-
держиваться процессуальной квалификации материальной законной 
силы. Данное существенное действие судебного решения не долж-
но поглощаться правом, свойственным договору, иначе государст-
во признания оставляло бы на произвол судьбы свое решение, ка-
кие иностранные судебные решения оно хотел бы признавать, а ка-
кие нет. Судебное решение имеет преимущество перед материаль-
ным правом, а признание судебных решений — перед правом, свой-
ственным договору (см. выше, № 24)2. 

Проблемы унификации невозможно обойти стороной. Недоста- 927 
ток в нормах возникает если государство по месту вынесения су-
дебного решения не предусматривает никаких процессуальных по-
следствий законной силы в случае германского lex causae. И наобо-
рот, при наличии решения германского суда и норм: французского 
права, свойственного договору, наступает множественность право-
вых норм. Последний случай разрешается без особых усилий в 
смысле теории кумулятивности (см. выше, № 796). В первоначаль-
но названном случае следует трансформировать действие законной 
силы (судебного решения) по материальному праву государства по 
месту вынесения судебного решения в подлежащие признанию 
процессуальные последствия судебного решения. 

Гораздо сложнее разрешение следующего случая. В государстве U было 928 
вынесено судебное решение, основывающееся на iex causae государства С, 
которое должно быть признано в государстве А. Предположим, государство 
А устанавливает границы законной силы (судебного решения) также узко, как 

lSc!morr von Carolsfeid, указ. соч., 266; Blomeyer, ZivilprozeflR, 1985 с. 473, 
'Martiny, IZVR, указ. соч.. 275 а след.. 279; Fischer, указ. соч., 202. 



§ JS. Экзекватура исполнительных документов иностранных судов 

и германское право, в то время как U и С равно предусматривают дальше 
идущее действие законной силы. Если признающее государство следует тео-
рии кумулятивности, то действие судебного решения, вынесенного в U будет 
признано при его совпадении с таковым, в А. Если же этого, например, в 
отношении преюдициальных правоотношений не происходит, то спрашива-
ется, а не следует ли принимать во внимание дальше идущее действие закон-
ной силы опосредовано через подлежащее применению lex causae государст-
ва С в последующем процессе в государстве А, будь то в форме его пред-
ставления как части материального права или процессуального признания дей-
ствия законной силы судебного решения государством U. В пользу опосре-
дованного принятия во внимание дальше идущего действия законной силы 
судебного решения говорит международная согласованность судебных реше-
ний: не имело бы большого смысла применение иностранного права, свой-
ственного договору, исключая модернизирующее его действие законной силы 
судебного решений (ср. однако мнение Geimer, Rn 43). Против этого могло 
бы выступать то обстоятельство, что таким образом, например немецкий по-
ручитель при применении иностранного статута о поручительстве подвер-
гался бы обременению в результате распространения действия судебного 
решения по праву С или U. хотя таковое германским правом и не предусмат-
ривается. Однако подобные случаи преодолимы с помощью оговорки о пуб-
личном порядке. 

В результате все остается по-прежнему — материальная закон-
ная сила признается в качестве процессуального действия судебно-
го решения. Только в отношении иностранного нрава, свойствен-
ного, договору, мы осознаем его понимание законной силы судеб-
ного решения во втором судебном процессе. 

иностранных судов 
929 Литература: Anderegg, Zum "Doppelexequatur" auslandiseher Schiedssprii-

,che, RabelsZ 53 (1989) 171—184; BaurlStiirner, Z wangsv о 11 s tre с kirn gs -, Konkurs-
und VergletchsR, Band 1 EinzeizwangsvollstreckungsR, 1995, §§ 55—57; Dopffel, 
Vollstreckbarerklarung indexierter UnterhaltstiteL IPRax 1986, 277—282: Geimer, 
Rn 3100—3172; Geimer NJW 1965, 1413—1418 (об исполнении двусторон-
них соглашений); Kegel, Exequatur sur exequatur ne vaut FS Miiller-Fremfds 
1986, S. 377—393: Mitnch. Aiisiandische Tenorierungsgewohnheiten kontra inl-
andisehe В e stimm the i ts an fo rde run gen, RIW 1989, 18-—21; Pauckstadt, Zur Vol-
lstreckbarerklarung sebveiz. Kostenentscheidungne. IPRax 1984, i?—19; Rausch, 
Kollidierende Voraussetzungen der Vollstreckung auslandiseher UnterhaJtsent-
scheidungen. IPRax, 1981, 199—201; (по Брюссельской конвенции и Конвен-
ции 1958 г. о признании решений об алиментах): Riezler, 563—-594; Rosenberg! 
Gaul/Schilken, Z w an g s vo I i s tre с kungs R, 1987, § 12: H. Roth, Gerichtsstaud kraft 
Zusammenhanges in dem Volistreekbarerkiartmgs verfahren des europ. ZivilprozeB-
rechsts, RIW 1987, 814—818; ders.. Zwangsvollstreckung aus auslandischen 
Entscheidungen der Frelwiilgen Gerichtsbarkeit, IPRax 1988, 75—82; Schlosser, 
Do p pel exequatur zu Schiedssprucben imd auslandischen Gerichtsentscheidimen?, 
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11.1. Проблемы судебного доказывавши в трансграничных 
процессуальных отношениях 

В международном гражданском процессе при осуществлении су-
дебного доказывания возникает множество проблем, которые можно 
разделить на две группы. 

Первая группа проблем связана с необходимостью получить до-
казательства за границей. Речь может идти, например, о письменном 
или вещественном доказательстве, находящемся на территории ино-
странного государства у частных лиц или в официальных учреждени-
ях, о свидетеле или об эксперте, проживающем заграницей. Как по-
лучить доступ к таким доказательствам? Может ли суд рассчитывать 
на то, что по его запросу они будут ему соответственно переданы либо 
вызваны для допроса на заседание этого суда? Возможно ли, при ка-
ких условиях и в каком порядке исполнение запроса об исследовании 
доказательств на территории иностранного государства? Вправе ли суд 
одного государства непосредственно исследовать доказательство, на-
ходящееся на территории другого государства, например допросить 
по телефону и на видеоконференции живущего там свидетеля? 

Вторая группа проблем обусловлена тем, что отношения сторон 
должны регулироваться нормами иностранного права. По общему пра-
вилу иностранному праву могут подчиняться только материальные от-
ношения, а все процессуальные отношения должны регулироваться за-
коном места суда. Какая часть доказательственной деятельности носит 
материальный характер и соответственно к ней применим иностран-
ный закон (lex causae), а какая часть является процессуальной и должна 
подчиняться lexforil Например, чем предопределяются факты, которые 
должны быть установлены для разрешения спора? В силу каких норм те 
или иные обстоятельства дела могут считаться установленными без су-
дебного доказывания, в частности в качестве признанных или неоспо-
ренных фактов? В какой мере надлежит следовать презумпциям, ко-
торые следуют из норм иностранного права? Какие аспекты бремени 
доказывания или оценки доказательств регулируются lex causae, а ка-
кие — lex forP. Такого рода вопросы представляют собой частный случай 
юридических коллизий. Правила, предназначенные для их решения 
(с учетом специфики отношений, в которых они возникают), можно 
обозначить в качестве норм коллизионного доказательственного права. 

11.2. Получение доказательств заграницей 

По общим правилам судопроизводства, если сторонам затрудни-
тельно представить доказательства, то суд по их ходатайству оказыва-



ет содействие в их собирании и истребовании. В том числе он может 
истребовать у лица находящиеся у него доказательства или при не-
обходимости получить доказательства из другого города или района, 
поручить соответствующему местному суду произвести определенные 
процессуальные действия. Эти правила обеспечиваются санкциями, 
в частности, по российскому праву лицу, не выполнившему требова-
ний суда о представлении доказательств, грозит штраф (ч. 3 ст. 57 ГПК 
РФ; ч. 9 ст. 66 АПК РФ). 

э х о важно 

в тех случаях, когда речь идето доказательствах, находя-
щихся за границей, эти правила неприменимы, поскольку 
очевидно, что действия суда по их осуществлению пред-
ставляют собой одну из форм реализации государственной 
власти и она не может выходить за пределы соответствую-
щего государства. Указанные доказательства могут быть 
истребованы в рамках международно-правового механиз-
ма правовой помощи. На это, в частности, ориентирует-
ся российское законодательство (ст. 407 ГПК РФ; ст. 256 
АПК РФ). 

Менее очевидной может быть правовая природа иных действий, 
связанных с доказыванием, например процедура раскрытия доказа-
тельств на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Дале-
ко не во всех правовых системах подобные процедуры осуществляют-
ся при непосредственном участии суда. Например, в Англии и США 
этими процедурами занимаются адвокаты сторон. Они, в частности, 
осуществляют предварительный допрос свидетелей, организуют 
проведение экспертизы и обмениваются заключениями экспертов. 
Или в случаях, когда суд проводит допрос лица, находящегося за гра-
ницей, по телефону или на видеоконференции. В этой связи возни-
кают вопросы: в какой мере такого рода процедуры следует рассма-
тривать в качестве властных действий, не допустимых на территории 
иностранного государства? Могут ли они быть осуществлены вне 
международно-правового механизма правовой помощи? 

Частично проблемы получения доказательств решают соглашения 
о правовой помощи, и в особенности Конвенция о получении доказа-
тельств, которая для Российской Федераций вступила в силу с 30 июня 
2001 г.1 Рассмотрим основные положения этой Конвенции. 

'О статусе Конвенции см.: www.hcch.net 
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Конвенция о получении доказательств направлена на улучшение 
взаимного сотрудничества государств в области получения доказа-
тельств за границей, преодоление коллизий, вызванных принципи-
альными различиями в методах доказательственной деятельности. 

Для решения этих задач она предусматривает два варианта получе-
ния доказательств за границей: (I) посредством судебного поручения; 
(2) через дипломатических или консульских представителей и уполно-
моченных лиц. 

1L2.1. Судебное поручение о получении доказательств 

Согласно Конвенции о получении доказательств судебный орган 
одного государства-участника может в соответствии с положениями 
своего законодательства запросить посредством судебного поруче-
ния компетентный орган другого государства-участника о получении 
по гражданским или торговым делам доказательства или о выполне-
нии другого процессуального действия (абз. 1 ст.1) в порядке, который 
предусмотрен в гл. 1 (ст. 1—14). Этот вариант получения доказательств 
в принципе аналогичен тому, который предусматривается Гаагской 
конвенцией по вопросам гражданского процесса 1954 г. (ст. 8-16). Но-
вым является упрощенный способ передачи поручения — судебные 
поручения направляются Центральному органу запрашиваемого госу-
дарства без посредничества какого-либо другого органа этого государ-
ства (абз. 2 ст. 2). Этот способ в целом совпадает с тем порядком, кото-
рый установлен Конвенцией о вручении документов (см. разд. 10.5.2). 

В поручении может содержаться просьба о совершении различных 
по своему принципиальному содержанию процессуальных действий. 
Эта может быть, например: поручение об исследовании доказательства 
(о допросе свидетеля или об осмотре вещественного доказательства); 
истребовании доказательства (без изучения его содержания); о вруче-
нии уведомлений, извещений, вопросов, адресуемых свидетелям, экс-
пертам, сторонам в контексте доказательственной деятельности. 

Важным сточки зрения соблюдения процессуального принципа 
непосредственности, направленного на обеспечение адекватности 
восприятия получаемых при исследовании доказательств сведений, 
а тем самым точности установления обстоятельств дела, является по-
ложение, согласно которому государство-участник может заявить, 
что сотрудники судебного персонала запрашивающего органа другого 
государства-участника могут присутствовать при исполнении судебно-
го поручения. Такие заявления сделаны, например, Австралией, Гер-
манией, Данией, Израилем, Италией, Соединенным Королевством, 
США, Финляндией, Францией, Швецией, Швейцарией. 



Судебный орган, исполняющий судебное поручение, применяет 
законы своего государства в отношении методов и процедуры испол-
нения. Однако в случае, если запрашивающий компетентный орган 
просит о соблюдении особой формы, такая просьба удовлетворяется 
при условии, если эта форма не противоречит законодательству за-
прашиваемого государства или если ее применение не будет невоз-
можным ввиду несовместимости с внутригосударственной практикой 
и процедурой или из-за практических трудностей (ст. 9). 

Эхо важно 

Предусматриваемое здесь отступление от принципа lex 
fori имеет особую актуальность. Во многих странах практи-
куются специфические методы исследования доказательств, 
их применение рассматривается в качестве гарантий досто-
верности и допустимости получаемой информации. 

Например, если при выполнении поручения, исходящего от ан-
глийского суда, свидетель во Франции или Германии будет допраши-
ваться по правилам французского или германского судопроизводства, 
то доказательственная сила полученных сведений будет ничтожно 
малой, поскольку этим системам неизвестна стадия перекрестного до-
проса, которая в английском процессе считается основным условием 
надежности показаний. 

Сложным является вопрос о принудительных мерах. Согласно Кон-
венции о получении доказательств при исполнении судебного поруче-
ния запрашиваемый орган судебной власти использует те же средства 
принуждения, в тех же случаях и в той же мере, в какой они преду-
смотрены внутренним законодательством для исполнения приказов 
властей собственного государства или ходатайства сторон в судебном 
процессе внутри государства (ст. 10). Данное правило понятно, н его 
обоснованность очевидна: государство не может допустить примене-
ние мер принуждения, установленных нормами иностранного права. 
Сложность возникает в ином аспекте. 

Предположим, германский суд направляет в Российскую Феде-
рацию запрос об истребовании документа, находящегося у третьего 
лица. Как уже отмечалось, по российскому праву лицу, не выполнив-
шему требования суда о представлении доказательств, грозит штраф 
(ч. 3 ст. 57 ГПК РФ; ч. 9 ст. 66 АПК РФ). Германское законодательство 
на этот счет предусматривает иные правила: третьи лица не обязаны 
представлять материалы, если это для них обременительно или если 
они согласно §383-385 вправе отказаться отдачи свидетельских по-



казаний (абз. 2 §142 ГПУ Германии). В нашем примере третье лицо 
под угрозой применения к нему штрафных санкций вынуждено доку-
мент отдать. Вправе ли сторона, против которой он используется в гер-
манском суде, требовать его изъятия из материалов дела на том осно-
вании, что он получен с нарушением германского законодательства? 
Будет ли такой документ допустимым доказательством в германском 
суде? На последний вопрос в германской доктрине дается отрицатель-
ный ответ: ст. 10 Конвенции о получении доказательств не может слу-
жить средством расширения принудительных санкций, установленных 
германским законодательством; посредством поручения о получении 
доказательств за границей германские суды не могут рассчитывать 
на применение мер принуждения в соответствии с lex fori в большем 
масштабе, чем это предусматривается германским правом*. 

Особым образом в Конвенции о получении доказательств регули-
руется отказ от дачи показаний. Лицо, которое должно быть допроше-
но в порядке исполнения поручения, может отказаться от дачи пока-
заний в той мере, в какой оно имеет привилегии или служебный долг 
отказаться от дачи показаний: 

а) согласно законодательству запрашиваемого государства; 
б) согласно законодательству запрашивающего государства (ст. 11). 
Это означает, что у допрашиваемого лица имеется расширенная 

возможность отказаться отдачи показаний: оно может воспользовать-
ся любой из привилегий, которые предусмотрены для него вправе 
запрашиваемого или запрашивающего государства либо даже третье-
го государства (абз 2 ст. 11). С тем чтобы упростить решение вопроса 
о наличии привилегий, Конвенция о получении доказательств преду-
сматривает необходимость включать в поручение о допросе или в иное 
обращение, исходящее от запрашивающего государства, разъяснение 
относительно права на отказ от дачи показаний. 

В исполнении судебного поручения может быть отказано только 
в случае, если: 

а) исполнение поручения в запрашиваемом государстве не входит 
в компетенцию судебной власти; 

б) запрашиваемое государство находит, что исполнение поручения 
может нанести ущерб его суверенитету и безопасности (ст. 12). 

В отличие от Конвенции по вопросам гражданского процесса (п. 1 
абз. 3 ст. 11), рассматриваемая Конвенция не предусматривает возмож-
ности отказа в исполнении поручения по причине сомнений в под-
линности запроса. Прямо исключается возможность отказа по тому 

lGeimerR. Op. cit. S, 740. 



только мотиву, что согласно внутреннему законодательству запраши-
ваемое государство заявляет о своей исключительной компетенции 
по существу предъявленного иска или внутреннее законодательство 
не предусматривает права на иск в данном случае (абз. 2 ст. 12). 

11.2.2. Получение доказательств через дипломатических 
или консульских представителей и уполномоченных лиц 

Этот вариант получения доказательств является более новым по 
сравнению с тем, который был установлен Конвенцией по вопросам 
гражданского процесса. В ней возможность получения доказательств 
через дипломатических или консульских представителей лишь упоми-
нается (ст. 15). В рассматриваемой Конвенции (ст. 15) она представле-
на с определенными ограничениями в качестве общего правила: 

Дипломатический или консульский представитель Договариваю-
щегося государства может на территории другого Договаривающего-
ся государства и в округе, где он выполняет свои функции, получать 
без принуждения свидетельские показания по гражданским или тор-
говым делам от граждан государства, которое он представляет, в по-
мощь судебным разбирательствам, начатым судами представляемого 
им государства. 

Договаривающееся государство может заявить, что свидетельские 
показания могут быть получены дипломатическими или консульскими 
представителями только при наличии разрешения на это, выданного 
по просьбе, поступившей от указанного представителя или от его имени, 
компетентным органом, назначенным данным государством. 

Ограничение, исключающее возможность применения мер при-
нуждения дипломатическим или консульским представителем, но-
сит абсолютный характер, оно не может быть отменено ни в целом, 
ни в отношении конкретного случая. Однако это вовсе не означает, 
что меры принуждения как таковые не могут задействоваться. До-
говаривающееся государство может заявить, что дипломатический 
или консульский представитель или уполномоченное лицо, назна-
ченные для получения доказательств, вправе обращаться в компе-
тентный орган, назначенный данным государством, чтобы получить 
необходимое содействие в получении доказательств в принудитель-
ном порядке. Если этот орган удовлетворяет просьбу, он применяет 
любые меры принуждения, которые являются подходящими и преду-
смотрены в законе для применения во внутригосударственных судеб-
ных процессах (ст. 18). 

Ограничение, касающееся круга лиц, которые могут быть допро-
шены, напротив, является относительным. Согласно Конвенции о по-



лучении доказательств, дипломатический или консульский предста-
витель одного государства-участника может на территории другого 
государства-участника и в округе, где он выполняет свои функции, 
получать без принуждения свидетельские показания от граждан госу-
дарства, в котором он выполняет свои функции, или третьего государ-
ства в помощь судебным разбирательствам, начатым судами представ-
ляемого им государства, если: 

а) компетентный орган, назначенный государством, в котором 
данный представитель выполняет свои функции, дал ему разрешение 
либо общего характера, либо по конкретному делу; 

б) он соблюдает условия, которые компетентный орган указал 
в своем разрешении (ст. 16). 

Причем государство-участник может заявить, что доказатель-
ства могут быть получены в соответствии с указанными правилами 
без предварительного разрешения. 

Кроме того (и в этом состоит еще одна особенность рассматривае-
мой Конвенции), не только дипломатический или консульский пред-
ставитель государства-участника, но и любое лицо, должным образом 
назначенное уполномоченным по гражданским или торговым делам, 
может получать без принуждения доказательства на территории одно-
го государства-участника в помощь судебному разбирательству, нача-
тому судами другого государства-участника, если: 

а) компетентный орган, назначенный государством, где доказа-
тельства должны быть получены, дает на это либо общее разрешение, 
либо разрешение по конкретному делу; 

б) это лицо соблюдает условия, которые компетентный орган ука-
зал в своем разрешении (ст. 17). 

Также, как и в случае с дипломатическим или консульским пред-
ставителем, Договаривающееся государство может заявить, что дока-
зательства могут быть получены указанным способом без его предва-
рительного разрешения. 

Когда дипломатическому или консульскому представителю 
либо уполномоченному разрешено получать доказательства, он 
может получить все виды доказательств, если это не противоречит 
законам государства, в котором это происходит, или выданному 
разрешению, и вправе в тех же рамках приводить к присяге или по-
лучать подтверждения. При этом показания могут быть получены 
способом, предусмотренным законом, применяемым в суде, в ко-
тором рассматривается дело, при условии, что этот способ не за-
прещен законодательством того государства, где берутся показания 
(ст. 21). 



ГЛАВА 12. ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 

Общие методические рекомендации для преподавателей 
Предлагается выделить три группы проблем, касающихся соот-

ветственно объема правовых последствий иностранного судебного 
решения, процедуры его признания и получения разрешения на при-
нудительное исполнение, оснований для отказа в таком признании 
или разрешении. 

При изложении проблем, связанных с объемом правовых послед-
ствий иностранного судебного решения, целесообразно исходить 
из разнообразия этих последствий, не сводя их только к определению 
прав и обязанностей сторон. В качестве примера рекомендуется обра-
титься к анализу преюдициального действия судебного решения. 

Переходя к комплексу процедурных вопросов признания ино-
странного судебного решения и получения разрешения на его прину-
дительное исполнение, предлагается обратить внимание слушателей 
на различия в порядке признания с одной стороны, и получения раз-
решения на принудительное исполнение — с другой. Особый акцент 
рекомендуется сделать на соотношение норм международных догово-
ров и внутреннего права в регулировании соответствующих процедур. 
При изложении самого производства по делу о признании и об испол-
нении целесообразно ориентироваться на стадии процесса от подачи 
заявления до момента получения исполнительного листа. 

Основания для отказа в признании и исполнении иностранных су-
дебных решений составляют самый важный аспект данного раздела 
международного гражданского процесса. При всем многообразии под-
ходов, существующих в различных правовых системах, целесообразно 
сначала выделить ряд общих положений, препятствующих признанию 
и исполнению судебных решений, а затем перейти к анализу особен-
ностей национального и международно-правового регулирования. 

Общие методические указания для слушателей 
При изучении данной темы слушателям надлежит: 
- научиться определять трансграничные правовые последствия 

судебного решения; 
- изучить процедуры признания иностранного судебного реше-

ния и получения разрешения на его принудительное исполнение; 
- усвоить основания для отказа в признании и исполнении ино-

странных судебных решений. 



Действие судебного решения в пространстве ограничено террито-
рией государства, суд которого принял такое решение. В силу прин-
ципа суверенного равенства каждое государство свободно определять, 
в каком порядке, на каких условиях и в каких пределах оно допускает 
действие иностранного судебного решения. Как правило, устанавли-
вается разрешительный порядок его признания и исполнения. Други-
ми словам, действие иностранного судебного акта допускается лишь 
с санкции государства, на территории которого это действие должно 
быть осуществлено. 

Соответствующее правовое регулирование может дифференци-
роваться в зависимости от того, идет ли речь лишь о признании ино-
странного судебного решения или о его принудительном исполнении. 
В случае признания действие иностранного судебного решения вы-
ражается в признании за ним правовых последствий, например в виде 
расторжения брака, установления отцовства. Принудительное ис-
полнение иностранного решения также предполагает его признание, 
а кроме того, его реализацию в порядке, предусмотренном законода-
тельством об исполнительном производстве. Основными аспектами 
правового регулирования признания и исполнения иностранных су-
дебных решений являются: процедура признания и получения разре-
шения на принудительное исполнение; основания для такого призна-
ния или разрешения либо отказа в таком признании или разрешении. 
Регулирование может осуществляться как нормами внутреннего пра-
ва (напр., ст. 409-417 ГПК РФ, ст. 241-246 АПК РФ) так и междуна-
родными соглашениями, в особенностями договорами о правовой 
помощи (например, ст. 54-59 Кишиневской конвенции) или спе-
циальными международными актами (напр., Гаагской конвенцией 
о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов 
от 1 июня 1970 г., Гаагской конвенцией о признании и исполнении 
решений об алиментах от 2 октября 1973 г., ст. 32-58 Регламента (ЕС) 
№44/2001, Регламентом (ЕС) №805/2004 о европейском исполни-
тельном листе по неоспоренным требованиям от 21 апреля 2004 г.). 

Заслуживает внимания проблема, порождаемая тем обстоятель-
ством, что действие судебного решения в смысле объема его правовых 
последствий, выражающихся в таких свойствах, как, например, ис-
ключительность, неопровержимость, обязательность, преюдициаль-
ность, в разных государствах определяется различным образом. Право 
какого государства определяет объем такого рода последствий судеб-
ного решения? 

Далее будут изложены подходы к решению этой проблемы, проце-
дура признания и получения разрешения на принудительное исполне-



ние иностранного судебного решения, основания для отказа в таком 
признании или разрешении. 

12.1. Объем правовых последствий иностранного судебного решения 

Объем правовых последствий иностранного судебного решения 
может определяться на основе следующих принципов: 

— по праву государства его происхождения; 
— по праву государства, в котором оно признается и исполняется; 
— кумулятивно по праву первого и второго государства. 
Суд ЕС, давая разъяснения положений Брюссельской конвенции 

о подсудности и исполнении судебных решений по гражданским 
и торговым делам, высказался в пользу действия судебного решения, 
определяемого по праву государства, в котором оно было принято1. 

Российское законодательство, предусматривая возможность при-
знания иностранных судебных решений, не определяет, какие именно 
процессуальные и материально-правовые последствия будет иметь та-
кое решение. Исключение составляет положение, согласно которому 
суды Российской Федерации отказывают в принятии искового заявле-
ния к производству (оставляют иск без рассмотрения) или прекраща-
ют производство по делу, если имеется решение суда по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, при-
нятое иностранным судом, с которым имеется международный дого-
вор Российской Федерации, предусматривающий взаимное признание 
и исполнение решений суда (ч. 1 ст. 406 ГПК РФ; ч. 2 ст. 252 АПК РФ). 

В отечественной литературе высказывается мнение, согласно ко-
торому признание иностранного судебного решения в РФ означает, 
что оно служит подтверждением гражданских и иных прав и обязан-
ностей в такой же степени, что и решение отечественного суда2. 

Как быть в тех случаях, когда по праву государства места призна-
ния правовые последствия судебного решения выходят за пределы тех 
последствий, которые следуют по праву государства места вынесения 
решения? 

Так, в германском праве действие судебного решения определяет-
ся исключительно его резолютивной частью, в том числе, когда речь 
идет о преюдициальных фактах. По этой причине факты, изложенные 
в мотивировочной части судебного решения, в споре между теми же 

1 Решение Федерального суда от 4 февраля 1988 г. по делу Hoffmann v. Krieg 
№ 145/86. 

7 Богуславский М, М. Международное частное право. 5-е изд., М.: Юрисгь, 2005, 
дит. по: СПС Консультант Плюс. Абз. 3586. 



лицами вновь могут стать предметом доказывания. Например, всту-
пившее в законную силу решение о взыскании покупной цены не ис-
ключает возможности оспаривания в последующем процессе (по иску 
о поставке товара) действительности договора продажи1. В приведен-
ном примере оспаривать действительность договора было бы нельзя, 
если бы в предшествующем производстве помимо иска о взыскании 
покупной цены было предъявлено и удовлетворено требование о при-
знании отношений по договору поставки. 

Согласно распространенному в российской доктрине мнению и су-
дебной практике судебное решение действует как единый и недели-
мый юрисдикционный акт, и законной силой обладает не только резо-
лютивная, но и мотивировочная часть со всеми содержащимися в ней 
выводами об обстоятельствах спора. Эти обстоятельства не доказы-
ваются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
дела, в котором участвуют те же лица2. Подобная трактовка действия 
судебного решения отмечается и во французском праве3. 

Предположим, один из участников процесса в российском суде 
ссылается на факт, который установлен в мотивировочной части 
признанного в Российской Федерации германского судебного реше-
ния, как на факт преюдициальный в смысле ст. 61 ГПК РФ илист. 
69 АПК РФ. Правомерна ли данная позиция? Полагаем, что нет, по-
скольку вряд ли следует придавать судебному акту юридическую силу 
большую, чем та, которая ему свойственна изначально по праву при-
нявшего его суда. 

Возможна ситуация иного рода, когда решение в государстве, су-
дом которого оно было принято, обладает большей юридической си-
лой, чем в государстве, в котором оно признается. Допустимо ли при-
знавать за иностранным судебным решением большую силу, чем сила, 
которая следует по праву принявшего его суда? Например, может ли 
российский суд отступить от предписаний предл. 2 ч. 2 ст. 61 ГПК РФ 
или ч. 2 ст. 69 АПК РФ и признать преюдициальную силу американ-
ского судебного решения при разбирательстве дел с участием иных 
лиц, опираясь на американский вариант регулирования преюдиции 
(collateral estoppel)? Предположим, Л в каком-либо американском суде 
предъявил к В иск из дорожно-транспортного происшествия с участи-
ем нескольких лиц. В результате разбирательства суд установил факт 

"Schack Н. Op. cit. S. 354. 
2Безруков А. М. Преюдициальная связь судебных актов. М.: Волтерс Клувер, 

2007, цит. по: СПС КонсультантПлюс. Абз. 298. 
'Schack К Op. cit. S. 354. 



встречной вины А. Если затем А предъявляет иск к другому участнику 
аварии С в российском суде, то вправе ли С воспользоваться вынесен-
ным решением и не допустить пересмотра установленного американ-
ским судом вывода о встречной вине А? 

По мнению некоторых зарубежных авторов, в подобных случаях 
также следует ориентироваться направо суда, вынесшего решение. 
Эта позиция обосновывается ссылкой на то, что тем самым обеспе-
чивается единообразный вариант правовых последствий судебного 
решения. Они в принципе не должны варьироваться в зависимости 
от того, в каком государстве решение действует1. 

12.2. Процедура признания и получения разрешения 
на принудительное исполнение иностранного судебного решения 

Эти процедуры могут регулироваться международными договора-
ми и нормами внутреннего права. 

12,2.1. По Кишиневской конвенции и праву Российской Федерации 

Так, Кишиневская конвенция в виде общего правила предусматри-
вает, что признание и исполнение решений осуществляются в соот-
ветствии с законодательством государства, в котором предполагается 
осуществить признание и исполнение (п. 2 ст. 54). Вместе с тем Кон-
венция и сама устанавливает процедурные правила. В особенности 
следующее. Согласно ст. 56 ходатайство о признании и исполнении 
решения подается стороной, в чью пользу было вынесено решение, 
в компетентный суд государства-участника, где решение подлежит 
исполнению. Оно может быть также подано в суд, который вынес ре-
шение по делу в первой инстанции. Этот суд направляет ходатайство 
о признании и исполнении его решения суду, компетентному вынести 
решение по ходатайству. В той же статье дается перечень документов, 
которые должны быть приложены к ходатайству. Среди них: 

— решение или его заверенная копия, а также официальный до-
кумент о том, что решение вступило в законную силу и подлежит ис-
полнению, или о Том, что оно подлежит исполнению до вступления 
в законную силу, если это не следует из самого решения; 

— в случае заочного решения — документ, подтверждающий, 
что сторона, против которой было вынесено такое решение, была 
в надлежащем порядке и своевременно вызвана в суд; 

— документ, подтверждающий соглашение сторон по делам дого-
ворной подсудности. 

1GottwaldP., NagellL Op. cit. S. 391-392. 



При рассмотрении ходатайства полномочия суда ограничиваются 
установлением того, что условия, предусмотренные Конвенцией, со-
блюдены (п. 2 ст. 57). 

В Российской Федерации процедура признания и получения раз-
решения на принудительное исполнение иностранного судебного ре-
шения регулируется специальными главами ГПК РФ (гл. 45) и АПК 
РФ (гл. 31). 

Особенность ГПК РФ состоит в том, что в нем признание и по-
лучение разрешения на принудительное исполнение иностранного 
судебного решения регулируются различным образом, в то время 
как в АПК РФ для признания и исполнения устанавливается единая 
процедура. 

Согласно ГПК РФ решения иностранных судов, которые не требу-
ют принудительного исполнения (например, решения о расторжении 
брака), признаются без какого-либо дальнейшего производства. Одна-
ко любое юридически заинтересованное лицо вправе в судебном по-
рядке заявить возражения относительно признания такого решения. 
Эти возражения должны быть заявлены по месту жительства или ме-
сту нахождения заинтересованного лица в течение месяца после того, 
как ему стало известно о поступлении решения иностранного суда, 
в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города фе-
дерального значения, суд автономной области или суд автономного 
округа (ч. 1—2 ст. 413). 

Возражения рассматриваются в открытом судебном заседании с из-
вещением этого лица о времени и месте рассмотрения возражений. 
По результатам разбирательства суд выносит соответствующее опреде-
ление, которое может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 
в ГПК РФ (ч. 3 - 5 ст. 413). Таков особый порядок признания иностран-
ных судебных решений, применяемый в судах общей юрисдикции. 

Решение иностранного суда может быть предъявлено к принуди-
тельному исполнению в течение трех лет со дня вступления в закон-
ную силу решения иностранного суда. Если этот срок был пропущен 
по уважительной причине, то по просьбе заявителя допускается его 
восстановление судом в Российской Федерации (ч. 3 ст. 409 ГПК РФ; 
ч. 2 ст. 246 АПК РФ). 

Согласно АПК РФ заявление о признании и приведении в исполне-
ние решения иностранного суда должно исходить от стороны, в пользу 
которой состоялось решение (ч. 1 ст. 242). Она именуется взыскателем, 
так же, как активная сторона в исполнительном производстве. В не-
которых случаях интерес в признании решения может иметь и лицо, 
против которого такое решение было принято. Например, оно желает 



защитить себя от ответственности за вред, причиненный имуществу, 
право собственности на которое по судебному решению было при-
знано за другим лицом. Надо полагать, что в этой ситуации ч. 1 ст. 242 
АПК РФ не должна трактоваться как запрет на подачу заявления сто-
роной, против которой состоялось решение. 

Ходатайство или заявление о принудительном исполнении реше-
ния иностранного суда рассматривается в судебном порядке. Будут ли 
это суды общей юрисдикции или арбитражные суды, зависит от под-
ведомственности дела, по которому было принято иностранное ре-
шение. Подведомственность дела как вопрос процессуальный опре-
деляется по российскому праву. Исходный принцип формулируется 
следующим образом: заявления относительно решений, касающихся 
дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической деятельности, 
находятся введении арбитражных судов; ходатайства относительно 
решений по иным гражданским делам находятся в компетенции су-
дов общей юрисдикции (ч. 2 ст. 409 ГПК РФ). Определение подве-
домственности может оказаться сложной задачей, если характер дела, 
по которому принято решение, не поддается однозначной квалифика-
ции или если решение касается и предпринимательской деятельности, 
и отношений с участием граждан, потребителей. В подобных случаях 
преобладающей является компетенция судов общей юрисдикции (ч. 4 
ст. 22 ГПК РФ). 

Ходатайства о принудительном исполнении решений иностранных 
судов, подведомственные судам общей юрисдикции, рассматривают-
ся верховным судом республики, краевым, областным судом, судом 
города федерального значения, судом автономной области или судом 
автономного округа по месту жительства или месту нахождения долж-
ника в Российской Федерации, а в случае если должник не имеет ме-
ста жительства или места нахождения в Российской Федерации либо 
место его нахождения неизвестно, — по месту нахождения его иму-
щества (ст. 410 ГПК РФ). Аналогичные заявления, подведомственные 
арбитражным судам, рассматриваются арбитражным судом субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства 
должника либо, если место нахождения или место жительства долж-
ника неизвестно, — по месту нахождения имущества должника (ч. 1 
ст. 242 АПК РФ). 

Процессуальные кодексы устанавливают также требования, предъ-
являемые к содержанию ходатайства или заявления и относительно 
перечня прилагаемых документов. В частности, ходатайство, адресуе-
мое суду общей юрисдикции, должно содержать помимо наименова-



ния взыскателя и должника просьбу взыскателя о разрешении прину-
дительного исполнения решения или об указании, с какого момента 
требуется его исполнение (ч. 1 ст. 411 ГПК РФ); в заявлении, направ-
ляемом в арбитражный суд, необходимо среди прочего указать наиме-
нование и место нахождения иностранного суда, сведения о решении 
иностранного суда (абз. 2 ч. 2 ст. 242 АПК РФ). 

Ходатайство или заявление о принудительном исполнении реше-
ния иностранного суда рассматривается в судебном заседании с из-
вещением лиц, участвующих в деле. При рассмотрении дела суды 
не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу, 
а устанавливают наличие или отсутствие оснований для признания 
и приведения в исполнение решения иностранного суда путем иссле-
дования представленных в арбитражный суд доказательств, обоснова-
ния заявленных требований и возражений (ч. 3—4 ст. 411 ГПК РФ; ст. 
243 АПК РФ). 

По результатам рассмотрения заявления о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда суд выносит определение 
о принудительном исполнении решения иностранного суда или об от-
казе в этом (ч. 4 ст. 411 ГПК РФ; ч. 1 ст. 245 АПК РФ). Согласно ч. 2 ст. 
412 ГПК РФ это определение может быть обжаловано в вышестоящий 
суд в порядке и в сроки, которые установлены ст. 371 и следующими. 
АПК РФ предусматривает возможность обжалования определения ар-
битражного суда по делу о признании и приведении в исполнение ре-
шения иностранного суда в арбитражный суд кассационной инстан-
ции в течение месяца со дня вынесения определения (ч. 3 ст. 245). 

Определение суда о принудительном исполнении решения ино-
странного суда является основанием для выдачи исполнительного 
листа, который, в свою очередь, позволяет начать исполнительное 
производство в порядке, предусмотренном процессуальными кодек-
сами и Федеральным законом «Об исполнительном производстве» 
от 2 октября 2007 г. (далее — Закон об исполнительном производстве) 
(ч. 5 ст. 411 ГПК РФ; ч. 1 ст. 246 АПК РФ; ст. 11, ч. 1 ст. 30 Закона об ис-
полнительном производстве). 

12.2.2. По Регламенту (ЕС) №44/2001 и праву зарубежных стран 

12.2.2.1. Регламент (ЕС) №44/2001 

Регламент (ЕС) №44/2001 в части, касающейся признания 
и исполнения, распространяется на любые решения, вынесенные 
судебными учреждениями государства-участника, вне зависимо-
сти от его наименования. Это могут быть постановления, решения, 



определения, приказы, в том числе выдаваемые канцелярией суда 
(ст. 32). 

Регламент, подобно ГПК РФ, устанавливает раздельное регулирова-
ние для признания и исполнения судебных решений. Причем идентич-
ным является и основное правило признания: решения, вынесенные 
водном государстве-участнике, признаются в других государствах-
участниках без специального производства (абз. 1 ст. 33). 

Это важно 
Иначе регулируется порядок разрешения спора о дей-

ствии иностранного акта. Согласно абз. 2 ст. 33 Регламента, 
если вопрос о возможности признания решения как тако-
вой является предметом спора, то любая заинтересованная 
сторона, добивающаяся признания, может ходатайствовать 
о признании в соответствии с тем порядком, который пред-
усмотрен разд. 2 и 3 гл, III Регламента (сравн. с ч. 1-2 ст. 413 
ГПК РФ). 

Исполнение иностранных судебных решений осуществляется 
по ходатайству любой заинтересованной стороны (абз. 1 ст. 38). 

Ходатайство о признании или об исполнении иностранного су-
дебного решения подается в компетентное судебное учреждение, 
перечень которых приводится в Приложении II Регламента (абз. 39), 
например в Германии им является председательствующий палаты 
земельного суда, во Франции — президент трибунала большой ин-
станции, а применительно к Соединенному Королевству: в Англии 
и Уэльсе — Высокий суд правосудия, для решений по алиментным 
делам — магистратский суд; в Шотландии — Сессионный суд, для ре-
шений по алиментным делам — шерифский суд; в Северной Ирлан-
дии — Высокий суд правосудия, для решений по алиментным делам — 
магистратский суд. 

Территориальная компетенция определяется местом жительства 
должника или местом, в котором должно быть исполнено судебное 
решение (абз. 2 ст. 39). 

Порядок подачи ходатайства определяется законом государства, 
в котором необходимо исполнить (или признать) судебное решение 
(абз. 1 ст. 40), в особенности это может касаться обязательности ад-
вокатского представительства. На заявителя возлагается обязанность 
указать адрес в пределах округа суда, в котором начато производство, 
или назначить судебного представителя (абз. 2 ст. 40). Тем самым 
устраняется необходимость трансграничной доставки документов, 



что, в свою очередь, позволяет ускорить производство по заявленному 
ходатайству и упростить процедуру возможного обжалования судеб-
ного постановления по ходатайству1. 

К ходатайству должно быть приложено судебное решение в том 
виде, который позволяет установить его подлинность, а также серти-
фикат, выдаваемый судом или компетентным органом государства, 
в котором было принято решение (ст. 53), Стандартная форма серти-
фиката определена Приложением V Регламента. Среди прочих рекви-
зитов он должен содержать указание на исполнимость судебного ре-
шения в государстве его происхождения. 

При рассмотрении ходатайства суд проверяет лишь основания 
признания иностранного судебного решения, установленные в ст. 34 
и 35 Регламента, и не вправе пересматривать его по существу. Данное 
производство осуществляется ex parte и должник не может заявлять 
о своих возражениях (ст, 36, 41). 

Каждая из сторон может обжаловать постановление, приятое 
по ходатайству. Жалоба подается в суд, перечень которых содержится 
в Приложении III Регламента (ст. 43). Например, в Германии таким 
судом будет Высший земельный суд, во Франции — Апелляционный 
суд, а в Соединенном Королевстве: в Англии и Уэльсе — Высокий суд 
правосудия, для решений по алиментным делам — магистратский суд; 
в Шотландии — Сессионный суд, для решений по алиментным де-
лам — шерифский суд; в Северной Ирландии — Высокий суд правосу-
дия, для решений по алиментным делам — магистратский суд. Произ-
водство по жалобе осуществляется в форме состязательного процесса. 
Таким образом, стороны имеют здесь возможность заявить о своих 
возражениях, изложить подтверждающие их доказательства и доводы. 

Жалоба в отношении постановления о возможности исполнения 
решения должна подаваться в течение месяца с момента его доставки. 
В случаях, когда должник проживает за пределами государства, в ко-
тором было принято постановление, срок обжалования составляет два 
месяца (ст. 43). 

12.2.2.2. Внутреннее право зарубежных стран 

По германскому праву признание иностранных судебных решений 
происходит без особой предварительной процедуры. Считается, что по-
следствия решения наступают одновременно и в государстве, где ре-
шение было принято, и в Германии. Проверка действия иностранного 

Wankowski P. in: Europiiisches Ziviiprozessrecht. Kommentar. Herausgeg. von 
RauscherT. Miinhen: Seller, European Law Publischers, 2004. S. 407. 



судебного решения, как правило, возникает как предварительный во-
прос, возникающий в учреждении, которое должно учитывать такое ре-
шение. Подобная практика отчасти облегчает трансграничный эффект 
судебных решений, отчасти сопряжена с опасностью противоречивых 
оценок этого эффекта. Для ее устранения любая заинтересованная сто-
рона может предъявить иск о признании иностранного судебного ре-
шения действующим или не действующим на территории Германии1. 

Принудительное исполнение решения иностранного суда возмож-
но, только если это допущено решением германского суда об испол-
нении. Для его получения необходимо предъявить иск в суд, которо-
му должник подсуден в порядке общей подсудности, в особенности 
по месту его жительства. В зависимости от размера взыскания это мо-
жет быть участковый суд или суд земли (§722 ГПУ Германии). В ходе 
производства суд не может пересматривать дело по существу и про-
веряет лишь факт вступления решения иностранного суда в законную 
силу в соответствии с правом, действующим для этого суда, а также 
отсутствие оснований, препятствующих признанию такого решения 
(§723 ГПУ Германии). 

Во Франции признание иностранного судебного решения имуще-
ственного характера осуществляется посредством выдачи особой санк-
ции французского суда — экзекватуры (ст. 509 и следующие НГПК). Ре-
шения относительно неимущественных прав экзекватуры, как правило, 
не требуют и обладают юридической силой с момента их вынесения2. 

Принудительное исполнение иностранных судебных решений допу-
скается только после выдачи экзекватуры. Для ее получения предусматри-
вается исковое производство, которое начинается в порядке, предусмот-
ренном в ст. 55 и 56 НГПК Франции. Компетенцией по этой категории 
дел обладает суд большой инстанции (ст. 311—11 законодательной части 
старого Кодекса судоустройства3). Территориальная подсудность опреде-
ляется по правилам ст. 42-43 НГПК Франции, т.е., как правило, по месту 
жительства должника. В случае отсутствия у должника места жительства 
на территории Франции истец вправе по своему выбору обратиться в суд 
по месту своего жительства или в парижский суд4. 

lSchackff. Op. cit S. 341, 343. 
2Литвинский Д. В. Признание иностранных судебных решений по гражданским 

делам. СПб.; Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 40. 
3Ордонансом от 8 июня 2006 г. кн. 1-Х законодательной части Кодекса судо-

устройства 1978 i: были заменены кн. I-V нового Кодекса судоустройства, однако 
некоторые положения указанных книг старого Кодекса оставлены в силе. 

^Решение Кассационного суда от 3 мая 1978 г. / / Rev. crit. DIP 1978. P. 722; Mayer 
P., Heuze V. Op. cit. P. 210-211. 



eg; 

В Англии с давних времен признавали за лицом, выигравшим 
дело в иностранном суде, право предъявить иск на основании та-
кого решения. Позднее сформировалась «доктрина обязательства», 
согласно которой решение обладающего компетенцией иностран-
ного суда о взыскании денежной суммы рассматривалось как само-
стоятельное правовое обязательство, которое может быть реализо-
вано посредством предъявления иска о взысканий долга1. Таким 
образом, принудительное исполнение иностранного судебного 
решения в принципе невозможно без нового процесса, в котором, 
при условии если истец доказал наличие иностранного судебного 
решения, на ответчика возлагается бремя доказывания причин, 
по которым он отказывается исполнять обязанность, установлен-
ную этим решением. 

Признание и исполнение иностранных судебных актов произво-
дится на различных юридических основаниях в зависимости от того, 
идет ли речь о решениях, принятых судами: 

— других частей Соединенного Королевства (разд. III ч. 74 ПГС); 
— стран Британского содружества (разд. II ч. 74 ПГС, Закон об осу-

ществлении правосудия 1920 г. (далее — Закон об осуществлении пра-
восудия) — Administration of Justice Act); 

— государств — участников ЕС (разд. IV—V ч. 74 ПГС; Закон 
о гражданской юрисдикции и судебных решениях 1982 г. (далее — 
Закон о гражданской юрисдикции) — Civil Jurisdiction and Judgments 
Act2); 

— иных государств (Закон об иностранных судебных решениях 
(взаимном исполнении) 1933 г. (далее — Закон об иностранных судеб-
ных решениях) — Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement). 

Это важно 

Особенность английской процедуры признания и испол-
нения иностранных судебных решений состоит в необходи-
мости их регистрации. 

Ходатайство о регистрации подается в Высокий суд правосудия 
без уведомления противоположной стороны. К ходатайству должны 
быть приложены доказательства в виде письменных свидетельских 

Mussel v. Smyth (1842) 9 M&W P. 810; Schibsby v. Westenholz (1870) LR6 QB. P. 156, 
цит. no: Cheshire/North. Op. cit. P. 405. 

2Закон действует с изменениями, внесенными Законом о гражданской юрис-
дикции и судебных решениях 1991 г. и рядом последующих законов. 



показаний или аффидевита (утверждений, подписанных заявите-
лем), содержащих, в частности, сведения об имени и адресе взыска-
теля и должника, основания, в силу которых взыскатель имеет право 
на принудительное исполнение судебного решения (п. 74.4 ПГС). 

Постановление суда о разрешении регистрации, составление ко-
торого возлагается на взыскателя, вручается должнику. В постанов-
лении среди прочего разъясняется право должника в течение опреде-
ленного срока заявить ходатайство об аннулировании регистрации 
(если исполнение должно производиться в соответствии с Законом 
об осуществлений правосудия или Законом об иностранных судебных 
решениях) или оспорить регистрацию посредством апелляции (если 
исполнение должно производиться в соответствии с Законом о граж-
данской юрисдикции). 

Иностранное судебное решение не может быть исполнено до исте-
чения срока, установленного в постановлении суда о разрешении его 
регистрации, а в случае обжалования — до принятия решения по хода-
тайству или апелляции (п. 74.9 ПГС). 

Регистрация судебного иностранного решения означает его при-
знание и дает основание для его принудительного исполнения в по-
рядке, установленном для исполнения английских судебных решений 
(п. 74.10-74.11 ПГС). 

12.3. Основания для отказа в признании и исполнении 

Это важно 
В ходе производства о признании и получении разреше-

ния на принудительное исполнение иностранного судебного 
решения дело, по которому оно было принято, по существу 
не пересматривается, но проверяется соблюдение опреде-
ленных требований, установленных внутренним правом го-
сударства места признания или международным соглашени-
ем с его участием. 

В различных национальных правовых системах и международных 
соглашениях устанавливаются разнообразные варианты требований, 
предъявляемых к иностранным судебным решениям в качестве усло-
вий их признания. Чаще всего это делается в виде перечня основа-
ний, позволяющих суду отказать в признании и исполнении решения. 
Сравнительный анализ позволяет выделить часть оснований, которые 
основаны на идеях, общих для большинства правовых систем, а также 
основания, отражающие индивидуальность соответствующей право-



вой системы. Как правило, иностранное судебное решение не может 
быть признано и исполнено, если оно: 

— принято судом, не обладающим компетенцией; 
— без надлежащего уведомления ответчика; 
—- противоречит ранее принятому решению между теми же сторо-

нами; 
— противоречит публичному порядку государства места призна-

ния. 
Заметим, общность идей не исключает различий, порой значитель-

ных, в их формулировках и толковании. 
В качестве примеров оснований, отражающих индивидуальные 

особенности правовой системы, можно назвать отсутствие взаимно-
сти как условия, исключающего возможность признания иностранно-
го судебного решения (п. 5 абз. 1 §328 ГПУ Германии), невозможность 
исполнения решения, не вступившего в законную силу на территории 
страны, в которой оно было принято (п. 1 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 
ст. 244 АПК РФ). 

Рассмотрим более подробно условия признания и исполнения ино-
странных судебных решений по праву Российской Федерации. 

Российское законодательство недвусмысленно связывает испол-
нение иностранных судебных решений на территории Российской 
Федерации с наличием международного договора, предусматриваю-
щего такое исполнение (ч. 1 ст. 241 АПК РФ; ч. 1 ст. 409 ГПК РФ; ч. 3 
ст. 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.). Это нередко создает 
препятствие для принудительной реализации иностранных судебных 
актов. Так, Арбитражный суд г. Москвы отказал в признании и при-
ведении в исполнение решения суда штата Нью-Йорк, США, в том 
числе на том основании, что между Российской Федерацией и США 
нет международного договора по вопросам исполнения судебных ре-
шений1. 

Тем не менее арбитражные суды, руководствуясь принципом вза-
имности (международной вежливости), а также на основе толкования 
права на судебную защиту (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод; ст. 14 Международного пакта о гражданских 
и политических правах) как права, включающего возможность транс-
граничного принудительного исполнения судебного решения, все 
чаще полагают возможным исходить из того, что отсутствие междуна-

'Законность этого решения подтверждена постановлением ФАС Московского 
округа от 17 ноября 2004 г. № КГ-А40/ 10556-04. 



родного договора не может служить основанием для отказа в рассмо-
трении заявления заинтересованного лица о признании и исполнении 
решения иностранного суда1. 

Перечень оснований для отказа в принудительном исполнении 
решения иностранного суда концентрируется в особых статьях про-
цессуальных кодексов — ст. 412 ГПК РФ, ст. 244 АПК РФ. Эти же 
основания (за исключением факта истечения срока, установленного 
для предъявления решения к принудительному исполнению) позво-
ляют суду общей юрисдикции отказать и в признании решения (ст. 434 
ГПК РФ). Международные соглашения о правовой помощи с уча-
стием Российской Федерации также предусматривают аналогичные 
(но не всегда идентичные) предписания (например, ст. 59 Кишинев-
ской конвенции). В случае коллизии внутригосударственных и между-
народных норм применяются правила международного договора (ч. 2 
ст. 1 ГПК РФ; ч. 3 ст. 3 АПК РФ). 

Бремя доказывания оснований для отказа в принудительном ис-
полнении иностранных судебных решений в силу принципа состяза-
тельности лежит на должнике, но при этом активность суда в собира-
нии и исследовании доказательств не исключается. 

Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда 
допускается при наличии хотя бы одного из следующих оснований2. 

Решение по праву страны, на территории которой оно принято, 
не вступило в законную силу (п. 1 ч. 1 ст. АПК РФ). 

Данное основание следует из общего правила, согласно которому 
судебное решение может быть принудительно исполнено с момен-
та вступления его в законную силу, В то же время развитие междуна-
родных отношений и связанная с этим объективная необходимость 
повышения эффективности средств судебной защиты в транснацио-
нальных правоотношениях заставляют отступать от традиционного 
правила. Кишиневская конвенция не допускает отказа от исполнения 
решения, не вступившего в законную силу, если оно подлежит ис-
полнению до вступления в законную силу (п. «б» ст. 59). В Решамен-

! Постановление ФАС Московского округа от 2 марта 2006 п № КГ-А40-53839/ 
05-8-388; постановление ФАС Московского округа от 19 октября 2005 г. № КГ-А40/ 
8581 -05-П; постановление ФАС Дальневосточного округа от 25 февраля 2003 г. 
№ Ф03-А73/ 03-1/ 140; постановление ФАС Московского округа от 2 декабря 
2002 г. № КГ-А40/ 7813-02; постановление ФАС Московского округа от 19 июня 
2003 г. № КГ-А40/ 2448-03-П, 

2В рамках учебного пособия будут анализироваться основные положения этих 
оснований без детального исследования существующих между ГПК РФ и АПК РФ 
частных различий. 



те (ЕС) №44/2001 допустимость исполнения иностранного решения 
также связывается нес фактом вступления его в законную силу, а с 
объявлением его подлежащим исполнению (абз. 1 ст. 38). 

Заметим, что в ГПК РФ аналогичное основание формулируется 
иначе. Согласно п Л ч. 1 ст. 412 отказ в принудительном исполнении 
решения иностранного суда допускается, если решение по праву стра-
ны, на территории которой оно принято, не вступило в законную силу 
или не подлежит исполнению (выделено нами. — Прим. авт.)- Надо по-
лагать, что суды общей юрисдикции не могут отказать в исполнении 
иностранного судебного решения, если в стране происхождения оно 
объявлено подлежащим исполнению. 

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 рассмотре-
ния дела (п. 2 ч. 1 ст. 412 ГП К РФ)1. 

Установление факта нарушения правил извещения о времени и ме-
сте судебного заседания должно осуществляться на основе права госу-
дарства, в котором было вынесено судебное решение, с учетом приме-
нимых международных соглашений, в частности ст. 11 Кишиневской 
конвенции, или соответствующих правил, содержащихся в двусторон-
них соглашениях о правовой помощи. Нарушение указанных пред-
писаний само по себе не является достаточным, необходимо, чтобы 
эти нарушения повлекли за собой невозможность принять участие 
в процессе. Под действие этого основания формально не подпадают 
случаи, когда сторона была лишена возможности участия в процессе 
вследствие нарушения иных процессуальных правил, например, если 
судья необоснованно отклонил ее ходатайство об отложении судебно-
го заседания. 

Рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов 
в Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ; п. 3 4 . 1 ст. 244 
АПК РФ). 

Исключительная подсудность определяется в основном внутриго-
сударственными нормами РФ. В первую очередь ст. 403 ГПК РФ, ст. 
248 АПК РФ, а также ст. 30 ГПК РФ и ст. 38 АПК РФ в случае приме-
нения теории двойной функции территориальной подсудности. 

'Аналогичное положение АПК РФ, по нашему мнению, менее точно, поскольку 
формально позволяет стороне, против которой вынесено решение, рассчитывать 
на отказ от его исполнения при наличии любых причин, помешавших ей предста-
вить в суд свои объяснения, например если суд отклонил эти объяснения как пред-
ставленные с нарушением процессуального срока. 



Исключительная подсудность может предусматриваться и между-
народными договорами. Поскольку международные соглашения 
с участием Российской Федерации не заменяют и не ограничивают 
исключительной подсудности, установленной внутригосударственны-
ми правовыми нормами, а могут лишь дополнить или уточнить исклю-
чительную компетенцию судов в государствах-участниках (см., напр.: 
п. 3 ст. 22, п. «д» ст. 59 Кишиневской конвенции), то для отказа в при-
знании и исполнении иностранного судебного решения достаточно 
нарушения исключительной компетенции, установленной законода-
тельством Российской Федерации либо международным договором 
с ее участием. 

Имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Фе-
дерации, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям, или в производстве суда в Российской Феде-
рации имеется дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в ино-
странном суде (п. 4 ст. 412 ГПК РФ; п. 4 - 5 ст. 244 АПК РФ). 

В данном основании закреплены приоритеты отечественного су-
дебного решения и производства по тому же делу. Первый приоритет 
действует даже в случае, когда решение судом в Российской Федера-
ции вынесено в производстве, которое было начато и осуществле-
но с нарушением положений ч. 2 ст. 406 ГПК РФ, ч. 1 ст. 242 АПК 
РФ, т.е. после возбуждения процесса по тому же делу в иностранном 
суде; а также независимо оттого, согласуется оно с иностранным 
судебным решением или нет. Не препятствует признанию и испол-
нению наличие вступившего в силу более раннего решения другого 
иностранного суда. 

Второй приоритет действует при условии, что производство в суде 
Российской Федерации начато прежде возбуждения дела в иностран-
ном суде. Такое производство утрачивает свое значение, если оно за-
вершено без вынесения решения по существу. Аналогичное производ-
ство другого иностранного суда основанием для отказа не является. 

Исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской 
Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации либо про-
тиворечит публичному порядку Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 412 
ГПК РФ). 

В АПК РФ законодатель в том же контексте ограничился указани-
ем на публичный порядок (п. 7 ч. 1 ст. 244). Такая же формулировка 
используется в Кишиневской конвенции (п. «з» ст. 59). 

Суверенитет означает верховенство, независимость и самостоя-
тельность государственной власти, полноту законодательной, ис~ 



полнительной и судебной власти государства на его территории и не-
зависимость в международном общении1. В принципе признание 
и исполнение иностранного судебного решения (в особенности, если 
за иностранным актом автоматически признаются те же последствия, 
что и за отечественным) представляют собой ограничение суверените-
та. Такого рода ограничения не являются основанием для применения 
санкции, установленной в ст. 412 ГПК. Она применима лишь тогда, 
когда иностранное судебное решение может нанести ущерб сувере-
нитету Российской Федерации, например, если оно, выходя за рамки 
частноправовых отношений, вторгается в сферу публичных функций 
государственной власти. 

Под безопасностью согласно Закону Российской Федерации 
«О безопасности» от 5 марта 1992 г. №2446-1 (далее — Закон о безо-
пасности), понимается состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз. Жизненно важные интересы в том же Законе определены 
как совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства. К основным объектам безопасно-
сти относятся: личность — ее права и свободы; общество — его мате-
риальные и духовные ценности; государство — его конституционный 
строй, суверенитет и территориальная целостность (ст. 1 Закона о без-
опасности). 

Под публичным порядком понимаются основные принципы, за-
крепленные в Конституции РФ и законах Российской Федерации2, 
однако его не следует отождествлять с содержанием национального 
законодательства3. Если иностранное судебное решение вынесено 
в результате судебных процедур и с применением правовых норм, ко-
торые отличаются от российских, то это еще не дает основания для от-
каза в принудительном исполнении такого решения, включая случаи, 
когда их индивидуальность обусловлена особенностями правовой по-
литической или экономической системы (ч. 2 ст. 1193 ГК РФ). Для от-
каза необходимо установить не просто отличие, а противоречие прин-
ципиального характера. 

Среди возможных вариантов отказа на основании п. 5 (противо-
речие публичному порядку Российской Федерации) следующие: при 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П. 
2Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 2 июня 1999 г. / / Бюлле-

тень ВС РФ. 1999. № 11. С. 7-8. 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

от 25 сентября 1998 г. / / Бюллетень ВС РФ. 1999. № 3. С. 12-14. 



рассмотрении дела в иностранном суде были нарушены основные 
принципы судопроизводства, в особенности принцип независимости 
суда, право сторон на изложение своей позиции, доступность средств 
судебной защиты (в частности, высокие судебные расходы при не-
возможности для малоимущего добиться освобождения от их оплаты 
или иных достаточных льгот). Кроме факта подобных нарушений, не-
обходимо доказать, что они повлияли на исход судебного разбиратель-
ства (например, показать, какие материалы были бы представлены, 
если бы право на изложение позиции не было нарушено). 

Истек срок предъявления решения к принудительному исполнению, 
и этот срок не восстановлен судом в Российской Федерации по ходатай-
ству взыскателя (п. 6 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ; п. 6 ч. 1 ст. 244 АПК РФ). 

Данное основание позволяет арбитражному суду отказать в при-
знании и приведении в исполнение, а суду общей юрисдикции отка-
зать лишь в исполнении, но не в признании (ст. 414 ГПК РФ). 

Российское законодательство устанавливает трехлетний срок 
предъявления иностранного судебного решения к исполнению. Срок 
начинает течь со дня вступления иностранного судебного решения 
в силу (ч. 3 ст. 409 ГПК РФ; ч. 2 ст. 246 АПК РФ). Закон прямо не уста-
навливает, каким правом надлежит руководствоваться для определе-
ния этого момента. Косвенно, на основании п. 2 ч. 2 ст. 411 ГПК п. 2 ч. 
3 ст. 242 АПК РФ, можно сделать вывод, что следует руководствовать-
ся правом государства, суд которого вынес это решение. 

Истечение трехлетнего срока к моменту заявления ходатайства, 
в сущности, препятствует выдаче исполнительного листа, а к моменту 
предъявления исполнительного к исполнению дает основание для от-
каза в возбуждении исполнительного производства (п. 3 абз. 1 ст. 31 
Закона об исполнительном производстве). 

Пропущенный срок может быть восстановлен по правилам, преду-
смотренным ст. 112 ГПК, ст. 117 АПК РФ. Согласно ст. 112 заявление 
о восстановлении пропущенного срока подается в суд, в котором над-
лежало совершить процессуальное действие-

Контрольные вопросы 
1. Чем регулируется признание и исполнение иностранных судеб-

ных решений? 
2. На основе каких принципов определяется объем правовых по-

следствий иностранного судебного решения? 
3. В чем состоят характерные особенности процедуры признания 

иностранного судебного решения, отличающие ее от процедуры полу-
чения разрешения на его принудительное исполнение? 
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Часть I 

ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СУДОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Право каждого государства самостоятельно определяет условия 
признания на своей территории юридических последствий решения, 
вынесенного по спору сторон судом иностранного государства. Перво-
начальной реакцией на иностранное решение является его полное 
неприятие, что, как уже говорилось выше, влечет за собой опреде-
ленные негативные последствия. Юридическая наука обращает вни-
мание на конфликт, возникающий при предъявлении иностранного 
решения. Например, во Франции традиционно считается, что пол-
номочия по разрешению спора и полномочия по приведению в ис-
полнение проистекают и осуществляются от имени одной и той же 
структуры, Монарха или Республики. При осуществлении таких 
полномочий от имени различных структур вся логика системы на-
чинает разрушаться.1 Именно поэтому иностранное решение должно 
быть предварительно «подтверждено» («одобрено», «ассимилиро-
вано») органом, осуществляющим суверенитет над соответствующей 
территорией. 

Жорж Дроз2 в своем курсе лекций, прочитанном в Гаагской ака-
демии международного права, приводит пять возможных типов от-
ношения к иностранному решению, закрепленных в различных пра-
вовых системах. 

1. Отказ в признании за решением иностранного суда практи-
чески любой юридической силы, прежде всего в том, что касается 



возможности его принудительного исполнения. Для реализации своих 
прав на территории таких государств стороны должны заново начи-
нать процесс, заявляя самостоятельный иск перед национальным 
судьей (среди этих стран Дроз указывает Голландию, Данию, Фин-
ляндию, Швецию).3 

2. Другие системы (указывается Италия) признают юридическую 
силу за иностранным судебным решением, но при условии прохож-
дения им специальной процедуры контроля, обусловливающей по-
лучение экзекватуры, т. е. разрешения на исполнение, выдаваемого 
судом соответствующего государства, в том числе и в отношении 
решений, не требующих принудительного исполнения, например 
решения об отказе в исковых требованиях. Стороны не могут ссы-
латься на иностранное решение, не получившее экзекватуры, и оно 
не обладает в таких государствах никакой юридической силой. 

3. Третий тип систем (указываются Германия, Греция) исходит 
из признания юридической силы за любым иностранным решением, 
отвечающим определенным условиям. В то же самое время получение 
экзекватуры необходимо для возможности его принудительного ис-
полнения в отношении лиц или имущества. 

4. Страны, придерживающиеся смешанной системы (например, 
Бельгия, канадская провинция Квебек, Люксембург, Франция, Япо-
ния), действуют в зависимости от типа иностранного решения. По-
лучение экзекватуры обязательно для решений имущественного ха-
рактера, Однако, в отличие от предыдущего подхода, при котором 
юридическая сила признавалась за решением с момента его вынесения, 
в данном случае признание наступает с момента выдачи экзекватуры. 
Решения же относительно личных неимущественных прав призна-
ются обладающими юридической силой с момента их вынесения. 
Получение экзекватуры требуется лишь для возможности осущест-
вления на основе этих решений материального исполнения в отно-
шении имущества или принуждения в отношении лиц. Признание 
за ними юридической силы ведет отсчет с момента вынесения, по-
следующий же контроль, сам не наделяя их юридической силой, лишь 
признает наличие таковой. 

5. Наконец, страны общего права (Дроз упоминает Австралию, 
Англию, Шотландию, Новую Зеландию), где экзекватуры в точном 
смысле слова (понимаемой как специально вынесенное судебное 



решение) не существует, воспроизводят систему полноправного при-
знания юридической силы, применяя специальные процедуры не-
посредственно к исполнению. Признание и исполнение могут осу-
ществляться непосредственно, если это прямо предусмотрено 
законом, определяющим отношения со странами Британского Со-
дружества или с теми, с которыми подписана международная кон-
венция. На условиях, предусмотренных этим законом, происходит 
<<регистрация» иностранного решения,4 необходимая для принятия 
мер по исполнению. Если решение вынесено в третьей стране и не 
подпадает под действие такого закона, ему можно придать исполни-
мый характер при помощи основанного на нем иска {«on the foreign 
judgement») о выплате сумм с соответствующей стороны. Такой иск 
является воспроизведением первоначального иска, в котором ино-
странному решению отводится роль доказательства.5 

Здесь следует особо подчеркнуть, что независимо от того, какой 
подход закреплен в праве соответствующего государства, междуна-
родные договоры, заключенные им, могут устанавливать льготные 
правила признания юридических последствий иностранного решения 
и его исполнения, вплоть до распространения на них режима, дейст-
вующего в отношении решений национальных судов.6 

Можно выделить два базовых подхода к «одобрению» иностран-
ного решения национальным судьей, между которыми обычно вы-
бирают различные правовые системы. Это полная проверка нацио-
нальным судьей «правильности» решения иностранного суда, 
способной приводить к его пересмотру, или простой его контроль на 
соответствие тем или иным условиям, при соблюдении которых нацио-
нальный правопорядок согласен «принять» иностранное решение. 

В правовых системах, требующих пересмотра дела по существу, 
стадия экзекватуры напоминает апелляционную инстанцию, в кото-
рой суд наряду с возможностью оценки правильности применения пра-
вовых норм и интерпретации фактов обладает полномочиями по при-
нятию новых доказательств (возможно, новых требований) и их оценке 
и в итоге может заменить первоначальное решение совершенно иным. 
Не являясь лишь новым изучением дела, пересмотр его по существу 
выражает политику систематического отказа в признании иностран-
ного решения всякий раз, когда в этом решении отражается различие 
в точках зрения судей страны вынесения и страны исполнения. 



Принципа контроля придерживаются правовые системы, исхо-
дящие из того, что принцип взаимного уважения между государствами, 
а также возникновение на законном основании и юридическая за-
щита в государстве вынесения нрав сторон, вытекающих из право-
мерного с международной точки зрения судебного решения, требуют 
уважения к таким правам и в других странах. В пользу признания 
иностранных решений служит то, что они затрагивают сферу меж-
дународного оборота, в нормальном развитии которого государства 
заинтересованы. Поэтому контроль иностранного решения должен 
ограничиваться лишь проверкой его соответствия так называемым 
<<условиям международной регулярности иностранного решения» 
(«международной правомерности»). Объем и содержание критериев 
такой проверки могут различаться. Но каковы бы они ни были, общим 
остается принцип, согласно которому после установления соответ-
ствия иностранного решения условиям контроля судья должен раз-
решить его экзекватуру. Такой подход не отрицает полностью и воз-
можность нового изучения дела, которое иногда происходит при 
проверке соответствия решения некоторым условиям выдачи экзе-
кватуры. 

При этом зачастую бывает достаточно сложно провести четкую 
границу между «ревизией» и «контролем» иностранного решения, с 
одной стороны, или же использованием его в качестве основного 
доказательства при новом рассмотрения дела национальным судом — 
с другой. 

В странах, придерживающихся системы контроля, бремя дока-
зывания соответствия иностранного судебного решения условиям 
контроля также может распределяться по-разному, в зависимости от 
чего процедура признания иностранного судебного решения может 
быть более или менее свободной. Речь может идти о том, что сторона, 
добивающаяся признания иностранного решения, должна предста-
вить доказательства его соответствия условиям контроля; поиск таких 
доказательств может возлагаться также на судью, принимающего 
решение о возможности признания. Наконец, представление дока-
зательств несоответствия таким критериям может также возлагаться 
на сторону, которая по тем или иным причинам возражает против 
возможности признания или принудительного исполнения иностран-
ного решения. 



Глава 1 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА РЕШЕНИЙ СУДОВ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВЕ 

На отношение современного французского права к решениям 
иностранных судов оказали влияние два довода: частноправовой и 
публично-правовой.7 

С одной стороны, необходимость положить конец спору ведет 
к признанию иностранного решения. Вынесенное от имени суверенной 
власти, оно вносит определенные изменения в юридическую ситуацию 
сторон, связывающих с ним свои ожидания, и может быть признано 
в ряде других государств. Возможность признания в одной стране 
юридических последствий за иностранными судебными решениями 
существенно влияет на развитие международных гражданско-пра-
вовых отношений. «В случае общего отказа от признания послед-
ствий за иностранными судебными решениями юридический мир 
был бы полностью раздроблен. Если бы каждое решение останавли-
валось у границ государства, в котором оно было вынесено, лица, 
заинтересованные в разрешении юридической ситуации, должны 
были бы заново начинать процесс всякий раз, когда они хотят до-
биться признания своего права в другой стране».8 

С другой стороны, в силу принципа государственного сувере-
нитета государство обладает монополией на осуществление право-
судия на своей территории. Акт, вынесенный от имени иностранной 
власти, не может бесконтрольно производить последствия на терри-
тории независимого государства, а тем более служить основанием 
для применения мер принуждения. Тщательно разработанные внут-
ренние правила гражданской процедуры направлены на обеспечение 
определенного минимума справедливости и предназначены гаран-
тировать каждой из сторон равный уровень юридической безопас-
ности. Риск того, что иностранная власть не предоставляет необхо-
димый минимум гарантий, препятствует автоматическому признанию 
юридических последствий за всеми ее актами. 



Таким образом, в современном французском праве, определяющем 
режим иностранных судебных решений, основной акцент делается 
на обеспечение стабильности личного статуса и надлежащей защиты 
личных прав, что, впрочем, вполне естественно для страны, тради-
ционно рассматриваемой в качестве родины философии прав чело-
века, впервые законодательно провозгласившей их в Декларации прав 
человека и гражданина от 26 августа 1789 г. 

1. Значение судебной практики 

Для лучшего понимания позиции французского права необхо-
димо сказать несколько слов об источниках права вообще, и в част-
ности о судебной практике. В юридической теории большинства 
стран в качестве источников права обычно указываются закон, су-
дебная практика, правовой обычай и юридическая доктрина. Чаще 
всего только первые два признаются в качестве формальных источ-
ников юридических норм. Однако их соотношение зависит от кон-
кретной правовой системы, отводимые им роль и значение в иерархии 
источников правовых норм могут существенно различаться. В отличие 
от стран общего права, в которых основным источником права явля-
ется судебный прецедент, в странах континентального права, в том 
числе и во Франции, основным источником права является закон. 
Между тем в последнее время можно наблюдать определенное сбли-
жение между континентальной и англосаксонской правовыми семьями 
в вопросе о соотношении источников права.4 В странах общего права 
все большее количество отраслей получает регулирование в законе, 
тогда как в странах романо-германской правовой традиции все большее 
значение придается судебной практике как механизму применения, 
интерпретации или дополнения закона. 

Практически во всех странах, относящихся к континентальной 
системе права, в той или иной степени признается ее значение. Си-
стема обгцего права традиционно исходит из того, что закрепляемые 
в судебном решении правила носят общеобязательный характер, 
поскольку другие судьи должны следовать установленной практике 
в целях сохранения целостности и единства правовой системы. Ис-
торически такая позиция была известна и во Франции, где до XVII в. 



парламенты (суды провинций) выносили нормативные постановления, 
являвшиеся одним из важных источников права. Однако после закреп-
ления Французской революцией принципа разделения властей и вер-
ховенства закона, согласно принятой во французском праве концепции, 
источники права находятся в законе, а не в судебной практике. 

Тем не менее сегодня во французской юридической теории не 
существует единого ответа на вопрос о возможности рассматривать 
судебную практику в качестве формального источника права, т. е. 
как создающую юридические нормы, обязательный характер которых 
распространяется за пределы круга лиц, участвующих в деле. Не-
смотря на то что согласно ст. 4 Французского гражданского кодекса10 

судья не может отказаться выносить решение по делу, ссылаясь на 
«молчание, неясность или недостаточность закона», большинство 
представителей доктрины, придавая огромное значение судебной 
практике (прежде всего, с точки зрения ее влияния), отказываются 
видеть в ней формальный источник права, создающий нормы, при-
меняемые к неопределенному кругу лиц,1! Сторонники этой пози-
ции исходят из того, что власть судьи всегда носит производный и 
зависимый характер. Он может участвовать в выработке права только 
в той мере, в какой он интерпретирует и соблюдает закон.12 Для лиц, 
не участвующих в деле, судебное решение носит характер простого 
факта, который они вольны учитывать или нет. Французский юрист 
Жени настаивал, что судебная практика является лишь авторитетом, 
решения оказывают влияние, убеждают, но никогда не обязательны.13 

В то же время противоречие между закрепленными в консти-
туции принципами разделения и специализации властей и факти-
чески оказываемым судебной практикой влиянием становится все 
более очевидным и во Франции.14 Сегодня значительное число авто-
ритетных французских авторов выступает за признание судебной 
практики в качестве источника права.15 Как указывает Мори, ни один 
из принципов французского позитивного права прямо не отрицает 
роль судебной практики в качестве источника права.16 Он полагает, 
что характер действующей юридической нормы придается закреп-
ленному в судебном решении правилу объединенным действием двух 
элементов: властным характером выносимого судом решения (власт-
ным в широком смысле, как власть, объективно существующая в 
обществе) и его одобрением со стороны всех заинтересованных лиц 



(прежде всего, других судей и практикующих юристов, посредством 
которых в обществе утверждается мнение о справедливости и обо-
снованности решения).'7 

Тем не менее, какова бы ни была доминирующая точка зрения, 
в ряде областей судебная практика играет важную роль, прежде всего 
тогда, когда вопрос прямо не урегулирован в законе. Общепризнанным 
является сильное воздействие судебной практики на законодателя, 
поскольку достаточно часто закрепившаяся судебная практика по-
лучает свое подтверждение в нормах закона. 

Сегодня влияние судебной практики становится все более ощу-
тимым. В качестве примера можно привести значение, придаваемое 
во Франции ряду решений высших судебных инстанций. Авторитет 
и формулировки некоторых решений Кассационного суда придают 
им значение так называемых «принципиальных решений» (decisions 
de principe), отличаемых от <<рядовых решений» (decisions d'espece). 
К тому же достаточно характерной является практика французских 
судей ссылаться для подтверждения своей позиции на предыдущие 
решения, вынесенные вышестоящими судами или судами того же 
уровня. 

В настоящее время можно наблюдать своеобразное возрождение 
решений нормативного характера в результате использования меха-
низма «обращения за разъяснением» (saisine pour avis). Так, ст. 12 
Закона № 87-1127 от 31 декабря 1987 г и ст. L.151-1 Кодекса судебной 
организации позволяют нижестоящим судебным инстанциям по 
гражданским и административным делам «перед вынесением решения 
по иску, поднимающему новый вопрос права, представляющий серьез-
ные трудности и встающий во многих спорах», запросить опреде-
лением, не подлежащим оспариванию, «мнение» Кассационного суда 
или Государственного совета.18 

На признание судебной практики в качестве источника права 
оказывает влияние и пример деятельности международных судебных 
учреждений европейского уровня. Так, ст. 177 Римского договора от 
25 марта 1957 г., создавшего Европейское Сообщество, закрепила за 
национальными судами право требовать мнения Суда справедливости 
(Суда правосудия) (Court of Justice; Сои г cle justice) Европейских 
Сообществ по вопросам интерпретации Договора путем «предвари-
тельных вопросов unmepnpemaifuu». Другой иллюстрацией может 



служить Европейский суд по правам человека, деятельность которого 
по интерпретации положений Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. позволила говорить 
о появлении нового значительного блока юридических норм — евро-
пейского права прав человека.19 

Применительно к некоторым отраслям французского права закон 
либо хранит молчание, либо закрепленные им нормы носят явно 
недостаточный характер. Фактическая ситуация, сложившаяся в не-
которых отраслях частного права, таких как право гражданской пра-
восубъектности или право гражданской ответственности, не соот-
ветствует предписаниям юридической теории. Это верно и в 
отношении французского международного частного права, неотъем-
лемой частью которого является и международный гражданский 
процесс (так называемые правила конфликта юрисдикций), где общие 
правила (как конфликта законов, так и конфликта юрисдикций) ос-
таются на сегодняшний день сформулированными именно судебной 
практикой.20 

Эта ситуация объясняется тем, что Французский гражданский 
кодекс 1804 г. практически не содержал четко сформулированных 
правил коллизий законов. Первая попытка их кодификации в ФГК 
была предпринята сразу же после Второй мировой войны, но не увен-
чалась успехом.21 Не была завершена и вторая попытка кодификации 
коллизионных правил путем дополнения ФГК книгой IV (ст. 2282-2316). 
Разработанный французским Комитетом международного частного 
права в 1967 г. проект так и не был передан в Парламент.22 Как ука-
зывает Оди,23 неудачные попытки кодификации правил международ-
ного частного права свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 
подобная кодификация не воспринимается в юридических кругах в 
качестве острой необходимости, тем более в условиях существования 
обширной и четкой практики Кассационного суда, который для обо-
снования своей позиции в течение последних двадцати лет все чаще 
использует ссылку на «общие принципы международного частного 
права».24 Судебная практика была вынуждена либо интерпретиро-
вать немногочисленные положения ФГК,25 либо формулировать пра-
вила международного частного права самостоятельно. 

Будет уместным также отметить взаимное влияние судебной 
практики и юридической доктрины, оказываемое во Франции в области 



международного частного права. Практически каждое решение Касса-
ционного суда и значительное число решений апелляционных судов 
в области международного частного права и процесса подвергаются 
тщательной оценке и комментируются не только в таких авторитетных 
специализированных изданиях, как «Критическое обозрение меж-
дународного частного права» («Revue critique de droit international 
prive») и «Журнал международного права» («Journal du droit 
international» — «Clunet»), но и в ряде других. Комментаторы выстраи-
вают связь между рассматриваемым решением и решениями, пред-
шествующими ему в соответствующей области, зачастую придавая 
значение не только тому, что было в нем сказано прямо, но и тому, 
какие моменты судьи обошли молчанием. Юридическая теория в свою 
очередь оказывает огромное влияние на судебную практику, которая 
нередко воспроизводит предложенные доктриной конструкции в сво-
их решениях. Ярким примером такого влияния является сформули-
рованное Домиником Улле во время его выступления перед Француз-
ским комитетом международного частного права 23 мая 1973 п решение 
проблемы международной подсудности в отношении взаимосвязанных 
процессов.26 Предложенный ученым подход был дословно воспроиз-
веден в вынесенном некоторое время спустя решении Кассационного 
суда, носящем характер принципиального.27 

Итак, французский закон практически ничего не говорит о ре-
жиме юридической силы иностранных судебных решений во Фран-
ции.28 Об иностранных решениях упоминают всего два текста: второй 
абзац ст. 2123 ФГК, закрепляющий, что судебная ипотека «устанав-
ливается на основании,., судебных решений, вынесенных в зарубежных 
странах и провозглашенных французским судом возможными к ис-
полненииУ»: и ст. 509 Нового Кодекса гражданской процедуры, в со-
ответствии с которой «решения, вынесенные иностранными судами, 
и заверенные представителями иностранной власти акты подлежат 
исполнению на территории Республики тем способом и в тех случаях, 
которые предусмотрены законом»,29 Указанные положения позво-
ляют сделать вывод о существовании института экзекватуры, обу-
словливающего возможность исполнения иностранных судебных ре-
шений, но не определяют условий ее получения.30 



и частноправовую направленность, вытекающую из определения 
задач, стоящих перед судьей экзекватуры. Тем не менее список ус-
ловий контроля неоднороден, некоторые направлены на защиту сторон, 
другие — на защиту французского правопорядка. В этой перспективе 
решение Мюнзер может быть истолковано как придавшее процедуре 
экзекватуры двойную направленность, одновременно связанную с 
защитой французского правопорядка и защитой интересов сторон».68 

Сегодня для большинства представителей французской доктрины 
международного частного права проверка компетенции иностран-
ного суда, вынесшего решение, является основным условием выдачи 
экзекватуры.69 В то время как несоответствие другим условиям может 
носить случайный характер, сам факт вынесения решения от имени 
иностранной власти является основанием, объясняющим необходи-
мость его контроля. Именно это основание, позволяя определить 
государственное происхождение решения, наделяет его юридической 
силой. Отказ в признании решения, вынесенного от имени иного 
государства, по причине несоблюдения одного из остальных условий 
носит характер исключения, подтверждающего общий принцип эф-
фективности иностранных судебных решений. Именно поэтому усло-
вие наличия компетентности иностранного суда следует рассматривать 
в первую очередь. 

3. Компетенция иностранного суда70 

Лишь решения, вынесенные компетентным органом, могут при-
знаваться во Франции. Условие проверки компетенции иностранного 
суда фокусирует внимание на происхождении решения. Его признание 
возможно во Франции в зависимости от характера отношений, свя-
зывающих это решение с местом вынесения. Впервые в четком виде 
требование проверки юрисдикционной компетенции было закреплено 
решением по делу Де Вред от 9 мая 1900 г.,71 в котором Кассацион-
ный суд признал компетенцию российского судебного учреждения 
(речь шла о решении Святейшего Синода) в вопросе признания не-
действительности брака на том основании, что на момент его выне-
сения обе стороны состояли в российском подданстве. Формулировка, 



использованная в решении Мюнзер, не уточняет, о какой компетенции 
идет речь и какими критериями следует пользоваться для ее опреде-
ления. 

Проверка соответствия иностранного решения данному условию 
может подразделяться на проверку международной и внутренней 
компетенции иностранного судьи. Для объяснения необходимости 
такого различия Луссуарн и Бурэль72 приводят в пример решение, 
вынесенное московским судом. Принимая во внимание международ-
ный характер дела и связи, объединяющие его с другими государ-
ствами, суд должен выяснить, обладал ли российский суд полномо-
чиями, необходимыми для его разрешения, или дело может 
рассматриваться исключительно судом другого государства. На этой 
стадии решается вопрос о международной компетенции иностран-
ного суда, которую также принято называть общей. Как только по-
лучен ответ на этот вопрос и выяснено, что российский суд обладал 
необходимой компетенцией, встает следующий вопрос: подлежало 
ли дело рассмотрению исключительно в указанном московском суде 
или истец должен был представить его на рассмотрение другого рос-
сийского суда? Таким образом, на второй стадии французский судья 
сталкивается с необходимостью проверки внутренней (или специ-
альной) компетенции. 

В праве большинства стран наличие международной компетенции 
иностранного суда является одним из основных критериев возмож-
ности исполнения его решения. Однако проблемы могут возникнуть 
уже на этом этапе. Вопрос о том, в соответствии с предписаниями 
какого права следует определять международную компетенцию ино-
странного суда, послужил поводом для множества дискуссий док-
тринального характера, оказывавших сильное воздействие на судебную 
практику. 

Вне зависимости от используемой теории общим правилом яв-
ляется отказ в признании решения при наличии исключительной 
компетенции французских судов. Позиция французского права яв-
ляется тем более жесткой, что, как указывают Лусуарн и Бурэль,73 

судьи достаточно широко толкуют понятие «исключительной ком-
петенции». На практике всякий раз, когда основание, на котором 
базируется компетенция французских судов, не зависит от выбора 
истца, речь может идти об исключительной компетенции. 



Случаи, когда согласно французским коллизионным правилам 
дело подлежит рассмотрению исключительно во французском суде, 
достаточно многочисленны и могут меняться со временем. Схема-
тично можно представить три группы ситуаций, при которых француз-
ский суд признается обладающим исключительной компетенцией.74 

а) Исключительность компетенции, основанная на юрисдищи-
онной привилегии французской стороны. Речь идет о предоставленном 
французской стороне, выступающей в качестве истца или ответчика, 
праве настаивать на рассмотрении дела с ее участием французским 
судьей. Такая привилегия выводилась из положений упоминавшихся 
выше ст. 14 и 15 ФГК. Судебная практика широко интерпретировала 
указанные статьи, традиционно выводя из них право французской 
стороны воспротивиться выдаче экзекватуры в отношении иностран-
ного решения, вынесенного по делу с ее участием. В таком подходе 
можно разглядеть пережиток теории «естественного судьи». Но если 
в настоящее время привилегия, основанная на ст. 14, практически 
не используется, то в отношении ст. 15 дело обстоит иначе. В ре-
зультате долгой эволюции судебная практика допустила, что ст. 15 
ФГК позволяет не только преследовать французскую сторону перед 
французским судом, но и наделяет последнюю привилегией быть 
преследуемой только во Франции. Таким образом, французская сто-
рона, выступающая в роли ответчика перед иностранным судом, 
имеет реальную возможность препятствовать выдаче экзекватуры в 
отношении вынесенного им решения.75 

Одним из оснований приверженности Кассационного суда к 
исключительности привилегии, основанной на ст. 14 и 15 ФГК, яв-
ляется, по мнению доктрины, то, что такая привилегия представляет 
из себя удобное основание для отказа в экзекватуре иностранного 
решения, которое позволяет избежать обращения к иным основаниям, 
способным оскорбить иностранное государство. Внешне нейтральное 
правило юрисдикционной компетенции можно, например, исполь-
зовать вместо ссылки на противоречие решения французскому пуб-
личному порядку.76 Вместе с тем такая позиция вряд ли безупречна. 
Французские авторы полагают гораздо более честным прямое обра-
щение к категории публичного порядка, что, с одной стороны, ставит 
французскую и иностранную стороны в равное положение, а с дру-
гой — позволяет избежать догадок о том, отказалась или нет фран-
цузская сторона от предоставленной ей привилегии.77 



В доктрине неоднократно отмечалось, что интерпретация этих 
статей не соответствует ни их тексту, ни духу времени.78 

Более того, подобные проявления национализма могут вызы-
вать негативную реакцию со стороны других стран. По-видимому, в 
силу исторических особенностей взаимоотношений двух стран именно 
предоставленная французской стороне привилегия подразумевается 
в ст. 570 Судебно-процессуального кодекса Бельгии от 10 октября 
1967 г., закрепляющей возможность отказать в выдаче экзекватуры 
в тех случаях, когда компетенция иностранного суда основывалась 
«лишь на национальности истца». 

Принимая во внимание обязательства, принятые Францией в 
связи с присоединением к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., представителями 
французской юридической доктрины ставится вопрос о соответствии 
компетенции французских судов, основанной исключительно на на-
циональности одной из сторон при отсутствии какой-либо иной связи 
дела с Францией и вытекающей из ст. 14 и 15 ФГК, со ст. 6 Конвенции, 
устанавливающей в ч. 1 ст. 6 право в случае «спора о гражданских 
правах и обязанностях... на справедливое и публичное разбирательство 
дела, в разумный срок независимым и беспристрастным судом».79 

Под воздействием доктрины в судебной практике отмечается 
движение в сторону если и не отмены этих статей, то хотя бы смяг-
чения их толкования; при этом допускается и широко интерпрети-
руется возможность отказа французской стороны от предоставленных 
ей Кодексом преимуществ. Такой отказ может не быть выражен в 
явной форме и следовать из поведения сторон, в том числе и из оспа-
ривания по существу доводов другой стороны при возбуждении дела 
за пределами Франции.80 

б) Исключительность компетенгщи, основанная на предмете 
спора. Эта исключительность основана на идее, согласно которой 
некоторые французские законы могут быть приведены в исполнение 
только во Франции и исключительно французскими судами, т. е. для 
их реализации требуется совпадение законодательной и юрисдик-
ционной компетенции. Практика указала достаточно много ситуаций 
такого рода. Это решения, вынесенные по вопросам провозглашения 
французского гражданства,81 внесения изменений во французские 
акты гражданского состояния,82 действительности французского патента 



на изобретение,83 подделывания французской марки;84 или же по 
имущественным спорам в области наследования недвижимости, на-
ходящейся во Франции,85 а также движимого имущества при условии 
последнего места жительства во Франции,К6 споры по трудовым воп-
росам.S7 Решение иностранного суда о ликвидации юридического 
лица, созданного и зарегистрированного во Франции, не будет под-
лежать исполнению. Решение, вынесенное против французского го-
сударства или против организации, действующей по его распоряже-
нию и в его интересах, также не будет признано при отсутствии отказа 
от судебного иммунитета.88 

в) Исключительность компетенции, основанная на волеизъяв-
лении сторон, В том случае, когда стороны добровольно и на законном 
основании предали свой спор на рассмотрение судебных органов 
определенного государства, дело считается подсудно исключительно 
суду этой страны, что препятствует признанию решений, вынесенных 
от имени другого государства.89 

Теоретически в тех случаях, когда французский суд не признает 
за собой наличия исключительной компетенции на рассмотрение 
дела, он может отказаться от проверки международной компетенции 
иностранного суда. Для представителей доктрины такая гипотеза 
представляется неприемлемой, поскольку выражает в некотором роде 
национализм, проявляющийся в безразличии французского суда всякий 
раз, когда речь не идет о его исключительной компетенции.40 Судебная 
практика, прислушавшись к доводам представителей доктрины, не 
пошла по этому пути и требует проверки компетенции иностранного 
суда во всех случаях. 

Используя терминологию, введенную в употребление Бартэ-
ном,41 при проверке компетенции иностранного судьи во время приня-
тия решения об экзекватуре французская юридическая наука говорит 
о «косвенной» компетенции (competence indirecte), противопоставляя 
ее «непосредственной» или «прямой» компетенции (competence 
directe) судьи при рассмотрении спора по существу.92 Возможны не-
сколько критериев проверки «косвенной» компетенции. 

Согласно первому подходу, находящему иногда отражение 
в судебной практике93 и до сих пор пользующемуся поддержкой неко-
торых представителей доктрины,44 судья должен проверять ко-
свенную компетенцию иностранного судьи, обращаясь к правилам, 



в соответствии с которыми право страны вынесения решения уста-
навливает непосредственную компетенцию судьи на рассмотрение 
спора (с той оговоркой, что иностранное право не использует для ее 
определения слишком необоснованную привязку и отсутствует ис-
ключительная компетенция французских судов по данному вопросу). 
Естественно, что выносящий решение иностранный судья опреде-
ляет свою компетенцию в соответствии со своим внутренним правом 
и не должен заботиться о соблюдении правил той страны, в которой 
решение может быть однажды исполнено. Таким образом, решения, 
вынесенные иностранным судьей, могли получить экзекватуру во 
Франции только том случае, если правила определения компетен-
ции, закрепленные в праве страны вынесения решения, были иден-
тичны существующим во Франции. Излишняя жесткость этого тре-
бования угрожала отказом в выдаче экзекватуры большинству 
иностранных решений. 

Именно поэтому большая часть юридической доктрины и су-
дебной практики высказывалась за определение международной ком-
петенции иностранного суда при помощи тех же критериев, на ос-
новании которых определяется непосредственная компетенция 
французского судьи, т. е. при помощи норм внутреннего права. Ос-
новным преимуществом этого подхода, достаточно широко распро-
страненного в сравнительном праве, является простота. Решение дол-
жно исполняться во Франции, и именно французскому правопорядку 
предстоит определять условия его исполнения. Вместе с тем этот 
подход упрекали в излишнем национализме, поскольку он приводит 
к отказу в экзекватуре не только тогда, когда французские правила 
указывают на исключительную компетенцию французского суда, но 
и всякий раз, когда французские правила указывают в качестве ком-
петентных судебные органы иного государства, чем то, судья кото-
рого вынес решение. Строго следуя этому принципу, следует отка-
зывать в экзекватуре всякий раз, когда иностранное право использует 
критерий определения судебной компетенции, неизвестный фран-
цузскому праву, даже если этот критерий носит серьезный и оправ-
данный характер.95 

Восприняв идеи Доминика Улле, выступавшего за то, что ком-
петенция иностранного суда должна признаваться всякий раз, когда 
это не противоречит фундаментальным принципам соблюдения прав 



на защиту и надлежащего управления правосудием/6 Кассационный 
суд решением Симитш от 6 февраля 1985 г. постановил: «Всякий раз, 
когда французское правило разрешения коллизии юрисдикций не наде-
ляет французские суды исключительной компетенцией, иностранный 
суд должен быть признан компетентным, если дело существенным 
образом связано со страной, на рассмотрение суда которой пред-
ставлено дело, и если выбор юрисдикции не был недобросовест-
иъш»91 Таким образом, в настоящее время судебная практика исходит 
из того, что возможность признания иностранного решения является 
общим правилом. Поэтому в каждом конкретном случае следует 
выяснять возможность отказа в экзекватуре в силу недостаточности 
или отсутствия связи между конкретным делом и государством, от 
имени которого оно разрешено. Именно поэтому в таких случаях 
практика допускает обращение к иностранному правилу определения 
международной компетенции суда, вынесшего решение. При этом 
делается оговорка о том, что использованный критерий не должен 
выглядеть с точки зрения французского судьи слишком легкомы-
сленным или недостаточным. Условие добросовестности в выборе 
судебного органа будет подробнее рассмотрено ниже. В том же, что 
касается существенной связи дела со страной вынесения решения, 
Кассационный суд отказался дать возможные критерии оценки, по-
этому в каждом конкретном случае следует рассматривать все об-
стоятельства дела в их совокупности. 

После проверки международной компетенции иностранного 
суда судебная практика традиционно требует, чтобы французский 
судья удостоверился во внутренней компетенции суда, вынесшего 
решение.98 Контроль внутренней (специальной) компетенции пред-
полагает проверку материальной (предметной) и территориальной 
компетенции иностранного суда. Естественно, что проверка компе-
тенции такого рода предполагает обращение к внутренним правилам 
страны, от имени которой вынесено решение. Это настолько оче-
видно, что поставило многих представителей доктрины перед воп-
росом об обоснованности проверки внутренней компетенции, по-
средством которой французский судья пытается в некотором роде 
учить и проверять своего иностранного коллегу в тех областях, в 
которых последний обладает несомненно большими знаниями и 
компетенцией. Именно это соображение, исходя из которого решение 



Кассационного суда по делу Башир отменило проверку регулярнос-
ти процедуры перед иностранным судом (за исключением соблюде-
ния прав сторон на защиту и соответствия публичному порядку), по 
мнению одних, уже сегодня означает отмену контроля внутренней 
компетенции," а по мнению других, должно привести к ней в буду-
щем.100 В связи с практическими трудностями реальная проверка 
этого условия осуществляется на практике очень редко.И)! 

4. Применение закона, соответствующего 
французским коллизионными правилам 

Вторым условием, проверку которого предписывает решение 
Мюнзер, является применение иностранным судьей к существу спора 
«закона, указанного французскими коллизионными правилами».т 

Долгое время не рассматриваемое ни доктриной, ни судебной практи-
кой в качестве самостоятельного,503 оно обязано своим появлением 
Бартэну, который видел в нем необходимое уточнение требования 
соответствия иностранного решения публичному порядку и выра-
жение требований французского суверенитета.104 Только начиная с 
1945 г. Кассационный суд прямо присоединился к этой идее.105 

Требование применения закона, указанного коллизионными 
правилами страны исполнения, представляется слишком строгим и 
неизвестно праву большинства стран. Буквальное применение фор-
мулы, закрепленной в решении Мюнзер, способно привести к мно-
гочисленным случаям отказа в выдаче экзекватуры всякий раз, когда 
иностранное коллизионное правило отличается от французского. 

Баггиффоль и Лагард полагают, что поскольку основной проблемой 
является признание юридической силы иностранного решения во 
Франции, то речь идет не об обязанности иностранного судьи при-
менять французское коллизионное правило, а о недопущении втор-
жения во французский правопорядок международного частного права 
другой страны,506 Вместе с тем большинство представителей юри-
дической теории критикуют это условие. Естественно, что для опре-
деления закона, применимого к существу спора, иностранный судья 
обращается к коллизионному правилу, закрепленному в праве его 
страны. Коллизионное правило может основываться на различных 



типах коллизионных привязок, зачастую равнозначных, и поэтому 
необоснованно отрицать иностранное коллизионное правило только 
потому, что оно отличается от национального, применимого в данной 
ситуации. Таким образом, признав за иностранным судьей полномо-
чия на рассмотрение дела, следует допустить, что он свободен вы-
бирать применимое право в соответствии со своими коллизионными 
нормами.107 

Учитывая вышеизложенное, практика выступает за смягчение 
жесткости формулировки, использованной в решении Мюнзер. 

Во-первых, ряд судебных решений применяет так называемую 
«теорию равнозначности» (theorie de Г equivalence).т В соответ-
ствии с этой теорией в выдаче экзекватуры не отказывается, если 
применение иностранного коллизионного правила приводит к тому 
же результату, который мог бы быть получен в результате примене-
ния соответствующего французского правила. 

Судебная практика колеблется между двумя возможными спо-
собами оценки равнозначности. Иногда выдача экзекватуры разре-
шается, если иностранный суд использовал привязку, идентичную 
закрепленной во французском праве. В таком случае речь идет о 
формальной равнозначности (equivalence in abstracto). Как только 
иностранный судья выбрал закон, указанный в соответствии с фран-
цузским коллизионным правилом, не имеет большого значения то, 
что он его неправильно интерпретировал или даже явным образом 
нарушил. Это верно и в том случае, если речь идет о применении 
французского закона.109 В соответствии с другой позицией необхо-
димо проверять равнозначность с точки зрения полученных резуль-
татов (equivalence in concreto). Экзекватура выдается лишь тем ино-
странным решениям, в которых вне зависимости от содержания 
примененного закона разрешение спора по существу приводит к тому 
же результату, который был бы достигнут при применении соответ-
ствующего французского коллизионного правила.110 

Конечно, проверка равнозначности иностранного решения в 
какой-то степени предполагает его пересмотр по существу. Однако в 
данном случае, как полагает доктрина, такой пересмотр направлен 
на облегчение признания иностранного решения. Если требование 
пересмотра иностранного решения по существу было отменено из-
за того, что приводило к многочисленным отказам в признании, то 



пересмотр с точки зрения эквивалентности имеет целью прямо про-
тивоположный результат. 

Ни одно из предложенных решений не является безукоризненным. 
Так, в случае проверки формальной равнозначности французский 
судья должен проверить, что иностранное решение было вынесено 
в соответствии с законом, «указанным французскими коллизионными 
правилами»; тогда как действующее право не возлагает на французскою 
судью обязанность применения французского коллизионного пра-
вила при непосредственном разрешении дела по существу, если это 
прямо не вытекает из международного договора и дело не относится 
к области, в которой стороны «не пользуются правом свободного 
распоряжения своими интересами».1П Парадоксально, но получа-
ется, что французское международное частное право предъявляет к 
иностранному судье более жесткие требования, чем к своему соб-
ственному. С другой стороны, требование равнозначности по суще-
ству спора плохо сочетается с применением на стадии проверки не-
противоречия публичному порядку принципа его смягченного 
действия.512 Основываясь на принципе смягченного действия пуб-
личного порядка в сфере признания юридической силы иностранных 
решений, судья может выдать экзекватуру решению, существенно 
отличающемуся от того, которое он мог бы вынести сам. Однако 
подобный либерализм невозможен при проверке соответствия кол-
лизионным правилам. 

Во-вторых, категоричность решения Мюнзер смягчается допу-
щением обратной отсылки, на основании которой иностранный судья 
может применить коллизионное правило, отличающееся от фран-
цузского. Так, было признано египетское решение о разводе, приме-
нившее югославский закон национальности мужа вместо египетского 
закона места совместного проживания,113 Французское коллизионное 
правило указывало на применение закона места совместного про-
живания, т. е. на египетский закон, а тот в свою очередь отсылал к 
национальному закону мужа. В данном случае речь шла об отсылке 
к закону третьей страны. 

Вышеуказанные ограничения сводят на нет практическое при-
менение требования проверки соответствия французским коллизи-
онным правилам, и отказ в исполнении иностранного решения ис-
ключительно по этому мотиву практически не встречается в судебной 



практике. Требование почти всегда дублируется проверкой косвенной 
компетенции, соответствия публичному порядку или отсутствия об-
хода закона, что позволяет ставить вопрос о его самостоятельности 
по отношению к остальным условиям, проверяемым при выдаче эк-
зекватуры. Оно противоречит принципу сосуществования различных 
правовых систем и, как следствие, различных правил коллизий зако-
нов.114 Презумпция юридической силы иностранного решения также 
не позволяет отказать в его исполнении только из-за того, что при-
менялась норма иностранного международного частного права, ос-
новным источником существования которого как раз и является воз-
можность сосуществования различных правовых систем. Дело может 
обстоять иначе только в случае попытки обхода закона или в том 
случае, когда коллизионное правило указывает на применение им-
перативного закона. Поэтому одновременная проверка иностранного 
решения с точки зрения компетенции иностранного суда и публич-
ного порядка заставляет доктрину выступать в пользу возможного 
отказа от этого условия.115 Сравнительное право подтверждает по-
степенный отказ от него.116 Авторы считают, что необходимость его 
отмены стала еще более очевидной после вынесения решения Си-
митш, отказавшегося применять французские коллизионные пра-
вила при проверке компетенции иностранного суда.117 

Более того, отмечается, что формализм при обращении к условию 
проверки примененного закона вступает в прямое противоречие с 
признанием за иностранным судом компетенции на рассмотрение 
спора. Установление компетенции иностранного судьи означает при-
знание за ним возможности рассматривать спор с точки зрения норм 
своего права. Иная позиция означала бы неуважение к суверенитету 
другой страны, самостоятельно устанавливающей правила для своих 
судей, а также рассмотрение последних в качестве действующих по 
поручению и в интересах государства признания.118 

Существование требования проверки соответствия нацио-
нальным коллизионным правилам может также приводить к отказу 
в исполнении решений французских судов в странах, предъявляющих 
условие взаимности. 

Исключение данного условия из последних документов, орга-
низующих признание и исполнение судебных решений в рамках 
Европейского Союза,119 заставило французских специалистов по 



международному частному праву еще раз задаться вопросом об оправ-
данности его сохранения во французском праве. В недавно опублико-
ванном исследовании120 отмечается, что сохранение этого условия 
отражает публично-правой характер восприятия института экзеква-
туры через призму государственного суверенитета и отголоски кон-
цепции пересмотра иностранного решения по существу. Уже на мо-
мент его формулирования в решении Мюнзер условие соответствия 
французским коллизионным правилам выглядело анахронично и не 
соответствовало задачам экзекватуры. Таким образом, его поддер-
жание носило искусственный характер. 

Сформулированное судебной практикой в качестве возможного 
предохранителя против иностранных решений, происходящих из 
правовых систем, не разделяющих принципы французского между-
народного частного права, условие применения компетентного за-
кона было воспринято судьями как само собой разумеющееся, уко-
ренилось в судебной практике. При этом ни практика, ни доктрина 
никогда не давали внятных и обстоятельных мотивов его предъявления. 
Легкость же закрепления этого условия во многом объясняется тем, 
что оно отражало доминировавшую в свое время публично-правовую 
концепцию института экзекватуры, а также его теснейшей связью с 
условием пересмотра дела по существу. 

В известной степени и в наши дни это условие продолжает от-
ражать публично-правовую концепцию института экзекватуры. Так, 
Лагард, исходя из того, что проверка закона, примененного иностран-
ным судьей, является в принципе «необоснованным препятствием 
на пути свободной циркуляции судебных решений»,121 тем не менее 
признает ее обоснованность в случаях наличия тесной связи с суве-
ренитетом.522 Это происходит тогда, когда интересы государствен-
ного суверенитета диктуют применение национального закона к рас-
сматриваемому за рубежом спору, например в тех случаях, когда 
правоотношение попадает в сферу действия национального сверхим-
перативного закона или относится к личному статусу, который чаще 
всего регулируется именно национальным правом. Вместе с тем он 
признает: если закрепляемое национальным правилом коллизии за-
конов решение не связано с проявлениями суверенитета и основы-
вается лишь на связи с правоотношением или воле сторон, то обо-
сновать проверку применимого закона гораздо труднее. 



Грессо-Леже отмечает, что в условиях все большей частнопра-
вовой направленности института экзекватуры и выходом в связи с 
этим на первый план условия юрисдикционной компетенции иностран-
ного суда, его все большей эффективности сфера действия условия 
проверки законодательной компетенции уменьшается и его сущест-
вование становится все менее оправданным. Обращение же к теории 
равнозначности результатов на самом деле означает поглощение этого 
условия носящим более общий характер требованием соответствия 
решения французскому международному публичному порядку. От-
мечается, что теория равнозначности имеет ряд недостатков: несмотря 
на то что она направлена на смягчение жесткости условия соответ-
ствия коллизионным правилам, она на самом деле (в той степени, в 
которой судья оценивает не абстрактную эквивалентность двух за-
конодательных текстов, но выявляет конкретную аналогию полученных 
результатов) приводит к возрождению теории пересмотра по суще-
ству. «Таким образом, даваемая многочисленными авторами интер-
претация, согласно которой теория равнозначности существенно 
смягчает принцип контроля за примененным законом, является, по 
нашему мнению, ошибочной. Оценка соответствия должна осущест-
вляться с точки зрения закона, на который указывает французское 
коллизионное правило, вследствие чего контроль примененного за-
кона в итоге только усиливается. Вот почему представляется отныне 
желательным просто-напросто отказаться от использования теории 
равнозначности, вообще перестав настаивать на контроле применен-
ного иностранным судьей закона».123 

Автор исходит из того, что на сегодняшний день у условия со-
ответствия французским коллизионным правилам нет собственных 
задач, оно лишь дополняет три других условия экзекватуры. Все это 
приводит лишь к бессмысленному усложнению этого института. 
«Необходимость совпадения примененного иностранным судьей за-
кона с законом, на который указывает французское коллизионное 
правило, должна в действительности рассматриваться как дублирую-
щее требование компетенции иностранной юрисдикции, соответ-
ствия международному публичному порядку и отсутствия обхода 
закона. Таким образом, оно может быть отменено без какого-либо 
ущерба задачам, на которые направлена процедура экзекватуры».124 



Грессо-Леже также исходит из того, что если и существует риск 
нанесения ущерба французскому правопорядку применением неком-
петентного иностранного закона, то в экзекватуре всегда может быть 
отказано исходя из мотивов нарушения французского публичного 
порядка, оговорка о котором постепенно поглощает условие законо-
дательной компетенции. 

Два других условия — соответствие публичному порядку и 
отсутствие обхода закона, — напротив, не кажутся теряющими свое 
значение. Они играют роль своеобразных предохранителей, позво-
ляющих отказать в признании некоторых иностранных судебных 
решений, хотя бы и вынесенных компетентным судьей. 

5. Соответствие публичному порядку 

Требование соответствия публичному порядку известно многим 
правовым системам. Основной его целью является недопущение 
признания иностранных решений, неприемлемых с национальной 
точки зрения. Иногда высказывалось мнение, что проверка иностран-
ного решения на соответствие публичному порядку сама по себе 
достаточна для защиты национального правопорядка, на обеспечение 
которой направлены все условия международной правомерности 
иностранных решений,525 

Публичный порядок — наиболее часто используемый термин 
во французском праве (как публичном, так и частном), и он, так или 
иначе, применяется во всех его областях.126 Французское право от-
водит ему роль одного из центральных понятий теории права, упо-
миная публичный порядок во вводной главе Гражданского кодекса. 
В соответствии со ст. 6 ФГК «соглашения между частными лицами 
не могут нарушать законы, интересующие публичный порядок и 
добрые нравы»}21 Постепенно доктрина и судебная практика вывели 
из ст. 6 ФГК существование самостоятельного понятия публичного 
порядка, применимого к международным отношениям. Как указы-
вает Поль Лагард,128 в области признания иностранных решений 
правило общего характера впервые было четко сформулировано ре-
шением Кассационного суда по делу Ривьер от 17 апреля 1953 г.!29 



Во французском праве следует различать внутренний публичный 
порядок и публичный порядок в смысле международного частного 
права (несмотря на то что для обоих в качестве источника будет вы-
ступать внутреннее право). Поэтому Кассационный суд использует 
выражения «французская концепция международного публичного 
порядка»,13(1 «публичный порядок в смысле международного част-
ного права»,131 «международный публичный порядок, так, как его 
понимают во Франции»132 или «французский публичный порядок, 
применимый к международным отношениям».ш Достаточно пока-
зательно и то, что в тех случаях, когда речь идет о решениях между-
народного арбитража, такое различие закрепляется непосредственно в 
законе, поскольку ст. 1502-5 Нового Кодекса гражданской процедуры 
прямо указывает, что апелляционное обжалование решения, пред-
писывающего признание или исполнение международного арбитраж-
ного решения, возможно в том случае, «если признание или исполнение 
противоречат международному публичному порядку». 

Внутренний и международный публичный порядок взаимосвя-
заны. Оба направлены на поддержание «взаимодействия и эффек-
тивности государственного сообщества».134 Однако их назначение 
различно. «Внутренний публичный порядок стремится скорректи-
ровать последствия волеизъявлений частных лиц, тогда как между-
народный публичный порядок — действие правил и решений, ут-
вержденных иностранной властью».135 

Во французском международном частном праве содержание 
публичного порядка характеризуется известной неопределенностью. 
Юридическая теория выделила основные области вмешательства 
международного публичного порядка. С одной стороны, он высту-
пает против правил и решений, вынесенных от имени иностранной 
власти, противоречащих «принципам естественного права»,136 из 
которых исходит французское право (т. е. речь идет о санкциониро-
вании отсутствия правовой общности между французским и ино-
странным правом). С другой стороны, публичный порядок обращается 
к принципам, гарантирующим «сохранение некоторых законодатель-
ных целей».131 В любом случае он носит изменчивый характер, и при-
менение оговорки о публичном порядке зависит как от воли законо-
дателя, так и от состояния и нравов общества на конкретный момент. 



В области признания иностранных судебных решений публичный 
порядок традиционно рассматривается с двух точек зрения: так на-
зываемый «процессуальный публичный порядок», т. е. соблюдение 
определенных процедурных гарантий при рассмотрении спора в 
иностранном суде, и «материальный публичный порядок», т. е. со-
ответствие непосредственно самого вынесенного иностранным судом 
решения публичному порядку 

Требование проверки соответствия публичному порядку с точки 
зрения процедуры является частичным воспроизведением ранее само-
стоятельного условия проверки регулярности процедуры в иностран-
ном суде, фигурировавшего в списке, установленном решением Мюнзер. 
Как указывалось выше, Кассационный суд решением по делу Башир 
от 4 октября 1967 г. отменил ранее возложенную на судью обязан-
ность комплексной и системной проверки процедуры в иностранном 
суде и уточнил: «Если судья, выносящий решение об экзекватуре, 
должен проверять, носил ли процесс перед иностранным, судебным 
органом регулярный характер, то это условие регулярности должно 
ог^ениваться исключительно с точки зрения соответствия фран-
цузскому международному публичному порядку и соблюдения прав 
на судебную защиту». 

Соблюдение прав сторон на судебную защиту является одним 
из составных элементов публичного порядка. Судебная практика в 
этой области достаточно богата. В качестве примера можно указать, 
что публичному порядку не будет соответствовать решение, при 
вынесении которого ответчик не был надлежащим образом забла-
говременно извещен о процессе,138 не был надлежащим образом пред-
ставлен перед судом или не имел возможности представить доводы 
в свою защиту,139 Судья должен быть независим и незаинтересован.140 

Противоречит публичному порядку решение, вынесенное в области 
личных неимущественных отношений и рассматривающее отсут-
ствие ответчика на судебном заседании как признание иска с его сто-
роны.141 В соответствии с устоявшейся судебной практикой сторона, 
против которой вынесено решение, должна быть своевременно по-
ставлена в известность о его вынесении для того, чтобы обладать 
возможностью реализовать свое право на обжалование.'42 Поэтому 
иностранное право должно предоставлять реальную возможность 
для обжалования судебного решения. Так, право на защиту считается 
нарушенным, если решение суда вступает в силу с момента вынесения.143 



Вместе с тем французский международный публичный порядок 
не требует, чтобы иностранное решение было мотивировано. Отсут-
ствие мотивации иностранного решения, требование наличия которой 
носит во внутреннем праве характер публичного порядка,144 само по себе 
не может являться основанием для отказа в выдаче экзекватуры.145 

Недостаток мотивации не противоречит процедурному публичному 
порядку при условии, что представлены документы, способные вы-
ступить в качестве эквивалента отсутствующей мотивации и позво-
ляющие французскому судье проверить международную правомер-
ность при вынесении иностранного решения.146 

Доктрина и практика традиционно относят противоречие ино-
странного решения с уже вынесенным французским решением к 
области публичного порядка. Так, будет отказано в экзекватуре ре-
шению, не соответствующему в какой-либо степени вступившему в 
законную силу решению, вынесенному французским судом,147 а также 
признанному и вступившему в силу во Франции решению, выне-
сенному судом третьей страны.148 

Когда говорят о соответствии публичному порядку решения, 
вынесенного по существу спора, то речь идет о том же публичном 
порядке, который применяется в области коллизии законов. В соот-
ветствии с принципом актуальности публичного порядка при про-
верке иностранного судебного решения французский судья должен 
исходить из концепции публичного порядка, действующей на мо-
мент принятия решения о выдаче экзекватуры, а не на момент его 
вынесения иностранным судьей.149 

Согласно принципу конкретного действия именно реализация 
иностранного решения в конкретном случае, а не абстрактное со-
держание иностранного закона, на основании которого оно вынесено, 
должно противоречить публичному порядку. Таким образом, будет 
признано решение, вынесенное на основании закона, абстрактное 
содержание которого представляется противоречащим публичному 
порядку, если этого не наблюдается при его применении в конкретном 
случае.150 И наоборот, возможен отказ в экзекватуре иностранного 
решения, вынесенного на основании закона, не противоречащего пуб-
личному порядку; содержание иностранного закона может совпадать 
с содержанием французского закона, но его применение в конкретном 
случае основывается на недопустимых мотивах.151 Конечно, при этом 



возникает известный риск пересмотра иностранного решения по 
существу. Однако без некоторого пересмотра иностранного решения 
оценка его соответствия публичному порядку представляется прак-
тически невозможной. 

В отличие от действия публичного порядка в области коллизии 
законов его применение в области признания иностранных судебных 
решений сталкивается с тем, что заинтересованные стороны уже при-
обрели на основании судебного решения некоторые права за рубежом, 
основывают на нем свои ожидания и оно может быть уже признано в 
ряде других государств. К тому же очень часто ситуация характеризу-
ется довольно слабой связью с французским правопорядком. Поэтому 
французской доктриной была предложена теория «смягченного дей-
ствия» {ejfet attenue) публичного порядка. В соответствии с ней фран-
цузский публичный порядок, смягчая свою строгость в отношении 
прав, приобретенных за рубежом, может позволить их признание во 
Франции, даже если французское право не признает непосредствен-
ной возможности приобретения таких прав на своей территории. 

Впервые теория смягченного действия публичного порядка 
была применена во Франции решением Кассационного суда по делу 
Ривьер от 17 апреля 1953 г. Позже (в решении Мюнзер в 1964 г.) Кас-
сационный суд прямо использовал выражение «смягченное действие 
публичного порядка». 

Основываясь на теории смягченного действия, французские 
суды признавали некоторые последствия полигамного брака, заклю-
ченного за рубежом, или одностороннего расторжения брака мужем 
в мусульманских странах.®52 

В то же время французское право постепенно отказывается от 
этой теории. Ее упрекают в отсутствии нюансов, ведь действие пуб-
личного порядка всегда одинаково; речь, скорее, идет не о степени 
его интенсивности, а о простом выборе между его применением или 
нет. В современных условиях, когда вследствие доступности меж-
дународных передвижений многие отношения могут быть с легкостью 
реализованы за рубежом, эта теория больше не соответствует возло-
женной на публичный порядок функции защиты национального пра-
вопорядка.153 Напротив, ее применение может способствовать сто-
роне, недобросовестно пользующейся разнообразием коллизионных 
правил в международном праве. 



Под влиянием теории, известной в немецком праве под назва-
нием Inlandsbeziehung, а в швейцарском —- Binnenbeziehung, на прак-
тике применение оговорки о публичном порядке все чаще зависит 
от интенсивности связи ситуации с французским правопорядком. 
Речь идет о «приближенном публичном порядке» (ordre public de 
proximite).!54 

Тенденция поиска зависимости между публичным порядком и 
интенсивностью связи правовой ситуации с государством суда про-
является прежде всего в семейных отношениях, преимущественно в 
том, что касается признания во Франции иностранных решений об 
установлении происхождения ребенка и усыновлении, а также о рас-
торжении брака. 

Следует отметить все большее влияние, оказываемое на содер-
жание французского публичного порядка различными международно-
правовыми инструментами, направленными на защиту прав человека, 
в частности Европейской конвенцией по защите прав человека и 
основных свобод155 (особенное влияние имеют ее интерпретации, 
даваемые Европейским судом по правам человека или Судом спра-
ведливости Европейских Сообществ).15(> Французский Кассационный 
суд интерпретирует положения Европейской конвенции по защите 
прав человека как выражение французского публичного порядка. 
Недавно суд подтвердил отказ в экзекватуре решения, вынесенного 
английским High Court и предполагающего со стороны истца пред-
варительный взнос судебного обеспечения {cautio judicatum solvi), 
направленного на возможную компенсацию судебных расходов от-
ветчика. Чрезвычайно высокий размер этого обеспечения нарушает 
предусмотренное ст. 6.1 Европейской конвенции право на рассмот-
рение дела судом.157 Что касается соответствия публичному порядку 
решения по существу спора, то в качестве примера можно указать 
на ряд недавних решений Кассационного суда, отказывающих в при-
знании практики мусульманского права, которая допускает односто-
роннее расторжение брака мужем. Подобная практика противоречит 
публичному порядку и ст. 5 Протокола № 7 Европейской конвенции 
по правам человека, закрепляющему равенство супругов в браке и 
при его расторжении.158 



5. Состояние российского права в области признания 
и исполнения решений судов иностранных государств 
на сегодняшний день 

Первый шаг в сторону отказа от условия обязательного сущест-
вования международного договора, в пользу необходимости которого 
высказывались авторитетные представители доктрины международ-
ного гражданского процесса, был реально сделан в 1998 г. с приня-
тием Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Несмотря на то 
что предложенные Верховным Судом и Высшим Арбитражным Судом 
проекты новых ГПК и АПК содержали положения о возможности 
закрепления в качестве общего принципа признания и исполнения 
иностранных судебных решений и без международного договора на 
условиях взаимности, этот проект так и не был реализован. При рас-
смотрении во втором чтении в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ проектов новых Гражданского процессуального и Ар-
битражного процессуального кодексов положения о возможности 
признания и исполнения иностранных судебных решений на осно-
вании взаимности были исключены. 

Первым был принят новый АПК. 14 июня 2002 г. Государственная 
Дума утвердила его в третьем чтении, 10 июля 2002 г. он был одобрен 
Советом Федерации и 24 июля 2002 г. подписан Президентом РФ.206 

АПК вступил в действие с 1 сентября 2002 г. Новый ГПК был принят 
Государственной Думой в третьем чтении 23 октября 2002 г, одоб-
рен Советом Федерации 30 октября 2002 г., подписан Президентом 
14 ноября 2002 г.207 и вступил в действие с 1 февраля 2003 г. 

Перед тем как приступить к рассмотрению закрепляемого но-
выми процессуальными кодексами режима обязательности решений 
судов иностранных государств, следует еще раз подчеркнуть: несмотря 
на то что оба они выделяют как «признание», так и «исполнение», 
применительно к российскому праву нельзя утверждать, что в каждом 
из этих случаев за иностранным решением признается различный 
объем юридических последствий. Как указывалось во Введении к 
настоящей работе, данные понятия отражают лишь особенности 
процессуального режима. 

Несмотря на то что закон не говорит об этом прямо, иностранное 
решение после вынесения российским судом решения о его экзекватуре 



приравнивается к вступившему в «.законную силу» и пользующемуся 
ею на территории Российской Федерации решению, вынесенному 
российским судом. Как уже указывалось выше, в отечественной док-
трине общим местом стало, что признание решений судов иност-
ранного государства «означает придание этим решениям такой же 
юридической силы, какую имеют вступившие в законную силу ре-
шения судов данного государства: они приобретают свойства нео-
провержимости, исключительности, а решения о присуждении •— 
также и исполнимости; они обязательны для должностных лиц и 
органов государственной власти данного государства, Эти решения 
будут служить таким же подтверждением гражданских и иных прав 
и обязанностей, что и решения отечественного суда».208 

Действующая применительно к решениям национальных судов 
концепция «законной силы судебного решения» не позволяет гово-
рить, что законная сила может признаваться лишь в определенной 
степени, т. е. объем юридических последствий не различается в за-
висимости от того, идет ли речь о «признании» или об «исполнении», 

В соответствии с закрепленными в российской доктрине пред-
ставлениями неотъемлемыми свойствами законной силы судебного 
решения являются его «обязательность» и «исполнимость». При 
этом можно прямо провести параллель между «признанием» и «ис-
полнением» судебных решений и признаваемыми за ними свойствами 
«обязательности» и «исполнимости». «Исполнение» является со-
ставной частью «признания» точно так же, как «исполнимость» «яв-
ляется составной частью свойства обязательности решений. Понятие 
обязательности шире понятия исполнимости, оно охватывает своим 
содержанием наряду с обязанностью сторон подчинить свое действие 
нормам права обязанность всех лиц и организаций, не имеющих в 
данном деле непосредственного юридического интереса, считаться 
с авторитетом судебного решения и способствовать его исполнению. 
Решения по всем делам обязательны, но не все из них нуждаются в 
исполнении, так как не могут быть принудительно исполнены. Ре-
шения по искам о признании, как правило, не нуждаются в осущест-
влении каких-либо конкретных действий для защиты оспоренного 
ответчиком права. Для их обязательности достаточно признания судом 
определенных обстоятельств или правоотношений (например, уста-
новление отцовства, признание права авторства и т. д.)».2от 



Таким образом, несмотря на то что в ряде случаев «признание» 
возможно и без специальной процедуры, понятие «признание» шире 
понятия «исполнение», является его необходимым условием и соот-
ветствует общему признанию на национальной территории обяза-
тельного характера иностранного решения. Такое видение соответ-
ствует и тексту российского закона: статьи процессуальных кодексов, 
посвященные «обязательности» судебных актов (ст. 13 ГПК 2002 п 
и ст. 16 АПК 2002 г.), рассматривают как «признание», так и «испол-
нение» иностранных судебных решений в качестве проявлений такой 
«обязательности». 

Если до недавнего времени законы СССР и РФ, затрагивающие 
вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений, 
провозглашали лишь общие принципы, в остальном отсылая к положе-
ниям международных договоров, то новые процессуальные кодексы 
содержат развернутые правила, определяющие условия и процессу-
альный порядок признания и исполнения решений иностранных 
судов в Российской Федерации. Их основная часть находится в гл. 45 
ГПК и гл. 31 АПК. 

Каковы же общие условия признания и исполнения иностранных 
судебных решений, закрепленные в новых кодексах? 

Согласно п. 4 ст. 16 АПК «признание и обязательность испол-
нения на территории Российской Федерации судебных актов, при-
нятых иностранными судами, иностранных арбитражнььх решений 
определяются международным договором Российской Федерации, 
федеральным законом». 

А в п. 1 ст. 241 закрепляется, что «решения судов иностранных 
государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим 
при осуществлении предпринимательской и иной экономической дея-
тельности (иностранные суды)... признаются и приводятся в ис-
полнение на территории Российской Федерации арбитражными 
судами, если признание и приведение в исполнение таких решений 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
и федеральным законом». 

Положения нового АПК отсылают к положениям международ-
ных договоров и федеральных законов. В той степени, в какой на 
настоящий момент федеральными законами не определяются условия 



признания и исполнения иностранных судебных решений по делам 
экономического характера, за исключением решений, о несостоятель-
ности, такие решения признаются и исполняются в Российской Фе-
дерации лишь при наличии' соответствующего международного до-
говора. Положения нового АПК предусматривают тем не менее 
потенциальную возможность закрепления иного в федеральном за-
коне. Это позволяет надеяться, что в будущем федеральный закон 
(например, принятый в новой редакции закон об исполнительном 
производстве) установит более льготные правила. 

Принятый же пятью месяцами позже новый ГПК такой надежды 
не оставляет и, исключив условие взаимности, закрепляет еще более 
жесткую формулировку. Принципы признания иностранных решений 
по гражданским делам зафиксированы в следующих статьях ГПК 2002 г.: 

п. 5 ст. 13: «Признание и исполнение на территории Российской 
Федерации решений иностранных судов, иностранных третейских 
судов (арбитражей) определяется международными договорами 
Российской Федерации и настоящим Кодексом»', 

п. 1 ст, 409: «Решения иностранных судов, в том числе решения 
об утверждении мировых соглашений, признаются и исполняются 
в Российской Федерации, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерагщи»; 

ст. 415: «В Российской Федерации признаются не требующие 
вследствие своего содержания дальнейшего производства решения 
иностранных судов: относительно статуса гражданина государ-
ства, суд которого принял решение; о расторжении или признании 
недействительным брака между российским гражданином и ино-
странным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя 
бы один из супругов проживал вне пределов Российской Федерации; 
о расторжении или признании недействительным брака между рос-
сийскими гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения 
дела проживали вне пределов Российской Федерации; в других пре-
дусмотренных федеральным законом случаях». 

Таким образом, для признания и исполнения в Российской Фе-
дерации иностранных судебных решений по гражданским делам по-
прежнему требуется наличие международного договора. Тем не ме-
нее интерпретация положений п. 5 ст. 13 и ст. 415 ГПК позволяет 
сделать вывод о возможности признания иностранных решений, 



вынесенных по строго определенным категориям дел, указанным в 
самом Кодексе либо в ином федеральном законе (например, в Се-
мейном кодексе), и без международного договора. 

ГПК (п. 1 ст. 412)2!0 и АПК (п. 1 ст. 244)2П закрепляют перечень 
условий, подлежащих проверке на стадии экзекватуры иностранного 
судебного решения, несоблюдение которых является основанием для 
отказа в ее выдаче. Положения обеих статей практически совпадают, 
различия носят редакционный характер. Такими условиями экзе-
кватуры иностранного решения в Российской Федерации являются: 

1) исполнимый характер решения в стране его вынесения; 
2) соблюдение прав проигравшей стороны на возможность пред-

ставления своей позиции в деле; 
3) отсутствие исключительной компетенции российского суда 

на рассмотрение дела; 
4) отсутствие уже вынесенного российским судом аналогичного 

решения или возможности вынесения в российском правопорядке 
эквивалентного решения в случае принятия дела к производству 
российским судом; 

5) противоречие решения публичному порядку; 
6) неистечение срока на предъявление к принудительному ис-

полнению. 
Указанные условия воспроизводят условия, закрепленные в тех 

или иных международных договорах Российской Федерации о пра-
вовой помощи, и в целом соответствовали бы стандартам, принятым 
в международной практике, если бы не их применение лишь в случае 
наличия международного договора. 

Интересно отметить, что при указании на основания отказа в 
выдаче экзекватуры п. 1 ст. 412 ГПК использует более мягкую фор-
мулировку диспозитивного характера, позволяющую судье отказать 
на ее основании в выдаче экзекватуры. Редакция же п. 1 ст. 298 АПК 
предписывает судье отказать в ее выдаче в случае наличия одного из 
таких условий. 

Проверка иностранного решения на соответствие условиям 
признания и исполнения может осуществляться в двух случаях: 
1) при подаче прямого ходатайства о его признании или о приведении 
в исполнение и 2) при подаче заинтересованным лицом возражений 
против признания иностранного решения (в отношении решений, 



не требующих по своему характеру принудительного исполнения, 
признание которых допускается без дальнейшего производства). 

Оба процессуальных кодекса закрепляют требование обязатель-
ного предварительного получения экзекватуры (т. е. соответствую-
щего решения российского суда) для возможности осуществления 
принудительного исполнения иностранного судебного решения на 
территории Российской Федерации. Действующие в настоящий мо-
мент процессуальные правила рассмотрения ходатайств об испол-
нении иностранных решений на территории РФ, закрепленные в 
результате реформ процессуального законодательства 2002 г., в общих 
чертах воспроизводят порядок, закрепленный ГПК 1964 г., однако 
учитывают при этом существующее в Российской Федерации деление 
гражданского судопроизводства на две ветви. Принятием новых про-
цессуальных кодексов положен конец неопределенности, сложив-
шейся в связи с определением компетенции судов на рассмотрение 
ходатайств об экзекватуре решений иностранных судов и являвшейся 
следствием «конкурирующей юрисдикции» или «борьбы за компе-
тенцию» между двумя ветвями органов гражданского судопроизвод-
ства.212 С момента вступления в действие положений нового АПК, 
прямо закрепившего в ст, 32, что «арбитражные суды рассматри-
вают... дела о признании и приведении в исполнение решений иност-
ранных судов... по спорам, возникающим при осуществлении пред-
принимательской и иной экономической! деятельности», сомнения по 
поводу компетенции арбитражных судов в этой области исчезли.213 

Ходатайства о признании и исполнении иностранных решений 
общего характера рассматриваются коллегиями по гражданским делам 
судов общей юрисдикции. Рассмотрение ходатайств в отношении 
решений, вынесенных по экономическим вопросам, отнесено к под-
ведомственности арбитражной ветви судебной власти. 

В момент принятия новых ГПК и АПК система распределения 
подсудности ходатайств об экзекватуре выглядела логично и носила 
единый характер для обеих ветвей судебной системы. Исключительная 
компетенция на рассмотрение ходатайств о принудительном испол-
нении решений иностранных судов закреплялась за судами второго 
звена судебной системы. Эти суды не только рассматривают в пер-
вой инстанции ряд категорий дел, но могут также принимать к рас-
смотрению дела в порядке второй инстанции, надзора и по вновь 



открывшимся обстоятельствам (т. е. в порядке апелляционной ин-
станции).214 К ним относятся: верховный суд республики, краевой, 
областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области или суд автономного округа (п. 6 ч. 1 ст. 22 и ст. 410 ГПК)215 — 
в отношении решений по гражданским делам; арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации — в отношении решений по эконо-
мическим спорам (п. 9 ст. 38 и ч. 1 ст. 242 АПК).216 

До недавнего времени в арбитражном судопроизводстве апел-
ляционные жалобы на решения арбитражных судов первой инстанции 
рассматривались в апелляционной инстанции в том же самом суде. 
Поэтому предъявление ходатайства об экзекватуре в арбитражный 
суд субъекта Федерации выглядело достаточно логичным. Законом 
от 4 июля 2003 г. в систему арбитражных судов введено новое само-
стоятельное звено — арбитражные апелляционные суды, формируе-
мые по окружному принципу.217 Никакие изменения в положениях, 
относящихся к экзекватуре иностранных решений, законодателем не 
предусмотрены. В связи с этим возникает вопрос об обоснованности 
правил подачи ходатайства об экзекватуре иностранного судебного 
решения экономического характера в суд, занимающийся рассмот-
рением дел в первой инстанции. Более того, известная несогласо-
ванность возникает в определении компетенции юрисдикций, ответ-
ственных за экзекватуру решений общегражданского характера и 
решений по экономическим вопросам. Конечно, экзекватура иностран-
ных решений может быть доверена и суду, рассматривающему дела 
в первой инстанции, как это обстоит во Франции с Судом большой 
инстанции или в Бельгии с Судом первой инстанции. Но, принимая 
во внимание параллели, которые можно провести между процессом 
контроля иностранного решения и процессом апелляционной или 
кассационной проверки решений национальных судов, наделение 
второго звена судебной системы полномочиями в области экзеква-
туры представляется более логичным. Различие в режимах, приме-
няемых к общегражданским и экономическим решениям, также со-
здает путаницу и не имеет под собой каких бы то ни было оснований, 
объясняемых особенностями разбирательства применительно к со-
ответствующей ветви судебной системы. 

Ходатайство о выдаче экзекватуры подается взыскателем по 
месту жительства или по месту нахождения должника на территории 



Российской Федерации, а если должник не имеет места жительства 
или места нахождения в Российской Федерации либо место его на-
хождения неизвестно, то по месту нахождения его имущества. 

Требования к ходатайству о принудительном исполнении ино-
странного решения определены в ст. 411 ГПК и в ст. 242 АПК. Хода-
тайство о принудительном исполнении решения иностранного суда 
должно содержать: 1) наименование взыскателя, его представителя 
(если ходатайство подается представителем), указание их места жи-
тельства, а если взыскателем является организация, то указание места 
ее нахождения; 2) наименование должника, указание его места жи-
тельства, а если должником является организация, то указание места 
ее нахождения; 3) просьбу взыскателя о разрешении принудитель-
ного исполнения решения или указание, с какого момента требуется 
его исполнение. В ходатайстве могут указываться и иные сведения, 
если они необходимы для правильного и своевременного рассмот-
рения дела. 

Если иное не предусмотрено международным договором, то к 
ходатайству обязательно прилагаются следующие документы: 1) за-
веренная иностранным судом копия решения иностранного суда, о 
разрешении принудительного исполнения которого возбуждено хо-
датайство; 2) официальное подтверждение того, что решение всту-
пило в законную силу в государстве его вынесения (это подтверждение 
может указываться как в отдельном документе, так и в тексте самого 
решения); 3) документ об исполнении решения, если оно ранее не 
исполнялось на территории соответствующего иностранного госу-
дарства; 4) документ, свидетельствующий о том, что сторона, против 
которой вынесено решение и которая не принимала участия в про-
цессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена о вре-
мени и месте рассмотрения дела; 5) заверенный перевод вышеука-
занных документов на русский язык. 

Приведенный список документов неразрывно связан с теми 
условиями, при соблюдении которых решение признается возмож-
ным к исполнению. Соответствующие документы позволяют досто-
верно убедиться в существовании иностранного решения, в его вступ-
лении в законную силу, в том, имело ли место на его основании 
частичное исполнение, а также в том, что проигравшей стороне была 
предоставлена возможность организации защиты своих интересов. 



Ходатайство о принудительном исполнении решения иностран-
ного суда рассматривается судом в открытом судебном заседании с 
извещением должника о времени и месте рассмотрения ходатайства, 
однако неявка без уважительной причины должника, в отношении 
которого суду известно, что повестка ему вручена, не является пре-
пятствием к рассмотрению ходатайства. Суд может также удовлет-
ворить мотивированную просьбу должника о переносе времени рас-
смотрения ходатайства. 

В заседании суд рассматривает представленные доказательства 
в отношении иностранного решения, выслушивает объяснения долж-
ника (в случае его присутствия), после чего выносит решение в форме 
определения о принудительном исполнении иностранного решения 
либо об отказе в этом.218 

Судебная практика и доктрина еще в советское время исходили 
из того, что в функцию суда экзекватуры «не входит задача проверки 
правильности решения по существу, его законности и обоснованно-
сти». Иными словами, иностранное решение не может пересматри-
ваться, поскольку требование пересмотра «практически явилось бы 
одним из способов надзора местного суда за осуществлением пра-
восудия в иностранных государствах, что, естественно, недопустимо 
с точки зрения международного права...».219 Верховный Суд также 
неоднократно указывал, что «при рассмотрении ходатайства о раз-
решении принудительного исполнения решения иностранного суда 
на территории РФ суд не вправе проверять законность и обоснован-
ность самого решения».22<) В АПК 2002 г. (ч. 4 ст. 243) прямо закреп-
ляется, что при принятии своего решения суд не может пересматривать 
иностранное решение по существу. Аналогичное требование прямо 
закреплено и в ряде договоров Российской Федерации о правовой 
помощи.221 Соответствует невозможности пересмотра дела по существу 
и вынесение решения о разрешении или об отказе в принудительном 
исполнении в форме определения, т. е. судебного постановления, 
которым дело не разрешается по существу, а лишь разрешает вопросы, 
возникающие в связи и по поводу разбирательства гражданского дела. 
Однако следует задуматься, почему ч. 1 ст. 245 АПК устанавливает, 
что при вынесении определения суд руководствуется правилами 
гл. 20, определяющими порядок вынесения судебного решения ар-
битражным судом первой инстанции. Такое указание свидетельствует 



о промежуточной природе постановления суда о разрешении или об 
отказе в принудительном исполнении иностранного решения.222 Таким 
образом, право Российской Федерации не допускает ревизии иностран-
ного решения, а предписывает лишь его контроль на соответствие строго 
определенному перечню условий. 

На основании решения иностранного суда и вступившего в за-
конную силу определения российского суда о принудительном ис-
полнении судом, вынесшим определение об экзекватуре, выдается 
исполнительный лист, направляемый в суд по месту исполнения ре-
шения иностранного суда (п. 5 ст. 411 ГПК;223 п. 1 ст. 246 АПК;224 

ч. 3 поди. 1 п. 1 ст. 7 и п. 2 ст. 80 Закона «Об исполнительном произ-
водстве»225), Таким образом, на руках у взыскателя оказываются три 
документа: 1) собственно решение иностранного суда; 2) определение 
российского суда о его принудительном исполнении (экзекватура); 
3) исполнительный лист, выдаваемый на основании определения 
российского суда. Именно определение российского суда, разрешающее 
признание или принудительное исполнение, интегрирует иностранное 
судебное решение в российский правопорядок. Последующее при-
ведение в исполнение иностранного решения осуществляется по 
общим правилам исполнительного производства, закрепленным правом 
Российской Федерации. 

По общему правилу иностранное решение может быть предъяв-
лено к исполнению в течение трех лет с момента его вступления в 
законную силу (п. 3 ст. 409 ГПК;226 п. 2 ст. 246 АПК;227 п. 2 ст. 80 За-
кона «Об исполнительном производстве»228). Во всех трех норма-
тивных актах речь идет о вступлении в законную силу именно ино-
странного решения. 

Пункт 2 ст. 80 Закона «Об исполнительном производстве» и 
ст. 246 АПК (закрывающая соответствующий раздел и посвященная 
приведению в исполнение на основании исполнительного листа) 
однозначно имели в виду установление трехлетнего срока в целях 
предъявления к принудительному исполнению исполнительного 
листа, выданного российским судом на основании определения об 
экзекватуре иностранного решения, что приводит к необходимости 
предъявления ходатайства об экзекватуре и получения решения рос-
сийского суда до истечения этого срока. Помещение же в ГПК со-
ответствующего положения в п. 3 ст. 406, которой определяются общие 



условия признания и исполнения решений иностранных судов, по-
зволяет предположить, что в ней трехлетний срок устанавливается 
уже для предъявления в национальный суд ходатайства о принуди-
тельном исполнении решения иностранного суда. После выдачи ис-
полнительного листа начинается течение какого-то нового срока (скорее 
всего, трехлетнего срока, установленного в подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона 
«Об исполнительном производстве» для предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению). На практике такое расхождение должно 
приводить к уменьшению применительно к арбитражным решениям 
трехлетнего срока на те несколько месяцев, в течение которых вы-
носится решение об экзекватуре. Положения ГПК как более позд-
ние и более специальные (так как они содержат более развернутые 
правила) обладают приоритетом в отношении положений Закона «Об 
исполнительном производстве».229 Из этого можно сделать вывод, 
что в зависимости от того, идет ли речь о решениях по гражданским 
делам или о решениях по экономическим спорам, устанавливаются 
различные сроки на предъявление к принудительному исполнению. 
Каких-либо серьезных объяснений, кроме несогласованности тек-
стов нормативных актов, такое расхождение иметь не может. 

Трехлетний срок на предъявление иностранного решения к ис-
полнению исчисляется с момента его вступления в законную силу в 
государстве вынесения. В случае его пропуска по уважительной при-
чине он может быть продлен российским судом. Соблюдение трех-
летнего срока со дня вступления иностранного решения в законную 
силу контролируется дважды: первый раз —- российским судьей, 
принимающим решение об экзекватуре, второй раз — судебным при-
ставом-исполнителем при осуществлении мер исполнительного про-
изводства. 

Вынесенное российским судом определение об исполнении или 
об отказе в исполнении решения иностранного суда может быть об-
жаловано, Согласно п. 2 ст. 412 ГПК «определение может быть 
обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сроки, которые уста-
новлены настоящим Кодексом». АПК же более конкретен: п. 3 ст. 245 
закрепляет, что «определение арбитражного суда по делу о призна-
нии и приведении в исполнение решения иностранного суда.,, может 
быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 
течение месяца со дня вынесения определения». 



Законом не предусмотрен какой-либо ограничительный срок на 
предъявление иностранного судебного решения к признанию в Рос-
сийской Федерации (в отличие от предъявления к принудительному 
исполнению). Закрепляемые новыми Кодексами правила в области 
признания иностранных решений без их дальнейшего исполнения 
несколько различаются. Такое различие может объясняться тем, что 
решения по спорам экономического характера в отличие от остальных 
решений по гражданским делам практически всегда предполагают 
принятие мер по принудительному исполнению, например взыскания 
указанной в решении денежной суммы или принуждения к соверше-
нию определенных действий. Тем не менее иногда стороны заинте-
ресованы в простом признании решения, вынесенного иностранным 
судом по экономическому спору, например для осуществления на 
его основе регистрации в реестре акционеров на территории Рос-
сийской Федерации. АПК не закрепляет специальных правил в от-
ношении признания иностранного решения по экономическому спору 
без его принудительного исполнения. Если взыскатель заинтересован 
лишь в признании, он может удовлетвориться определением арби-
тражного суда об экзекватуре без последующего получения испол-
нительного листа. Такие действия могут, например, осуществляться 
в отношении решения иностранного суда о признании коммерческой 
сделки недействительной или о признании иностранного лица не-
состоятельным. 

Следует указать и на ст. 150 АПК, подп. 2 4 .1 которой предпи-
сывает прекращение производства по делу в тех случаях, когда име-
ется «вступивший в законную силу принятый по спору между теми 
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный 
акт... компетентного суда иностранного государства, за исключе-
нием случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приве-
дении в исполнение решения иностранного суда».т Похожее правило 
содержится и в ч. 2 ст. 252 АПК: «Арбитражный суд в Российской 
Федерации прекращает производство по делу по правилам главы 18 
настоящего Кодекса, если имеется вступившее в законную силу реше-
ние иностранного суда, принятое по спору между теми же лицами, 
о том же предмете и по тем же основаниям, при условии, что рас-
смотрение данного дела не относится к исключительной компетенции 
арбитражного суда в Российской Федерации или указанное решение 



не подлежит признанию и приведению в исполнение в соответствии 
со статьей 244 настоящего Кодекса»}21 

Неопределенность редакции ст. 150 и ст. 252 не может не вы-
зывать критику. Необходимость предварительного вынесения ком-
петентным российским арбитражным судом решения о признании и 
приведении в исполнение не вытекает из их текста прямо. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что вынесенное иностранным судом 
решение по экономическому спору может пользоваться признанием 
и до момента получения экзекватуры, и такое признание за ним юри-
дических последствий российскому суду предписывается. По-види-
мому, подобная интерпретация вступает в противоречие с положе-
ниями других статей АПК. В противном случае арбитражный суд 
первой инстанции при принятии решения о прекращении дела про-
изводством должен также производить оценку решения иностран-
ного суда с точки зрения потенциальной возможности его признания 
и исполнения в России, т. е. взять на себя разрешение вопроса, который 
может в соответствии с п. 9 ст. 38 и ч. 1 ст. 242 АПК относиться к 
исключительной компетенции арбитражного суда другого уровня, 
Более логичным было бы предположить, что законодатель все-таки 
имел в виду существование тождественного иностранного решения 
по экономическому спору, в отношении которого имеется решение 
российского суда о признании и приведении в исполнение. 

Использованная же в ч. 2 ст. 252 грамматическая конструкция 
«прекращает производство... при условии, что указанное решение 
не подлелсит признанию и приведению в исполнение в соответствии 
со статьей 244...» (в этой статье перечисляются основания отказа в 
признании и приведении в исполнение) лишает текст статьи смысла 
и устанавливает прямо противоположное тому, о чем, скорее всего, 
хотел сказать законодатель. Действительно, прекращение производ-
ства по делу не имеет смысла, если решение иностранного суда не 
может пользоваться признанием. Следует отметить, что соответствую-
щая ст. 214 АПК 1995 г. содержала более определенную формули-
ровку: «Такие последствия не наступают, если будуи(ее или принятое 
судом иностранного государства решение не подлежит признанию 
или исполнению на территории Российской Федерации либо соот-
ветствующее дело относится к исключительной компетенции ар-
битражного суда в Российской Федерации». 



Более того, следует иметь в виду, что признание и исполнение 
иностранных решений по экономическим спорам невозможно без 
соответствующего международного договора (за исключением ре-
шений по делам о несостоятельности). Указанные же статьи АПК 
никоим образом не связывают прекращение производства по делу с 
его существованием.232 

Проще всего неопределенность указанных выше положений 
АПК можно было бы разрешить в соответствующем постановлении 
Высшего Арбитражного Суда. Пока же его нет, риск существования 
противоречивых толкований сохраняется. 

Что касается признания остальных решений по гражданским 
делам, то ГПК содержит специальные правила. Представляется, что 
положения нового ГПК в вопросе признания иностранных судебных 
решений также носят недостаточно определенный характер, что 
может создавать трудности в их интерпретации. 

Наличие в гл. 45 ГПК трех статей, одна из которых говорит о 
режиме исполнения иностранных решений (ст. 409), а две — об их 
признании (ст. 413 и 415), позволяет предположить существование 
трех режимов в области юридической силы на территории Российской 
Федерации решений судов иностранных государств: 1) производство 
по признанию иностранных решений, для которого требуется обязатель-
ное получение экзекватуры (ст. 409-419); 2) признание иностранных 
решений, не требующих принудительного исполнения и осущест-
вляющихся при отсутствии возражений со стороны заинтересован-
ного лица без дальнейшего производства (ст. 413-414); 3) признание 
решений по ряду установленных законом категорий дел, не требующих 
дальнейшего производства, в отношении которых заинтересованные 
лица не могут выдвигать своих возражений. Закрепление правил о 
признании иностранных решений в двух разных статьях ГПК (ст. 413 
и 415) приводит к выводу о существовании двух самостоятельных 
режимов признания: общего, о котором говорится в ст. 413 и 414, и 
специального, предусмотренного ст. 415 для определенных непо-
средственно в законе типов иностранных решений. 

Первой категорией решений являются решения, о которых го-
ворится в ст. 413-414 ГПК, Они не требуют по своему характеру 
исполнения, однако их признание в Российской Федерации возможно 
только в рамках международного договора, поскольку ст. 413 ГПК 



ничего не говорит о федеральном законе. При этом заинтересованным 
сторонам предоставлено право оспаривания их признания. Ста-
тья 414 ГПК позволяет суду отказать в признании в случае несоот-
ветствия решения общим условиям выдачи экзекватуры, перечис-
ленным в п. 1 ст. 412 ГПК. Определение суда о признании или об 
отказе в признании иностранного решения может быть обжаловано 
в вышестоящий суд (п. 5 ст. 413). Мотивы, исходя из которых зако-
нодатель предписывает обязательное получение экзекватуры в от-
ношении решений по делам экономического характера и не требует 
специальной процедуры для признания решений общегражданского 
характера, не очевидны. Конечно, с практической точки зрения при-
знание значительного числа решений по гражданским делам, напри-
мер о взыскании денежных средств, не имеет смысла без дальней-
шего принятия определения об их принудительном исполнении. 
Однако с теоретической — трудно обосновать разницу между реше-
нием о взыскании денежных средств с гражданина (в основе такого 
решения лежит гражданско-правовой договор) и решением о взы-
скании денежных средств по договору коммерческого характера, за-
ключенному между двумя юридическими лицами. 

Во вторую категорию решений входят решения иностранных 
судов, не требующие принудительного исполнения и, вследствие 
своего содержания, дальнейшего производства. Такие решения при-
знаются и без международного договора, поскольку это прямо опре-
делено Кодексом (правила об их признании без специальной проце-
дуры закреплены в ст. 415 ГПК). Возражения против признания таких 
решений не допускаются. При этом ст. 415 ГПК указывает три кате-
гории таких судебных решений, фактически воспроизводя положения 
ст. 58 проекта Закона СССР «О международном частном праве и 
гражданском процессе», добавляя к ним п. 4, предусматривающий 
возможность закрепления в федеральном законе и других категорий 
судебных решений. Итак, без международного договора признаются 
следующие решения: 1) решения относительно статуса гражданина 
государства, суд которого принял решение;233 2) решения о растор-
жении или признании недействительным брака между российским 
гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмот-
рения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов Рос-
сийской Федерации; 3) решения о расторжении или признании 



недействительным брака между российскими гражданами, если оба 
супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов Рос-
сийской Федерации. 

Признание решений о расторжении брака, одной стороной в 
котором является российский гражданин, при условии проживания 
одного из супругов за пределами Российской Федерации было уже 
предусмотрено в п. 3 ст. 160 Семейного кодекса 1995 г.234 Однако 
ст. 415 ничего не говорит о решениях о расторжении брака между 
иностранными гражданами, признание которых предусматривается 
в п. 4 ст. 160 Семейного кодекса. Тем не менее отсылка в ст. 415 ГПК 
к положениям федерального закона позволяет распространить ее 
режим и на решения о расторжении брака между иностранными 
гражданами.235 

Ни ст. 415 ГПК, ни ст, 159 (право, применимое к признанию 
брака недействительным) и ст. 160 Семейного кодекса (признание 
решений о расторжении браков) ничего не говорят о признании ре-
шений иностранных судов о недействительности браков. Могут ли 
такие решения признаваться на территории Российской Федерации? 
В литературе высказывается мнение о возможности признания таких 
решений на основании ст. 156 Семейного кодекса, в соответствии с 
которой заключенные за границей браки признаются действитель-
ными в России, Н. И. Марышева исходит из нелогичности продол-
жения признания брака действительным в России в случае вынесения 
за границей решения о его недействительности.236 Если принять по-
зицию Марышевой, то в соответствии с правилами ГПК такие ре-
шения будут признаваться и без международного договора, поскольку 
возможность их признания основывается на интерпретации поло-
жений Семейного кодекса, т. е, федерального закона. 

Статья 414 ГПК, определяющая условия отказа в признании 
решения иностранного суда, развивает положения ст. 413, посвященной 
общему режиму признания решений иностранных судов, и не рас-
пространяет свое действие на ст, 415, определяющую решения, при-
знаваемые без международного договора и не допускающие воз-
можности оспаривания. В самой же ст. 415 условия признания таких 
решений (за исключением гражданства и резиденции) не указаны. 
Очевидно, что положения ст. 415 ГПК должны рассматриваться со-
вместно с положениями гл. 67 ГК («Право, подлежащее применению 



при определении правового положения лиц») и ст, 160 Семейного 
кодекса. Таким образом, признание решений относительно статуса 
гражданина государства, суд которого принял решение, будет осу-
ществляться при соблюдении условия определения его статуса 
на основании личного закона (ст. 1196-1201 ГК), определяемого че-
рез один из критериев, перечисленных в ст. 1195 ГК. Признание ре-
шений о расторжении брака в соответствии с п. 3 и 4 ст. 160 Семей-
ного кодекса возможно при соблюдении двух дополнительных 
условий: 1) компетенции иностранного суда (поскольку речь идет о 
расторжении брака именно судебными органами), определяемой в 
соответствии с законодательством иностранного государства, и 
2) применении иностранным судом при расторжении брака надле-
жащего законодательства. 

Ни из ст. 415, ни из ст, 413 ГПК однозначно не вытекает обя-
занность лица, заинтересованного в признании решения, обращаться 
за экзекватурой о признании в российский суд. В случае вынесения 
решений, в отношении которых могут выдвигаться возражения, лицо, 
возражающее против признания, может обратиться «в течение ме-
сяца после того, как ему стало известно о поступлении решения 
иностранного суда» (ч. 2 ст. 413) в компетентный суд с требованием 
об отказе в признании.237 Статья не уточняет, идет ли речь о «по-
ступлении» иностранного решения в суд для его экзекватуры или о 
«поступлении» заинтересованной стороне информации об иностранном 
решении. Более того, если предположить, что имеется в виду ин-
формированность заинтересованной стороны о решении, то в случае 
необходимости внесения на его основании изменений в записи граж-
данского состояния (например, на основании решений о признании 
брака недействительным) встает вопрос об определении момента, с 
которого заинтересованной стороне стало известно об иностранном 
решении и с которого начинается отсчет месячного срока на предъяв-
ление возражений. 

ГПК четко определяет в ст. 410-411 порядок предъявления и 
реквизиты ходатайства о приведении в исполнение, но ни словом не 
упоминает о ходатайстве о признании. При этом ст. 413 ГПК гово-
рит о праве лица заявить возражения против признания решения 
иностранного суда. Вместе с тем представляется, что суд исходя из 
аналогии закона вправе принять ходатайство о признании решения 



иностранного суда, даже если оно и не предполагает принудитель-
ного исполнения. 

Более четко, чем в АПК, в ГПК прописано правило о влиянии 
решения иностранного суда на прекращение российским судом про-
изводства по тождественному делу. Согласно ч. 1 ст. 406 ГПК «суд в 
Российской Федерации отказывает в принятии искового заявления 
к производству или прекращает производство по делу если имеется 
решение суда по спору между теми же сторонами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям, принятое иностранным судом, с 
которым имеется международный договор Российской Федерации, 
предусматривающий взаимное признание и исполнение решений 
суда».238 Как видно, в отличие от АПК здесь прямо закрепляется 
привязка к международному договору. Принимая во внимание, что в 
ряде случаев решения по гражданским делам пользуются признанием 
и без экзекватуры, вполне логично и отсутствие требования ее наличия. 

Таким образом, ни ГПК, ни АПК не предусматривают предъяв-
ление специального ходатайства о признании иностранного решения. 
Однако если признание иностранных судебных решений по эконо-
мическим спорам может осуществляться лишь после того, как будет 
вынесено определение о признании и исполнении, то признание ос-
тальных решений по гражданским делам возможно и без вынесения 
российским судом определения о признании (т. е. заинтересованные 
лица вправе ссылаться на такие иностранные решения и требовать 
на их основании совершения определенных действий, например вне-
сения изменений в записи актов гражданского состояния).239 Будет 
логично предположить, что до момента оспаривания этих решений 
действует презумпция их соответствия условиям международной 
регулярности, разрешающая их признание. 

В пользу возможности признания иностранных решений в рос-
сийском правопорядке без специальной процедуры240 выступает и 
законодательное закрепление отсутствия специальной судебной про-
цедуры применительно к признанию иностранных документов. Дейст-
вительно, с практической точки зрения достаточно трудно провести 
границу между правами лица, вытекающими из решения, вынесен-
ного судом, или из документа, выданного административным орга-
ном или частным нотариусом. Тем более что нередки случаи, когда 



полномочия, отнесенные в одной стране к ведению исполнительной 
власти, в другой — осуществляются судебной. Достаточно показа-
тельна ситуация с расторжением брака, которое в зависимости от 
обстоятельств осуществляется либо в суде, либо в административных 
инстанциях. 

Поскольку данная проблема рассматривалась нами в связи с 
юридической силой иностранных судебных решений во Франции, 
следует затронуть и вопрос эффективности иностранных решений в 
российском праве вне рамок их признания или исполнения. Если 
получившее экзекватуру иностранное решение приобретает на рос-
сийской территории качество законной силы, а следовательно, и под-
разумеваемое им свойство преюдициальное™, то применительно к 
решениям, экзекватуры не получившим, дело обстоит иначе. Ино-
странные авторы подчеркивали, что советское право допускало ссылку 
на иностранные судебные решения в качестве доказательств, ссылаясь 
при этом на ст. 18 и 19 Основ гражданского судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик 1961 г., в соответствии с которыми суд по 
своему усмотрению оценивает доказательства, на которые стороны 
ссылаются для подтверждения своих требований.241 В настоящее 
время соответствующие положения закреплены в ст. 67 ГПК 2002 г. 
и ст. 71 АПК 2002 г.242 В данном случае иностранное судебное ре-
шение должно восприниматься как любой другой иностранный до-
кумент официального характера, а установленные им факты — как 
не имеющие преюдициального значения. Поскольку в случае отсут-
ствия специального регулирования данного вопроса в международном 
договоре российское право закрепляет возможность признания ино-
странных документов на условии их легализации, то решение 
иностранного суда после его легализации (т. е. официального под-
тверждения подлинности его происхождения и подписей на нем) 
может рассматриваться в качестве письменного доказательства.243 

Соответственно для того, чтобы российский суд мог принять иност-
ранное решение в качестве доказательства, не требуется вынесения 
специального решения, имеющего целью разрешение его признания 
или исполнения. 

Вместе с тем, с точки зрения наличия преюдициальности, ис-
ключение должно делаться в отношении тех категорий судебных 



решений, которые, как указывалось выше, в соответствии с россий-
ским законодательством пользуются признанием и без специальной 
процедуры. Признание за ними при соблюдении ряда условий той 
же законной силы, что и за решениями российских судов, требует и 
признания их преюдициально сти. 

Резюмируя изложенное выше, еще раз кратко повторим прин-
ципы, из которых исходит право Российской Федерации в области 
признания и исполнения иностранных судебных решений. Российское 
процессуальное законодательство в области международного граж-
данского процесса не кодифицировано и выражено целой серией 
нормативных актов. Как правило, вопросы международного граж-
данского процесса регулируются в специальных разделах внутренних 
нормативных актов. Согласно положениям ГПК и АПК 2002 г и За-
кона «Об исполнительном производстве» условия признания и ис-
полнения в Российской Федерации решений судов иностранных 
государств определяются международными договорами. Ряд таких 
договоров, нормы которых существенно различаются и применяются 
к различным категориям судебных решений, связывает Российскую 
Федерацию с ограниченным числом государств. По общему правилу 
ни признание, ни исполнение иностранного судебного решения не-
возможно, если оно не подпадает под действие какого-либо двусто-
роннего или многостороннего договора, связывающего Российскую 
Федерацию с государством, от имени которого вынесено решение, 
или не предусмотрено федеральным законом. На настоящий момент 
федеральным законом предусмотрены исключения в отношении при-
знания нескольких категорий судебных решений по строго определен-
ным видам дел, не требующих по своему характеру исполнения. Такое 
исключение из общего режима закреплено в отношении решений: 

— по вопросам несостоятельности (банкротства) на условиях 
взаимности (п. 7 ст. 1 Закона 2002 г. «О несостоятельности (банкрот-
стве)»); 

— относительно статуса гражданина государства, суд которого 
принял решение (ст. 415 ГПК 2002 г.); 

— о признании недействительным брака между российскими 
гражданами или между российским гражданином и иностранным граж-
данином при соблюдении условия проживания (ст. 415 ГПК 2002 г.); 



— о расторжении или признании недействительным брака между 
российскими гражданами или между российским гражданином и 
иностранным гражданином при соблюдении условий: 1) проживания; 
2) законодательства соответствующего государства о компетенции 
принимающих решение о расторжении брака органов; 3) подлежащего 
применению при расторжении брака законодательства (ст. 415 ГПК 
2002 г., п. 3 ст. 160 Семейного кодекса 1995 г.); 

— о расторжении брака между иностранными гражданами при 
соблюдении условий: 1) законодательства соответствующего госу-
дарства о компетенции принимающих решение о расторжении брака 
органов и 2) подлежащего применению при расторжении брака за-
конодательства (п. 4 ст. 160 Семейного кодекса 1995 г.); 

об усыновлении ребенка, являющегося гражданином Россий-
ской Федерации и проживающего за рубежом, при соблюдении усло-
вий: 1) компетенции органа, утверждающего усыновление, и 2) получе-
ния предварительного разрешения на усыновление от компетентного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (п. 4 
ст. 165 Семейного кодекса 1995 г.).244 

Возможно расширение данного перечня федеральным законом 
(ст. 415 ГПК 2002 г.). 

6. Необходимость реформ существующего правового режима 
в области признания и исполнения решений судов 
иностранных государств 

А) Отказ от требования взаимности 

Итак, окончательная редакция новых АПК и ГПК исключила 
положения, предусматривающие возможность признания и исполне-
ния в Российской Федерации решений судов иностранных государств 
на основании принципа взаимности и в отсутствие международного 
договора. Столь радикальное изменение позиции российского законо-
дателя, достаточно резко и без серьезных оснований захлопнувшего 
едва приоткрывшуюся перед иностранными судебными решениями 
дверь в российский правопорядок, трудно и объяснить и принять. 



Закрепление условия взаимности оставляло бы простор для маневра, 
поскольку могло получить как достаточно жесткую, так и достаточно 
мягкую интерпретацию. Скорее всего, такое решение не отражает 
сознательного и вдумчивого размышления над вопросом, а является 
одним из последствий стремления форсировать принятие новых про-
цессуальных кодексов,245 в результате чего приоритетное внимание 
было уделено другим положениям основополагающих процессуальных 
законов. 

В определенной степени режим признания и исполнения ре-
шений иностранных судов стал заложником не только политических 
обстоятельств, но и значимости тех текстов, в которых он содержался. 
Действительно, практически все нормативные акты, регулировавшие 
вопрос юридической силы решений иностранных судов на территории 
России, представляли собой значительные по объему нормативные 
акты, кодексы и законы, при подготовке которых эта проблема ни-
когда не интересовала законодателя в первую очередь. Проблема, 
как это ни парадоксально, состоит и в том, что данный вопрос регу-
лировался в документах, носящих базовый, принципиальный харак-
тер, таких как процессуальные кодексы, законы о банкротстве и ис-
полнительном производстве. У законодателя просто не осталось 
времени на детальную проработку и теоретическое осмысление по-
следствий всех положений актов, необходимость принятия которых, 
в отличие от закрепленных в них положений об иностранных судебных 
решениях, стояла каждый раз более остро. Именно поэтому сильно 
ощущение того, что при определении позиции по поводу признания 
и исполнения решений судов иностранных государств позиция за-
конодателя не являлась результатом вдумчивого отношения и опре-
делялась всегда походя.246 

При определении режима признания и исполнения судебных 
решений сначала в нормах двух процессуальных кодексов, затем ™ 
законов, регулировавших исполнительное производство, речь шла о 
механическом воспроизведении норм, принятых ранее. В определенной 
степени об этом свидетельствует и практическое отсутствие специ-
альных теоретических исследований этой проблемы в отечественной 
правовой литературе.247 

В условиях недостатка информации достаточно трудно понять 
мотивы, которыми руководствовались депутаты, утверждая сначала 



одну, затем другую редакцию положений в области признания и ис-
полнения иностранных судебных решений. Первые редакции про-
цессуальных кодексов были разработаны и предложены высшими 
судебными инстанциями, что предполагает достаточную продуман-
ность содержавшихся в них положений. Изменение подхода в области 
юридической силы иностранных решений не сопровождалось никакими 
комментариями и объяснениями. Не способствует авторитету соот-
ветствующих правил и появившаяся в прессе информация о голосо-
вании отдельных изменений в проект ГПК «чохом», без обсуждения 
каждого положения.248 

Более того, сама структура новых кодексов, которые в отличие 
от предыдущих не только определяют принципы признания юриди-
ческой силы за иностранными судебными решениями, но и содержат 
детальную регламентацию условий и порядка их признания и ис-
полнения, соответствует скорее замыслу, при котором, признание и 
исполнение не определяются другим нормативным актом (в нашем 
случае — международным договором), а носят самостоятельный 
характер. В пользу этого говорит и допущенная несогласованность 
в редакциях оставшегося без изменений п. 5 ст. 13 ГПК, согласно 
которому признание и исполнение иностранных решений могут оп-
ределяться как международным договором, так и положениями ко-
декса («определяется международными договорами Российской 
Федерации и настоящим Кодексом»; выделено мной. — Д. Л.), и 
измененного п. 1 ст. 409 ГПК, упоминающего уже только о между-
народном договоре. Возврат к требованию обязательного наличия 
международного договора, в котором определены условия и порядок 
исполнения, делают ненужным параллельное регулирование таких 
условий в текстах процессуальных кодексов. 

Несомненно, что закрепление в новых Кодексах детальных про-
цессуальных правил признания и исполнения иностранных решений 
обоснованно. Международные договоры редко определяют непо-
средственно аспекты экзекватуры, отсылая обычно к внутренним 
процессуальным правилам. Необходимость обеспечения единообразия 
правил производства выступает против того, чтобы каждый раз заново 
определять их в международном договоре, что может создавать опас-
ность разночтений. 

Международные договоры не всегда могут дать ответ на ряд 
возникающих при признании иностранных решений вопросов, прежде 



всего относящихся к их формальной стороне: с какого момента в 
стране вынесения решения оно считается вступившим в законную 
силу и отсутствует риск его отмены или изменения? Каким образом 
разрешается конфликт в случае одновременного предъявления ре-
шения и вступающего с ним в противоречие решения, вынесенного 
в третьей стране, и т. п.? -

Непосредственное же закрепление в Кодексах условий признания 
и исполнения с одновременной отсылкой к международным договорам 
вряд ли имеет смысл. Конечно, такие единые правила могут сущест-
вовать на случай пробелов в международном договоре. Тем не менее 
вряд ли обоснованно исходить из «забывчивости» законодателя при 
разработке и подписании актов такого уровня и значения. Вместе с тем 
можно исходить из того, что Кодексы закрепляют некие минимальные 
стандарты в области признания и исполнения иностранных решений, 
ниже которых международные договоры не будут опускаться. Слож-
ностей не возникает в случае совпадения зафиксированных договором 
и Кодексами правил. Проблемы появляются при их несовпадении, 
В соответствии с общим принципом российского права ратифици-
рованный Государственной Думой международный договор обладает 
приоритетом над Кодексами.249 Во-первых, поскольку по общим пра-
вилам российского права положения международных договоров всегда 
имеют приоритет над внутренними нормативными актами (за ис-
ключением Конституции РФ) и такой приоритет прямо закрепляется 
как в Кодексах (п. 2 ст 1 ГПК, п. 3 ст. 3 АПК), так и в Конституции 
РФ (п. 4 ст, 15), и в Законе от 15 июля 1995 г. «О международных 
договорах РФ» (п. 2 ст, 5),250 Во-вторых, потому что договор является 
специальным по отношению к Кодексам нормативным актом. Слож-
ности не возникают в том случае, когда нормы договора закрепляют 
более льготные правила признания и исполнения иностранных ре-
шений (как это обстоит, например, в случае подписанного в Киеве 
20 марта 1992 г. многостороннего «Соглашения о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» 
или «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арби-
тражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Рес-
публики Беларусь» от 17 января 2001 г.). Ситуация усложняется, если 
правила, предусмотренные договором, носят менее льготный характер 



(а именно так обстоит дело с большинством связывающих Россию 
договоров). В таком случае признаваемый за международным дого-
вором приоритет рискует вступить в противоречие с самой целью 
такого договора, а именно с организацией или облегчением цирку-
ляции судебных решений между двумя странами. Как только договор 
предусматривает режим более строгий, чем зафиксированный об-
щими правилами, то сразу же начинает приобретать черты ретор-
сии, т. е. взаимного ограничения в отношениях между двумя госу-
дарствами по отношению к общему режиму Именно поэтому 
закрепление в нормативном документе определенных правил пове-
дения с одновременным указанием но то, что к таким отношениям 
применяются правила, зафиксированные в другом нормативном акте, 
не носит естественного характера. 

В условиях закрепления отсылки к международным договорам 
непонятно и исключение в отношении признания иностранных ре-
шений о несостоятельности, еще раз подтвержденное 28 октября 
2002 г. с принятием новой редакции Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». Это исключение тем более непонятно, что в россий-
ской доктрине специально отмечается: иностранные судебные ре-
шения, вынесенные по делам о банкротстве, не обладают какими-
либо специфическими особенностями, способными обусловить 
отклонение от общей практики принудительного исполнения.251 

В) Необходимость отказа от исключительного характера 
требования наличия международного договора 

В пользу необходимости отказа от исключительного характера 
требования наличия международного договора выступает несколько 
соображений. Здесь мы остановимся лишь на доводах общего ха-
рактера; более детальные аргументы представлены в других раз-
делах настоящей работы. 

Прежде всего, речь идет о наблюдаемом в последнее время уве-
личении количества частноправовых споров международного харак-
тера с участием российских сторон. Любое правоотношение спо-
собно породить спор, возможный к разрешению юрисдикционным 
органом. В советский период возможности вступления советских 
граждан и организаций в отношения с международным элементом 
(по крайней мере, в отношении капиталистических стран, с которыми 
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§ 5. Личное задержание 

Ст. 17 Конвенции гласит: «В тех случаях, когда, в делах граждан-
ских или торговых, личное задержание как средство исполнения или 
как простая охранительная мера не применяется к местным поддан-
ным, оно не может быть применяемо и к иностранцам, принадлежа-
щим к одному из договаривающихся государств». 

Ввиду того, что У. Г. С. (ст. 6521—6523, 12221—12223) предусматри-
вает случаи задержания ответчика (подписка о невыезде) независи-
мо от национальности сторон, то ст. 17 Конвенции не имеет для нас 
практического интереса. 

Отдел У. Е х е q u a t и г 
(Исполнение решений иностранных судов) 

§ 1. Общие теоретические соображения. 
Понятие e x e q u a t u r 

М а р т е н с. Публ. Пр. СПб., 1884, II, 353. 
v .Bar . II, 409 sq. 
F. М о г е а п. Effete mtematlonauxdesjugements. Paris, 1884. 
М е i И. о. с. 448 sqq. 

Задача судоотправления — решить вопрос о праве. 
Но это решение не остается мертвой буквой. Закон дает ему не толь-

ко неоспоримую доказательную силу права, но дает ему еще значение 
titulus'a, способного быть принудительно исполненным содействием 
государственных чиновников. 

Эта исполнительная сила, собственно говоря, не связана с самим 
судебным решением как таковым. Судья, постановивший свою резо-
люцию, исполнил все действия, на нем лежавшие как на судье1. 

5 Ср. ст, 925 У. Г. С.: «Решения судебных установлений обращаются к исполнению 
не иначе как по желанию взыскателя, и судебные установления не обязаны наблюдать 
за приведением юс в исполнение». Ст. 1394 У. Г. С.: «С объявлением решения действия 
Третейского Суда считаются оконченными...» 



Теперь наступает очередь за исполнительной властью. Правда, 
по большинству европейских законодательств сам суд снабжает свое 
решение исполнительной формулой, составленной от имени верхов-
ного представителя государства - высшего источника авторитета ис-
полнительной власти1. 

Но судья выступает здесь уже не в роли судьи, отправляющего свои 
судейские обязанности, а в силу специального полномочия исполни-
тельной власти, которое создает в судье в некотором роде двоякую лич-
ность: власть судебную, что касается решения, и власть исполнитель-
ную, что касается выдачи исполнительного листа2. 

Соответственно этому всякое судебное решение в той стране, где 
оно последовало, имеет два важных последствия: 

1) Оно считается актом правосудия (res judicata pro veritate habetur) 
и исключает возможность предъявления нового иска по тому же спор-
ному делу в том же или другом суде (exceptio rei judicatae). 

2) Оно может быть исполнено принудительно, даже raan u 
m i 1 i t a r i. 

С той и другой точек зрения судебное решение есть акт суверен-
ной власти. Отправлять правосудие есть право и обязанность сувере-
на и образует одно из существенных и неприкосновенньЕх атрибутов, 
в признании которого выражается достоинство и независимость са-
мого суверена. 

Но всякий суверенитет, по самому своему существу, есть власть тер-
риториальная. На всем пространстве территории* где она господствует, 
исходящие от нее акты имеют исключительную силу, которой должны 
беспрекословно повиноваться все лица частные и должностные3. 

Но, с другой стороны, в силу того же принципа территориально-
сти распоряжения, исходящие от суверенной власти, не имеют ника-
кой силы на иностранной территории; авторитет ее, выражаясь кар-
тинно, погашается на границе государства. 

Каждая суверенная власть может протестовать против исполнения 
на ее территории актов, исходящих от иностранных властей. И ни од-

1 Ср. Приложение к ст. 927 У. Г. С. форма исполнительного листа: «По указу Его 
Императорского Величества». 

2 Ср. Проф. Н А Г р е д е с к у л . К учению об осуществлении права. 1900, стр. 230 
ислед.; Ш е р ш е н е в и ч . Курс граад. права, I, 125; Contra: В.М. Г о р д о н . Сис-
тема русск. гр. судопроизв. Вып. 1. Ярославль, 1902, стр. 12. 

3 Ср. ст. 893 У. Г. С.; ст. 927. Приложение У. Г. С. 



на суверенная власть не смеет претендовать на признание и допуще-
ние отправления ее функций на иностранной территории1. 

Такое принудительное отправление правосудия, хотя бы и в ста-
дии исполнения, является глубоким оскорблением публичного поряд-
ка в иностранном государстве. 

Но это лишь одна сторона вопроса. Признание d е p i a n o ис-
полнительной силы судебного решения нарушило бы публичный поря-
док еще и в другом отношении: оно имело бы последствием исполне-
ние всех решений без проверки их основательности. Общественный 
порядок в высшей степени заинтересован в отправлении правосуд-
ной юстиции. 

Если туземный законодатель предпринимает все меры, чтобы обес-
печить беспристрастие и справедливость юстиции на своей родине, то 
он не может уклониться от той же обязанности, раз дело идет об ино-
странной юстиции; он не может поэтому с закрытыми глазами при-
менять презумпцию «res judicata pro veritate habetur» к тем решениям, 
которые, может быть, были постановлены при условиях, наиболее во-
пиющих по своей неправосудности. 

Наука права рассматривает судебное решение как l e x s р е с i а 1 i s. 
Если иностранные законы и применимы туземными судами и даже, как 
мы видели выше (стр. 19 [62-63]), имеют силу, равную с национальны-
ми законами, то это обязано воле национального законодателя: судья 
повинуется распоряжениям не иностранной власти, а своей, туземной. 
То же самое соображение применимо и к судебным решениям. Суве-
ренная власть может допустить при известных условиях, определяемых 
законом, трактатом или конвенцией, исполнение решений иностран-
ных судов, и ее независимость перед другими суверенными властями, 
ее достоинство сохраняются свободной дачей такого разрешения. 

Строгое, последовательное проведение принципа взаимной незави-
симости государств не соответствует воззрениям нашей эпохи, находя-
щейся под сильнейшим влиянием принципа c o m i t a s g e n t i u m 
(S a v i g п у. System, VIII, 288: «Исполнение решений иностранных су-
дов есть постулат, покоющийся на с давних пор постоянно растущей 
правовой общности народов»). 

1 К. Р. 1881/32: «Сила судебного решения, заключающаяся в понудительном ис-
полнении его, не распространяется за пределы того государства, судом которого по-
становлено решение». 



Этому последнему принципу и обязан институт exequatur — так на-
зывается тот акт, коим, после предварительной более или менее глубо-
кой формальной или материальной поверки представленного судеб-
ного решения, туземный суд разрешает привести последнее в испол-
нение на туземной территории. 

E x e q u a t u r есть судебное определение, которым государствен-
ная власть снабжает иностранное судебное решение исполнительной 
формулой, т.е. дает этому решению на его территории содействие за-
кона и помощь местных властей. 

Этот институт регулирован У. Г. С. Кн. II, разд. V, гл. X «Об исполне-
нии решений судебных мест иностранных государств» (ст. 1273-1281). 

Ознакомление с ним составит предмет дальнейшего изложения. 

§ 2. Для каких судебных решений требуется 
e x e q u a t u r ? 

Закон (ст. 1274 У. Г. С.) говорит о решении, не определяя того, что 
он понимает под этим словом. 

Едва ли может быть сомнение в том, что под этот термин не подой-
дут те решения, которые постановляются: а) административными вла-
стями (напр., штрафы за неисполнение полицейских правил) и учре-
ждениями Финансового ведомства (напр., взыскания налогов), Ь) уго-
ловными судами (приговоры, налагающие наказания). 

Ст. 1274—1281 У. Г. С. применяются лишь к судебным решениям, 
постановляемым гражданскими судами, и к решениям об убытках, по-
становляемым уголовным судом акцессорно при самом производстве 
уголовного дела (ст. 5 У. Г. С.). 

Они не применяются к частным определениям иностранных су-
дов (К. Р. 1881/32). 

Но решения иностранных третейских судов должны иметь для 
контрагентов полную доказательную силу, если эти решения, соглас-
но удостоверению русского консула, постановлены по местным зако-
нам и обычаям (К. Р. 1882/52) и если на основании соглашения контр-
агентов все эвентуальные недоразумения и споры из договора должны 
быть предоставлены этому третейскому суду (К. Р. 1889/157). 

Особое положение занимают решения, касающиеся права состояния 
лица (усыновление, узаконение, законность или незаконность рожде-



ния, развод, уничтожение брака и т.п.). Такие решения не нуждаются 
в e x e q u a t u r , чтобы получить признание за границей. 

Решение, напр., расторгающее или объявляющее недействительным 
брак, имеет тот эффект, что брак считается ничтожным d е p i a n o 
во всех странах. Решение, устанавливающее отцовство — законное или 
естественное, — дает звание естественного происхождения от извест-
ного лица, которым будет пользоваться ребенок, куда бы он ни прие-
хал. Решение, констатирующее расточительность, безумие и пр., соз-
дает недееспособность, которая следует за недееспособным повсюду, 
куда бы он ни направил свои шаги. 

Одним словом: для признания всех иностранных решений, регули-
рующих права состояния и правоспособность лица (личный статут), 
не требуется e x e q u a t u r 1 . 

И нетрудно объяснить это исключение. 
Законы о личном статуте следуют за лицом во все страны (поэтому 

туземные суды в вопросах о состояниях всегда применяют националь-
ные законы тяжущегося!)2. Индивидуум, которому его национальный 
закон дает то или другое состояние, сохраняет его во всех странах, ибо 
оно, как юридический атрибут, так же нерасторжимо от его личности, 
как и его физический и моральный атрибуты. 

Но личный статут определяется не одними законами, он вытекает 
также и из судебных решений, которые применяют эти законы и ко-
торые поэтому не могут быть различаемы от последних в их значении 
для иностранного судьи. 

Кроме того, что касается судебных решений этой категории, дело 
идет не об их исполнении: они не требуют актов принудительного ис-
полнения, т.е. вмешательства органов публичной власти. С момен-
та их постановления они уже производят весь свой эффект, снабжая 
лицо соответствующим званием или качеством (М о г е а и. о. с. 49: 
«11 est aussitot execute qu'il est rendu» {оно является исполнимым тотчас 
же, как оно вынесено]). 

Все требования, которые лицо затем строит на этих личных правах 
состояния, суть последствия этих прав состояния, а не того судебного 

1 Ср. К. Р. 1879/241, дело Брунст; Сенат признал имеющим для русского суда закон-
ную силу совершенный в Мекленбурге акт узаконения добрачного ребенка. 

3 «Правоспособность лиц ло отношению к их возрасту, полу, правам состояния 
и пр. не может обсуждаться иначе, как по законам той страны, к которой лицо принад-
лежит» (К. Р. 1881/183). 



решения, которое их лишь признало1. Если же суд. решения этой кате-
гории не нуждаются в особом принудительном исполнении, то ясно, 
что здесь нет места опасению, что территориальная суверенная власть, 
признавая силу за иностранным решением, поступится своим сувере-
нитетом и независимостью. 

На этой точке зрения стоит Сенат: «Признание лица расточителем ус-
тановленным для сего порядком влечет ограничение дееспособности рас-
точителя не только в пределах того государства, где состоялось постанов-
ление о сем, но и во всех прочих государствах. При сем лицо, признанное 
расточителем в одном государстве, считается ограниченным в дееспособ-
ности в другом государстве лишь в той мере, в какой дееспособность рас-
точителя ограничивается по законам того государства, где состоялось по-
становление о признании его расточителем» (К. Р. 1893/50). 

За этим исключением, все решения иностранных судов подлежат 
e x e q u a t u r на русской территории, будут ли они постановлены 
в исковом или охранительном порядке. 

В самом деле, те же самые соображения, которые привели к необхо-
димости e x e q u a t u r для суд. решений по делам исковым, вполне 
применимы и к делам охранительного судопроизводства (которые так-
же постановляются от имени суверена: «по Указу Его Императорского 
Величества» - в России) и без различия, имеют ли они судебную форму 
(см., напр., ст. 1438 и след. ст. У. Г. С.) или же просто публичную форму, 
в которую облекается акт или соглашение между частными лицами. 

Опекуны, администраторы и прочие представители различных на-
именований, назначаемые судом, не могут отправлять своих функций 
за границей без получения e x e q u a t u r того судебного определения, 
которое их назначило; но та часть суд. решения, в которой определяет-

1 Вот почему мы не можем согласиться с положением г. М.Д. Н е м и р о в с к о -
г о в его докладе СПб. Ю. О. «Об исполнении иностранных суд. решений» (Ж. М. Ю. 
1908, № 5, стр. 284): «Основанием к признанию силы решений по вопросам прав со-
стояния и семейственных отношений иностранцев, пребывающих за границею, явля-
ется то, что русские законы по этим делам признают исключительную компетентность 
иностранного государства и неподсудность дела собственным судам». Это положение 
решительно неправильно. Основанием признания законной силы решений является 
вовсе не разрешение в ту или другую сторону вопроса о к о м п е т е н т н о с т и , а 
лишь те соображения, которые указаны нами в тексте. Ведь берут же наши суды к сво-
ему производству дела об узаконении и усыновлении иностранцев! Если бы докладчик 
был прав, то за решением иностранных судов по этим делам нельзя было бы призна-
вать законной силы решения!! 



ся что-либо о правах состояния или дееспособности лица (объявление 
расточителем, безвестно отсутствующим, безумным и т.п.), как указа-
но выше, не нуждается в e x e q u a t u r , если не требуется какого-либо 
акта принудительного исполнения, напр. отчуждение имущества и пр. 

Сказанный принцип терпит исключение для тех случаев недееспо-
собности, которые устанавливаются судом в публично-правовом инте-
ресе. Так, определения о несостоятельности не имеют исключительно 
частноправовой характер, так как заключают в себе элемент публич-
но-правовой, а поэтому они не могут быть приведены в исполнение 
в пределах иностранного государства без предварительной проверки 
туземным судом самой правильности их с т. з. материального права. 

Сенат объяснил: объявление данного лица несостоятельным в ино-
странном государстве по решению судебного места того государства 
не лишает это лицо юридической дееспособности в России. Такое ре-
шение не может и быть приведено в исполнение в России (если нет осо-
бого о том между государствами трактата). Кредиторы могут оградить 
свои интересы в России не иначе как ходатайством о признании долж-
ника несостоятельным в русском суде (К. Р. 1881/32). 

Точно так же все ограничения и лишения гражданской право- и дееспо-
собности, вызванные политическими мотивами, не имеют никакого экс-
территориального действия. Лицо, лишенное по приговору отечествен-
ного суда всех прав состояния или присужденное к гражданской смер-
ти, не будет считаться граждански умершим или лишенным всех прав 
состояния в другой стране, если бы даже такое наказание существовало 
в местном уголовном законодательстве (М а р т е н с. Т. II, 315). 

§ 3. Наличность трактатов 
как условие дачи судом e x e q u a t u r . 

Bar . II, 409 sq. 
Э н г е л ь м а н н , Исполнение решений иностранных судов в России. 

СПб., 1884. 
М а р к о в. О приведении в исполнение решений судебных мест ино-

странных государств / / Ж. М. Ю,, т. XXI. 
М а л ы ш е в . Курс гражд. судопроизв., т. И, стр. 43. 
М а г t е n s. De Г execution des jngements etrangers en Russie. Journal de droit 

int., t. V(1878). 



И с а ч е н к о, VT к ст. 1273 и след. 
М а р т е н е . Соврем, межд. право цивилиз. народов. СПб., 1883, II, 

339-345. 

Институт e x e q u a t u r , как мы видели в § 1, имеет целью подчи-
нить в интересах публичного порядка исполнение судебных решений 
иностранных судов санкции и контролю государственной власти. 

Но сохранение достоинства и независимости суверенной власти 
не обеспечивается простой визой суда. 

Одно голое разрешение местной власти на исполнение иностран-
ного решения не в состоянии само по себе оправдать с точки зрения 
высшей идеи суверенности национальной государственной власти 
слепое и беспрекословное повиновение распоряжениям, исходящим 
от иностранных властей. 

Несовместимо было бы с достоинством государства угодливо идти 
на встречу потребностям иностранных государств, не обеспечив и свои 
тождественные интересы в соответствующих государствах. Если, напр., 
русские власти разрешали бы исполнять в России решения француз-
ских судов, а французские власти не допускали бы у себя исполнения 
решений русских судов, то русская власть осталась бы внакладе: она 
услуживала бы иностранцам, не встречая взаимности. 

В некоторых странах преувеличенное понятие о суверенитете при-
вело даже к безусловному и полному отрицанию силы за иностранны-
ми суд. решениями: истец, желающий привести в исполнение в дан-
ной стране решение иностранного суда, должен вновь предъявить здесь 
иск и снова провести до конца весь процесс. 

Так обстоит дело в Дании и Голландии. 
Не так далеко идет большинство других европейских законода-

тельств. 
Одни из них (Франция, Португалия) обеспечивают свои интере-

сы тем, что снабжают широкими полномочиями свои суды при выдаче 
e x e q u a t u r : последние служат как бы роль апелляцжя шых инстанций 
для иностранных решений; они пересматривают по существу уже состо-
явшееся решение и вправе их изменить, если найдут их неправильными. 

Другие государства {Германия, Австрия, Бельгия, Испания, Румыния) 
подчиняют исполнение решений иностранных судов условию взаим-
ности: если в государстве просителя исполняются решения туземных 



судов, то он вправе требовать, указав на взаимность, исполнения суд. 
решения его отечественного суда и на туземной территории. 

На принципе взаимности основывается и наше русское право. 
Ст. 1273 У. Г. С. гласит так: 

«Решения судебных мест иностранных государств исполня-
ются на основании правил, установленных по сему предмету 
взаимными трактатами и договорами. В тех случаях, когда ими 
не установлены самые правила исполнения, соблюдается поря-
док, изложенный в следующих статьях». 

Редакция этой статьи не совсем ясна; она дает повод к сомнениям 
и спорам: выражается ли в ней та мысль, что в России подлежат ис-
полнению решения судебных мест не всех иностранных государств, 
а только тех, с которыми заключены по сему предмету взаимные трак-
таты и договоры, или же эта статья касается только порядка исполнения 
решений иностранных судов и в этом именно отношении упоминает 
о трактатах и договорах, отдавая содержащимся в них по этому пред-
мету указаниям преимущественную силу перед правилами ст. 1274 
и след. статей о порядке исполнения решений?1 

В последнем смысле толковала первоначально ст. 1273 наша судеб-
ная практика при энергичной поддержке русской доктрины2: 

«Исполнение в России решения иностранного суда может быть 
допущено совершенно независимо от того, в каком государстве 
постановлено решение, есть ли трактат, разрешающий испол-
нение решений судов этого государства в России, допускается ли 
в этом государстве исполнение решений русских судебных мест, 
и поставлено в зависимость от совершенно иных условий, а имен-
но требуется только разрешение суда Империи» (К. Р. 1883/1711). 

1 «Заключенными и заключаемыми с иностранными державами трактатами уста-
новяяются иногда правила о порядке исполнения в России решений судов иностранных 
и, наоборот, решений судов Империи в других государствах, и следовательно, в уставе 
должно быть оговорено, что этими правилами и следует руководствоваться относитель-
но исполнения таких решений, и установленные в настоящей главе правила относятся 
только до тех случаев, коша по этому предмету в международных договорах не сущест-
вует указаний» (Журн, 1864, № 44, стр. 89). 

2 М. М а р к о в. Ж. М. Ю. XXI (1864), стр. 25-46, 211-224 «Исполнение суд. реше-
ний иностранных судов»; пр. М а л ы ш е в. Курс гр. судопроизводства. СПб., II (1875), 
стр. 49; М а р т е н с, Совр. Межд. Пр. СПб., 1884, П, 353, прим. 1; Трактаты, II, 494; 
ioum.de dr. int.pr., 1878, p. 142 sq.; M а л и н и н. Теория гражд. процесса, вып. 1, стр. 53; 
Го л ь м с т е н. Учебник гражц. судопр., стр. 14. 



Резкой и обстоятельной критике подверглось это К. Р. со стороны 
профессора (Дерпт) Энгельманна1. Он разбивает все доводы противно-
го лагеря и доказывает, что этот мнимый либерализм не имеет опоры 
ни в самом законе, ни в истории его создания. 

Впрочем, и Сенат скоро отступил от толкования, преподанного им 
в 1873 г., и признал, что «статья 1273 У. Г. С определяет лишь поря-
док исполнения судебных решений тех государств, с которыми заклю-
чены трактаты о взаимном исполнении решений, и потому не может 
служить основанием к разрешению вопроса об исполнении судебных 
решений тех государств, с которыми таких трактатов не существует». 
Засим «и ст. 1274 и последующие также не относятся к судебным ре-
шениям тех государств, с которыми не заключено трактатов...». И из 
«общего смысла» законов «следует заключить, что решения тех госу-
дарств, с которыми нет договоров о взаимном их исполнении, столь 
же необязательны к исполнению в России, как и всякие администра-
тивные распоряжения, исходящие от иностранных властей...». «Из че-
го следует, что решения иностранных судов, действующих не от име-
ни и не по уполномочию Российской Верховной Власти, сами по себе 
не могут иметь в России никакого значения без предоставления им та-
кого значения каким-либо актом Российской Верховной Власти, т.е. 
или действующим в России законом или заключенным с иностран-
ным государством договором...». Притом же в вопросах международ-
ного права основным принципом является взаимность. «Очевидно, 
не представляется основания, да и было бы противно понятию о са-
мостоятельности государства - исполнять решения, постановляемые 
против его подданных судами иностранных государств, если в этих по-
следних не исполняются взаимно решения, постановляемые в первом 
против их иностранных подданных...». «Что этот принцип проводит-
ся и нашим законодательством, в том убеждает и рассмотрение исто-
рии происхождения ст. 1273 и след. У. Г. С.2 

Итак, «исполнение в России решений судебных мест тех государств, 
в которых взаимное исполнение решений русских судов не обеспече-
но заключенными с ними трактатами и договорами, как нарушающее 

1 Э н г е л ь м а н н . Исполнение решений иностранных судов в России. СПб., 
1884. Ср. еще: Л о х в и ц к и й . Реферат М. Ю. О. (Ю. В. 1879, № 2, стр. 262); А н -
н е н к о в (т. V, 577 и след.); М ы ш. Закон и кассационная практика по вопросам 
частн. международа, права / / Ж. гр. и угол. пр. 1885, кн. 8, стр. 43. 

2 Далее следует обстоятельное изложение истории создания ст. 1273 У. Г. С. 



понятие о самостоятельности государства допущено быть не может» 
(К. Р. 1882/58, 1902/62, 84, 1907/13). 

Из вышеизложенного явствует, что взыскатель при безуспешно-
сти его просьбы о выдаче e x e q u a t u r имеет лишь один выход: 
предъявить в компетентном русском суде новый иск о том праве, ко-
торое он считает нарушенным, не боясь возражения о решенном де-
ле со стороны ответчика. 

Ввиду этого требования наличности обеспеченной трактатом вза-
имности ст. 1273—1281 У. Г. С. не имеют большого значения для рус-
ских судов. 

В самом деле, Россия до сих пор не заключила ни одного трактата, 
в котором было бы признано исполнение судебных решений иностран-
ного государства. Мы можем указать лишь на конвенции, заключен-
ные Россией с рядом держав по одному ограниченному предмету: ве-
дение дел о наследовании иностранцев. Выше (стр. 77 {99}) мы изло-
жили вкратце эти наследственные конвенции. Заметим здесь, что лишь 
в узких пределах этих конвенций возможны взаимные исполнения су-
дебных решений (К. Р Л 902/62). 

Небольшой шаг вперед сделала и Гаагская конвенция 1896 г. в этом 
вопросе. 

Мы видели выше (стр. 165 \156\), что Гаагская конвенция отме-
няет с a u t i о j u d i c a t u m s o l v i (ст. 11) и в замену ее да-
ет следующую гарантию: исполнение судебных решений о возме-
щении судебных издержек обеспечивается тем, что они получают 
исполнительную силу в каждом из договаривающихся государств, 
причем иностранный суд должен дать свой e x e q u a t u r , не вни-
кая в существо дела, по удостоверении подлинности и законной си-
лы решения. 

По-видимому, расширению этой бреши в строгую систему e x e -
q u a t u r не пришло еще время; и на Гаагских конференциях и в ли-
тературе авторитетные голоса решительно осуждают попытки этого 
рода как преждевременные и заранее обреченные на неуспех. 

И сами международные договоры, устанавливающие изъятия из об-
щего права, должны быть толкуемы в строго ограниченном смысле: их 
значение ограничивается точно предметом, предусматриваемым тек-
стом договора. Так, напр., силу Конвенции о наследствах между Рос-
сией и Францией, устанавливающей взаимную компетентность су-



дов в делах о наследствах, нельзя распространять на решения в про-
чих гражданских делах. 

Тем паче нельзя из любого договора, благоприятного иностран-
цам, выводить отмену стеснительных ограничений в области e x e -
q u a t u r ; напр., договор, освобождающий иностранцев от с a u t i о 
j u d i c a t u m s o l v i , вовсе не означает, что судебные решения, 
постановляемые в отечестве этого иностранца, должны непременно 
получить e x e q u a t u r в другом государстве. 

§ 4. Полномочия суда, дающего e x e q u a t u r 

Трактат об исполнении судебных решений не может целиком ас-
симилировать иностранные судебные решения с решениями отечест-
венных судов. Судебные решения иностранных судов и при налично-
сти такого трактата нуждаются еще во вмешател ьстве туземной судеб-
ной власти, которая должна сама облечь их исполнительной формулой 
(exequatur): тем самым приказам, исходящим от иностранных властей, 
дается форма приказа местной власти (pareatis). 

Поэтому у туземного суда должно быть испрошено e x e q u a t u r 
даже и при наличности трактата или договора, обеспечивающего ис-
полнение решений иностранных судов (ст. 1274 У. Г. С.). 

Каковы полномочия суда, дающего разрешение на исполнение 
иностранного решения? 

Теоретический ответ вытекает уже из тех соображений, которые 
дали жизнь институту e x e q u a t u r : признание d е p i a n o силы 
распоряжений, непосредственно исходящих от иностранных властей, 
1) нарушило бы понятие о самостоятельности государства и 2) грози-
ло бы доброму отправлению правосудия на территории государства, 
ибо чужеземная юрисдикция нисколько не гарантирует справедливо-
сти и правосудности решения. 

Ввиду этих опасений простая виза суда была бы пустой формально-
стью, которая при отсутствии особых трактатов и договоров не образовала 
бы достаточного вмешательства территориальной суверенной власти. 

Самые вопиющие несправедливости были бы покрыты таким 
p a r e a t i s ! 

Единственное средство осуществить двоякую цель, преследуемую 
e x e q u a t u r , есть признание за судебной властью права войти в об-



суждение существа спора, разрешенного иностранным судом (фран-
цузская система). Это не значит, что туземный суд не считается вовсе 
с иностранным решением: возникает не новый процесс, а настоящее 
производство о даче е х е q u a t и г, где судья исследует один вопрос: 
может ли быть исполнено решение иностранного суда? 

Другое дело, если есть трактат или договор. 
Государство, заключая договор, считается с тем доверием, кото-

рое заслуживает судоотправление иностранного государства, и потому 
не имеет никакого основания проверять решение, исходящее из этого 
государства, с точки зрения его правильности и беспартийности. 

На этой почве стоит наше русское право. 
Ст. 1279 У. Г. С. гласит: 

«Судебные места, при рассмотрении сих дел, не входят в об-
суждение существа спора, разрешенного судами иностранных 
государств, но лишь определяют: не заключает ли в себе рас-
сматриваемое решение таких распоряжений, которые против-
ны общественному порядку или не допускаются законами Им-
перии». 

Ст. 1281: «Решения судебных мест государств иностранных 
не приводятся в исполнение и не имеют никакой силы в Им-
перии, если ими разрешаются иски о правах собственности на 
недвижимые имения, в России находящиеся». 

Ограниченность полномочий русского суда при выдаче e x e -
q u a t u r объясняется ограниченным кругом иностранных судебных 
решений, подлежащих исполнению в России. 

Русский суд не проверяет даже — компетентен ли был суд, поста-
новивший решение, закономерна ли формальная сторона, решения 
и вступило ли оно в законную силу (К. Р. 1876/587). Он исследует 
лишь одно: не противно ли решение публичному порядку Империи. 
Русский суд осуществляет в этом исследовании абсолютно свобод-
ный контроль; он не вправе лишь, под предлогом отправления этого 
контроля, дойти до оценки существа спора, ибо эта оценка не входит 
в круг его полномочий. 

Итак, суд, рассматривая прошение о выдаче e x e q u a t u r , дол-
жен единственно удостовериться в наличности условий, установлен-
ных ст. 1273 (трактаты о взаимности) и ст. 1279 (непротивность реше-
ния общественному порядку). 



То и другое условие требует некоторых пояснений. 
Какими путями осведомляется суд о существовании трактатов 

о взаимном исполнении суд. решений? Всякий трактат (или конвен-
ция) должен быть известен суду, как и всякий закон, надлежащим об-
разом опубликованный, а потому суд не вправе ни возлагать доказа-
тельств существования такого договора на тяжущихся, ни останавли-
вать решение дела для испрошения у высшей инстанции заключения 
по возникшему недоумению1. 

Убедившись сам в существовании соответствующего трактата, суд 
должен перейти к рассмотрению самого решения и исследовать -
не содержит ли оно таких «распоряжений», которые противны: 1) об-
щественному порядку или 2) законам Империи. 

Что надо понимать под выражением «распоряжений»? Надо ли тол-
ковать этот термин ограничительно, в смысле самих реальных дейст-
вий, воспрещенных нашими законами и об исполнении которых упо-
мянуто в диспозитиве решения, напр. присуждение передачи в натуре 
человека взыскателю (запрещение рабства: ст. 1404 т. X ч. I), или же 
этот термин охватывает и такие действия, которые сами по себе не за-
прещены, но вытекают из запрещенной или недействительной сдел-
ки, лежащей в основании требования, напр. взыскание известной сум-
мы денег (из долга по игре: ст. 2014, 2019, 1529 т. Хч. 1 или взыскание 
разницы между двумя курсами по сделке купли-продажи на срок зо-
лотой валюты ст. 14011 т. Хч. 1). 

Если толковать ст. 1279 буквально, то под ее действие подпадет 
лишь то, что наши суды сами ни в каком случае не постановили бы, 
и именно потому, что совершение известных действий воспрещено 
русскими законами. 

Однако такое узкое толкование едва ли верно. 
В самом деле, мы не можем отказать суду в праве, при известных 

условиях, войти и глубже в исследование реальной подкладки того аб-
страктного распоряжения, которое заключается в решении иностран-
ного суда и не дать e x e q u a t u r таким решениям, которые заклю-
чают распоряжения, хотя сами по себе невинные, но вытекающие из 

1 Мнение И с а ч е н к о (т. VI, стр. 583), что «суд должен снестись с департамен-
том внутренних сношений М. И. Д., ответ коего на вопрос суда будет ответом, разре-
шающим встреченное недоумение», нам кажется несостоятельным, как противореча-
щее ст. 10 У. Г. С. 



уголовно наказуемой или ничтожной сделки. Если бы мы отказали су-
ду в праве обратиться к самому источнику, откуда возникло это распо-
ряжение, мы оказали бы покровительство таким сделкам и договорам, 
которые нашими законами не только воспрещаются, но даже уголов-
но наказуемы и которые контрабандным путем проникли на русскую 
территорию со смелым требованием защиты. 

Суд должен умственно перерешить все дело с точки зрения соот-
ветствия его отечественным нормам публичного порядка. Он дол-
жен произвести ту же операцию, что и при обсуждении взаимных 
прав и обязанностей сторон, на основании законов того государст-
ва, где договор был совершен; выше мы видели, что, согласно ст. 707 
У. Г. С., заграничные договоры обсуждаются по правилу l o c u s 
r e g i t a c t u m с единственным ограничением: «если только за-
ключающаяся в них сделка не противна общественному порядку и не вос-
прещена законами Империи». 

Производя дело о даче e x e q u a t u r , суд не разрешает дело по су-
ществу, но он контролирует диспозитив решения иностранного су-
да и лежащую в основе его сделку по тем же принципам, как если 
бы он сам разрешал спорное отношение. Поэтому суд должен дать 
e x e q u a t u г, если по его убеждению он сам, решая дело согласно 
ст. 707, не нашел бы в спорном правоотношении признаков, указанных 
в ст. 707, и должен отказать в e x e q u a t u r , если бы он, пользуясь 
тем же методом, признал договор недействительным и иск неподле-
жащим удовлетворению. 

При каких условиях суд вправе пускаться в такие изыскания? 
Не может быть сомнения в том, что сам суд не может возбуждать 

каких-либо сомнений касательно нарушения иностранным решени-
ем норм публичного порядка, если это нарушение не явствует из са-
мого текста решения. Если, напр., в представленной резолюции суда 
сказано, что такой-то ответчик присужден к платежу такой-то суммы 
в пользу просителя, то суд не вправе сам е х o f f i c i o предприни-
мать исследование о законности лежащей в основе такого абстракт-
ного требования сделки. 

Другое дело, если ответчик заявит протест. 
Он на то и приглашается в суд, что бы быть выслушанным. 
Ответчик, явившись в заседание, может опровергать требование 

взыскателя в границах ст. 1279 У. Г. С. 



Он вправе доказывать, что иностранное решение содержит в се-
бе распоряжения, противные общественному порядку и законам 
Империи; и в таком случае суд не может уклониться от проверки 
того основания, которое послужило источником требования взы-
скателя. 

Ответчик вправе, кроме того, оспаривать требование взыскате-
ля указанием на процессуальные недостатки, как самого производ-
ства об e x e q u a t u r , так и производства дела в заграничном су-
де. Так, он вправе заявлять все отводы и возражения (о давности, rei 
judicataeHT.n.). 

В своих средствах защиты он ограничен лишь в одном отноше-
нии: он не может атаковать решение по существу, доказывая непра-
восудность самого решения. Ст. 1274 У. Г. С. категорично и безус-
ловно запрещает суду входить в обсуждение правильности решения 
иностранного суда. 

§ 5. Производство по выдаче e x e q u a t u r 

Ст. 1275 У. Г. С. «Просьбы о приведении в исполнение в Им-
перии решений судебных мест иностранных государств подаются 
в тот Окружной Суд, в ведомстве которого должно производиться 
исполнение». 

Что разумеет закон под словами: «в ведомстве коего должно произво-
диться исполнение*? Когда спор шел о праве на недвижимость, то не мо-
жет быть сомнения в том, что подсудность определяется местом нахож-
дения сей недвижимости. Помимо этого случая подсудность, по-види-
мому, должна определяться местом жительства ответчика (ст. 203—206 
У. Г. С.). В пользу этого мнения говорит то соображение, что ответчик 
должен быть вызван к суду, а потому никакое другое основание подсуд-
ности (напр., место нахождения имущества) не представляет в прак-
тическом отношении, как для сторон, так и для суда, более удобств, 
как именно основание, указанное в ст. 203—206 У. Г. С. 

Ст. 1276 У. Г. С.: «По просьбе должны быть приложены: 1) копия ре-
шения, засвидетельствованная тем судом, которым оно постановлено, 
с исполнительною надписью или удостоверением сего суда, что реше-
ние подлежит исполнению. Удостоверение суда должно быть заверено 



русскою Миссией или Консульством; подпись Миссии или Консуль-
ства должна быть удостоверена Министерством Иностранных Дел!; 

2) перевод решения на русский язык2; 
3) копии сих документов». 
Закон умалчивает о последствиях неисполнения просителем сих 

правил; но это молчание не может породить каких-либо недоуме-
ний ввиду возможности пополнить пробел аналогичным приме-
нением тех последствий, кои установлены на случай нарушения 
правил о подаче исковых прошений, т.е. при известных недостат-
ках прошения оно должно быть возвращено просителю согласно 
ст. 266, а при других недостатках — оставляемо без движения со-
гласно ст. 269 и 270 У. Г. С. 

Ст. 1277 У. Г. С.: «Вызов ответчика к суду производится на общем 
основании». 

Ст. 1278 У. Г. С: «Прошения об исполнении решений судебных 
мест иностранных государств разрешаются сокращенным порядком 
(ст. 348-351, 353, 356, 357, 360-362 и 365)». 

Как объяснил Сенат, «просьбы о приведений в исполнение в Им-
перии решений судебных мест иностранных государств считаются про-
шениями исковыми; порядок производства этих дел должен следовать 
правилам сокращенного искового производства» (1881/73). 

Отсюда следует, что постановление об исполнении решения ино-
странного суда есть решение, которое и подлежит общему порядку об-
жалования решений общих судебных установлений, т.е. на такое ре-
шение может быть принесена апелляция, а постановление Судебной 
палаты об отказе в исполнении решения иностранного суда подлежит 
обжалованию в кассационном порядке (К. Р. 1882/58). 

Как дела исковые дела по просьбам об исполнении решений ино-
странных судов во всем следуют общему ходу, установленному для 
производства дел в сокращенном порядке. В силу сего председатель 
по принятии прошения назначает день заседания по делу (ст. 350), 
делает распоряжение о вызове сторон, т.е. как ответчика, так и взы-
скателя. Сами дела заслушиваются в публичном заседании и разре-

1 Русское консульство обязано удостоверить лишь подлинность исполнительной 
надписи. 

2 К этого рода переводам должны быть применены общие правила, установленные 
для представления прочих иностранных актов в ст. 539—540 У, Г. С. 



шаются по выслушании сторон, если они явились к назначенному 
сроку; если же какая-либо из сторон не явилась, то применяются об-
щие правила ст. 718—735 У. Г. С., определяющие порядок заочного 
разбирательства. 

Однако из искового характера прошений об e x e q u a t u r нель-
зя делать всех логических выводов. Дела сего рода лишь рассматри-
ваются в порядке сокращенного производства, но они не могут быть 
на этом основании отождествлены с исковыми прошениями, которые 
всегда предполагают спор о праве гражданском, чего нет в делах об 
e x e q u a t u r . 

Вот почему подобные прошения не оплачиваются судебной по-
шлиной, взыскатель не обязан даже означать в своем прошении це-
ну иска (И с а ч е н к о. VI, стр. 560; М а л ы ш е в. II, 145; Contra: 
К. Р. 1881/73). 

Ст. 1280 У. Г. С.: «Постановленные на вышеизложенных основа-
ниях решения приводятся в исполнение по общим правилам об ис-
полнении решений судебных мест в Империи». 

В силу последней статьи взыскатель должен снова обратиться в суд, 
выдавший определение об e x e q u a t u r , с просьбой о вьщаче ему 
исполнительного листа и представить затем его судебному приставу 
для исполнения (К. Р. 1906/65). 

В какую форму должен облечь суд свое решение о даче e x e -
q u a t u r ? 

Если мы примем во внимание, что само определение об e x e -
q u a t u r выливается в форму решения и приводится в исполнение 
по исполнительному листу, выданному русским судом, то навряд ли 
может быть сомнение в том, что суд не может ограничиться отметкой 
о «р а г е a t i s» на резолюции иностранного суда, а должен дать сво-
ему определению форму резолюции, постановляемой по исковым де-
лам, т.е. в своем определении он должен указать все, что требуется за-
коном для написания обычной резолюции (ст. 701 У. Г. С.) и что це-
ликом входит в редакцию исполнительного листа. 

Заметим еще, что, выдавая акт об e x e q u a t u r , суд присуждает 
и судебные издержки в пользу взыскателя, но вознаграждения за ведение 
дела он не присуждает, ибо производство об e x e q u a t u r должно 
рассматриваться не как производство по спору о праве гражданском, 
а как стадия в ходе исполнительного производства. 



§ 6. Какие юридические последствия имеют 
производство дела за границей и судебное решение 

иностранного суда до момента выдачи e x e q u a t u r ? 

Б предыдущем параграфе мы видели, что иностранное судебное 
решение с момента дачи e x e q u a t u r русским судом получает тот-
час же исполнительную силу на всей русской территории и проявля-
ет во всей Империи все эффекты, присущие r e s j u d i c a t a , без 
необходимости нового р а г е a t i s. 

Какую юридическую ценность имеет иностранное судебное реше-
ние до момента выдачи e x e q u a t u r ? 

Его значение может быть оцениваемо с двух точек зрения, в за-
висимости от того момента, на котором мы остановимся в ходе 
процесса: 

A) в иностранном государстве ведется производство по тяжебно-
му делу, 

B) в иностранном государстве тяжебное дело завершено судебным 
решением. 

Тот и другой пункт мы должны рассмотреть отдельно. 

А. В иностранном государстве ведется производство 
по тяжебному делу 

Может ли ответчик в русском суде предъявить отвод согласно ст. 57]. 
п. 2 У. Г. С. (е х с е р t i о l i t i s р е n d е n t i s), ссылаясь на про-
изводство по тому же предмету и между теми же лицами дела в ино-
странном государстве? 

У. Г. С, по этому вопросу не содержит специальной нормы меж-
дународного права, и мы должны сами при свете науки истолковать 
молчание закона из общего смысла законов. 

На первый взгляд ответ на поставленный вопрос может показать-
ся очень легким. 

В самом деле, ст. 571 п. 2 У. Г. С, имеет в виду взаимные отноше-
ния русских судов: суд должен при наличности отвода приостановить 
производство дела для совокупного или самостоятельного его рас-
смотрения другим русским судом, т.е. уважение отвода всегда имеет 
место в пользу другого русского суда и преследует цель отвратить воз-



можность вступления в законную силу противоречивых решений двух 
русских судов по одному и тому же делу. 

Другое дело, если решение исходит от иностранного суда. С одной 
стороны, закон, показывающий недоверие иноземным судам, подчи-
няя их решения e x e q u a t u r , очевидно, не может желать изъять ряд 
дел из ведомства отечественных судов, чтобы подчинить их компетент-
ности иностранных судов: в духе закона поддержать компетенцию ту-
земных судов в делах, которые вверены им заинтересованными лица-
ми. С другой стороны, противоречивость судебных решений в данном 
случае лишена серьезных неудобств, ибо судебные решения исходят 
от судов различных национальностей; русский суд, постановив реше-
ние, несогласное с тем иностранным решением, на исполнение кое-
го у него впоследствии будет проситься разрешение, откажет в даче 
e x e q u a t u r , и все затруднения, таким образом, отпадают. 

Эти соображения приводят к отрицанию e x c e p t i o l i t i s 
p e n d e n t i s ; исключение должно быть допущено только при том 
условии, что между Россией и соответствующей державой есть трак-
тат об исполнении взаимных суд. решений: в этом случае надо допус-
тить е х с. l i t i s p e n d . (французская система). 

Однако с этими теоретическими соображениями мы не можем 
согласиться. Мы не должны обострять всю проблему на теоретиче-
ском вопросе о доверии или недоверии к иностранному правосудию 
или на вопросе о совместимости признания иностранного процесса 
с достоинством отечественной суверенной власти. Мы должны раз-
решить проблему с т.з. практической цели института е х с. l i t i s 
p e n d e n t i s . 

В самом деле, с одной стороны, вопрос о допущении, е х с. l i t i s 
p e n d e n t i s не имеет ничего общего с сохранением права сувере-
нитета государственной власти; ведь от последней не требуют испол-
нения каких-либо положительных действий, как это имеет место при 
просьбе об e x e q u a t u r ! Поэтому если отечественный суд считается 
с тем, что за границей ведется процесс, то это негативное отражение 
заграничного процесса на отечественное судоотправление ни в каком 
случае не может рассматриваться как оскорбление независимости го-
сударственной власти. 

С другой стороны, те основания, которым обязано установление 
в туземном законодательстве е х с. l i t . р е n d., остаются в силе 



и тогда, когда спор разрешается иностранным судом, — даже с тем 
большим основанием! 

Идея ехс. 1. р. в отечественном праве та, что суд не может игно-
рировать деятельности другого суда, иначе две параллельных тяж-
бы могли бы привести к противоречивым решениям в одном и том 
же деле. 

Те же соображения верны и на международной почве. Ответчик по-
терпел бы еще бблыиие издержки в труде, времени и деньгах, и опас-
ность противоречивых решений была бы еще больше, если оба про-
цесса — за границей и на родине — были бы доведены до конца. 

Е х с . l i t i s p e n d e n t i s имеет целью отвратить умножение 
процессов и шикану истца. 

Но повторное предъявление иска к ответчику не всегда обязано ши-
кане. Мы должны считаться и с интересами истца! Безусловная дача 
ответчику права отвода (ехс. litis pend.) может привести в массе случаев 
к тому, что истец очутится во вполне бесправном положении. Пример: 
истец ищет сначала за границей, а затем по месту жительства и по мес-
ту нахождения имущества ответчика — на его родине — в России, в ка-
ковой не исполняют решений иностранного государства. 

Если допустить е х с . l i t . р., истец никогда не был бы удовлетво-
рен: на основании иностранного суд. решения он не мог бы в России 
требовать исполнения, а единственное средство - предъявить вновь 
иск — было бы уничтожено отводом! 

Поэтому е х с . l i t i s p e n d . на основании иностранного про-
цесса должно быть всегда допущено, если судебное решение соответ-
ствующего иностранного государства подлежит исполнению отечест-
венным судом. (Судебная практика в Германии и Австрии. Тождествен-
ные выводы I n s t i t u t d e d r o i t . i n t . ~ A n n u a i r e . XVII, 
p. 290.) В этом случае e x с. 1 i t i s p e n d. не делает истца вполне бес-
правным. Он может довести заграничный процесс до конца и привес-
ти в исполнение решение иностранного суда на родине. 

Таким образом, ответ на вопрос: допустимо ли е х с. 1. р. на 
основании процесса, ведомого за границей, — стоит в тесной, не-
расторжимой связи с вопросом об исполнении иностранных суд. 
решений. Для признания иностранного процесса суд должен пре-
юдициально разрешить вопрос о признании силы иностранного су-
дебного решения. 



В. В иностранном государстве тяжебное дело 
завершено судебным решением 

Ваг. II, 417 sqq-

Может ли ответчик в русском суде предъявить возражение соглас-
но ст. 893-895: e x c e p t i o r e i j u d i c a t a е, ссылаясь на всту-
пление в законную силу судебного решения иностранного суда «в от-
ношении спорного предмета, отыскиваемого и оспариваемого теми 
же тяжущимися сторонами и на том же основании»? 

Иначе говоря, должно ли иностранное судебное решение для по-
лучения действия r e s j u d i c a t a (независимо от вопроса об ис-
полнении) соответствовать тем требованиям, которые отечественное 
право устанавливает для исполнения их (exequatur!), или нет? 

Веские аргументы говорят в пользу утвердительного ответа на по-
следний вопрос. 

Суверенитет есть власть территориальная. Как ни один акт этой 
суверенной власти не может быть исполнен за пределами государст-
ва, так же ни один юридический эффект судебного решения не может 
рассчитывать на Признание его за границей. 

Этот принцип применим как к исполнительной силе суд. решения, 
исходящей от исполнительной власти суверена, так и к законной силе 
суд. решения, исходящей от его судебной власти. Исполнительная сила 
не есть непосредственный результат суд. решения (см. выше стр. 170 
[ 159\), лишь a u c t o r i t a s r e i j u d i c a t a e имеет этот характер 
как продукт власти суверена в его судебных функциях. 

Но как исполнительная, так и судебная функции входят в круг 
тех прав и тех обязанностей, которые образуют суверенитет госу-
дарственной власти и вмешательство в которые должно быть рас-
сматриваемо как оскорбление независимости и достоинства этой 
власти. 

Правда, на первый взгляд может казаться, что в признании нега-
тивного действия иностранного судебного решения (exc. rei judicatae) 
не кроется того оскорбления независимости государства, которое так 
ясно обнаруживается в случае принудительного исполнения его. 

Но невозможно, чтобы законодатель думал о теоретическом раз-
личении a u c t o r i t a s r e i j u d i c a t a e и принудительном ис-
полнении решения. 



Наоборот, более правдоподобно, что, говоря об «исполнении», он 
вообще имел в виду все юрид. последствия судебного решения, без раз-
личия того или другого эффекта. 

Ведь в практическом результате негативное действие судебного ре-
шения (auctoritas rei judicatae) не отличается от положительного дей-
ствия его (executio manu militari). Напр., в чем отличается ответчик, 
который предъявляет как средство защиты суд. решение, постанов-
ленное в его пользу за границей, от кредитора, предъявляющего как 
долговый документ иностранное суд. решение? 

Есть масса случаев, когда признания a u c t o r i t a s r e i j u -
d i c a t a e будет достаточно, чтобы судебное решение проявило всю 
свою силу, и e x c e p t i o r e i j u d i c a t a e даст победителю 
в процессе всю пользу, которую он ожидал от судебного решения. 
Напр., X. получил исполнительный лист на У. в 100 рублей. Затем У. 
становится на ту же сумму кредитором X. и ищет с него судом долг. X. 
предъявляет c o m p e n s a n d o свое требование из исполнительно-
го листа и тем самым парализует требование У. — Из этого примера 
мы видим, что признания a u c t o r i t a s r e i j u d i c a t a e дос-
таточно, чтобы извлечь из суд. решения всю выгоду, на которую ли-
цо может рассчитывать; обладатель такого суд. решения получит пла-
теж с о m р е д s a n d о, все равно как если бы он исполнил m a n u 
m i l i t a r i свое требование. 

Но если ехс. rei jud. есть само по себе акт исполнения, то ино-
странное суд. решение, получившее признание a u c t o r i t a s r e i 
j u d i c a t a e , стало бы положительным актом распоряжения ино-
странной власти на отечественной территории. 

Мало того! Признание законной силы суд. решения иностранно-
го суда не только нелогично, оно и опасно, ибо покоится на закон-
ной презумпции res judicata p r o v e r i t a t e habetur по отношению 
к таким решениям, которые могли быть постановлены при грубейшем 
несоблюдении самых священных прав той или другой стороны, ведь 
иностранная юрисдикция не дает нам никаких гарантий правосудия 
и беспристрастия! 

Отсюда вывод: дача e x e q u a t u r есть необходимое условие при-
знания законной силы судебного решения иностранного суда (фран-
цузская и германская судебная практика). 

Обратимся теперь к аргументам противного лагеря. 



«Судебное решение, законно постановленное и вошедшее в месте 
постановления в законную силу, создает в пользу тяжущегося е х с . 
r e i j u d i c a t a e - обращает спорное право в законно приобретен-
ное против всякого вновь возбуждающего спор. Оно называется по-
этому специальным законом по отношению к конкретному юридиче-
скому факту или действию. На этом основании признание судебного 
решения в силе титула основывающего права, где бы ни состоялось 
решение, есть настолько юридическая обязанность каждого цивили-
зованного государства, насколько является такою обязанностью при-
знание вообще иностранных законов и актов, на них основанных... 
Отрицать эту обязанность равносильно отрицанию международного 
частного права»'. 

Какая доктрина соответствует русскому положительному праву? 
Не может быть сомнения, что при наличности трактатов, обеспе-

чивающих взаимное исполнение решений или специально регули-
рующих компетентность судов того и другого государства к известной 
категории дел (таковы наследственные конвенции)2, вместе с призна-
нием исполнительной силы мы признаем и законную силу решения 
иностранного суда. 

Недоумение о законной силе решения возникает при отсутствии 
трактатов этого рода. 

Если мы обратимся к толкованию русского положительного пра-
ва, то нас поразит, во-первых, тот факт, что закон (ст. 1273 У. Г. С.) 
говорит лишь о принудительном исполнении решений судебных мест 
иностранных государств. Лишь для актов исполнения закон требует 
вмешательства отечественных судов в форме e x e q u a t u r ; отсюда 

1 М а р т е н с. И, 349. 
2 Неверно положение г. М.Д. Н е м и р о в с к о г о (Ж. М. Ю. 1908, № 5, пол. 4): 

«Законная сила решения иностранного суда должна быть признана без всякого специ-
ального постановления местной судебной власти, если данное дело, согласно местным 
законам, п о д с у д н о б ы л о и н о с т р а н н о м у с у д у » . В такой катего-
рической форме этот тезис неприемлем. Ведь спор о законной силе решения обусловлен 
не тем, что туземный суд сомневается в компетентности иностранного суда, а совсем 
другого рода соображениями. Вопрос о компетентности суда здесь не имеет никакого 
значения. Ведь во в с е х решениях, о законной силе которых идет спор, иностранный, 
а не русский суд компетентен для разрешения дела по нормам международного про-
цессуального права: это есть общее условие, чтобы могло идти обсуждение интересую-
щего нас вопроса, но это вовсе не есть какой-либо положительный аргумент, который 
предрешал бы сам вопрос в ту или дру1ую сторону! 



a c o n t r a r i o следует, что a u c t o r i t a s r e i j u d i c a t a e 
не предусмотрена этими правилами, что она существует в силу ино-
странного решения, независимо от всякого e x e q u a t u r . 

И признание этого принципа не оскорбляет суверенитета отечест-
венной государственной власти. 

Если мы даже будем рассматривать понудительное исполнение и за-
конную силу решения как две стороны одного правового акта, то отсю-
да еще не следует, что существует внутренняя необходимость обсуж-
дать их одинаково. 

Если e x e q u a t u r даруется не d е р 1 а п о, а лишь при налич-
ности известных условий, то это вовсе не уполномочивает туземно-
го судью считать иностранное судебное решение несуществующим. 
Оно проявляет свое негативное действие, и выигравший процесс мо-
жет защищаться против нового иска противника путем е х с. r e i 
j u d i c a t a e . 

Необходимость e x e q u a t u r для актов принудительного испол-
нения естественно вытекает из того соображения, что органы публич-
ной власти не могут повиноваться приказам, выданным иностранны-
ми властями от имени иностранного суверена. Всякий суверенитет 
по своей сущности строго территориален и теряет свой авторитет там, 
где кончается территория государства. 

Эти соображения неприменимы к признанию законной силы ре-
шения иностранного суда. Здесь дело идет не об исполнении прика-
зов, исходящих от иностранной власти, и никакого материального 
содействия от отечественных публичных органов не испрашивается 
иностранцем; все, что требуется от последних, — это не пренебречь су-
ществованием другого суд. решения и приписать решению иностран-
ного суда ту же доказательную силу, как и всякому другому акту, за-
свидетельствованному гражданским чиновником1. 

1 Неправильным мы считаем указание в подтверждение этой мысли на признание 
законной силы решений, касающихся актов гражданского состояния; эти де не нуж-
даются в исполнении, «речь может идти лишь о признании законной силы решения». 
Эту ссылку делает г. М.Д. Н е м и р о в с к и й (Ж. М. Ю. 1908. № 5, стр. 284) в под -
тверждение того положения его доклада, «что запретительные постановления ст. 1273 
и след. нужно ограничить лишь случаями, касающимися и с п о л н е н и я решений, 
и не распространять их на те случаи, когда возникает вопрос лишь о признании закон-
ной силы решения». — Никакого «подтверждения» мм здесь не усматриваем. Призна-
ние прав состояния иностранца русскими административными и судебными установ-
лениями вовсе не обязано тому, что эти права санкционированы судом, Эти решения 



Ясно, что этим требованием не может быть оскорблена независимость 
государства, где предъявляется e x c e p t i o r e i j u d i c a t a e ! 

Однако если признание законной силы решения иностранных су-
дов само по себе не погрешает против принципов публичного поряд-
ка, то все же это не уполномочивает нас признать d е р 1 а п о и, без-
условно, e x c e p t i o r e i j u d i c a t a e . 

Правда, соображения справедливости говорят, что ответчик может 
быть судим по одному и тому же делу лишь один раз на земном шаре. 
Истец не может вновь предъявлять свое притязание, уже разрешенное 
судом, не навлекая на себя упрека в dolus'e: b i s d e e a d e m r e 
n e s i t a c t i o . Если бы мы не признали этого принципа, то истец 
при всякой перемене местожительства ответчика мог бы затевать вновь 
иск; ответчик, выигравший процесс, был бы в вечной опасности быть 
судимым вторично и третично. 

С другой стороны, истец может руководиться самыми серьезны-
ми основаниями, предъявляя вторично иск к ответчику. В этих слу-
чаях практические соображения заставляют нас отвергнуть е х с . r e i 
j u d i c a t a e долозногоответчика. 

В самом деле, в тех случаях, когда иностранное судебное решение 
не может быть исполнено на отечественной территории (за отсутстви-
ем договора или трактата), переселившийся сюда должник, противо-
поставляя на новый иск кредитора (которого ведь никто не упрекнет 
в шикане!) е х с . r e i j u d., мог бы целиком уклониться от испол-
нения обязательства. Поэтому тому, кто не может на отечественной 
территории привести в исполнение иностранное судебное решение, 
не должны быть закрыты двери суда, если он снова ищет на основа-
нии первоначального своего притязания. 

Иначе говоря, если возможно исполнение суд. решения иностран-
ных судов, то надо принять и допущение r e s j u d i c a t a . Если 
отечественный процесс не знает этого исполнения, е х с. г е i j u d. 
не может быть противопоставлена. 

Применительно к русскому праву мы можем формулировать ска-
занный принцип так: в случае постановления решения судом ино-

имеют лишь д е к л а р а т о р н ы й характер. Этого же характера не имеют суд. ре-
шения по исковым делам. Поэтому правовые последствия дел первой категории не мо-
гут служить подтверждением и опорой для общего суждения о законной силе всякого 
решения иностранного суда. 



странного государства, с которым Россия не заключала конвенции 
о приведении в исполнение решений, обязательство ответчика не счи-
тается в России погашенным, а потому истец имеет право предъявить 
по тому же обязательству новый иск в русском суде, не боясь возра-
жения о решенном деле. 

К этому выводу пришел и Сенат в новейшем решении по делу 
Эдуарда Миллера с Анной Жеслен (К. Р. 31 янв. 1907 г.)'. Его аргу-
менты, впрочем, звучат немного противоречиво2: 

«Коль скоро такое решение иностранного суда не может считать-
ся обязательным для русских судебных мест, то и спорное граждан-
ское правовое отношение, им разрешенное, продолжает оставаться 
для наших судов спорным...» «При разрешении дел подобного рода 
задача суда та же, как и при рассмотрении дел, по которым никакого 
судебного решения не состоялось и по которым судебный спор впер-
вые заявляется суду». 

С. Выводы 

Из предшествующего изложения явствует, что иностранное судебное 
решение может производить в России свои положительные (е х е с u t i о) 
и негативные (е х с. И t i s p e n d., e x с. г. j и d.) действия лишь при 
условии наличности трактата об исполнении судебных решений между 
Россией и соответствующим иностранным государством. 

При отсутствии такого трактата иностранное решение едва ли име-
ет в России какую-либо ценность. Оно не может быть рассматриваемо 
как документ или письменное доказательство, на основании которо-
го можно было бы обратиться к упрощенному порядку производства 
или порядку понудительного исполнения по актам. 

Но, с другой стороны, иностранное решение не лишено и некото-
рого значения для русского суда. В самом деле, мы не можем отрицать 
за ним, если оно будет вполне закономерно с формальной стороны, 
характер акта публичного. 

Поэтому исполнительный лист иностранного суда имеет перед 
актом домашним привилегированную доказательную силу согласно 
ст. 457, 459 У. Г. С. 

1 Ж. М. Ю. 1907, № 5, стр. 193-199. Хроника Змирлова. 
2 Противоречие мы усматриваем в дальнейшем утверждении Сената, что «иностран-

ное суд. решение заменяет собою прежнее спорное отношение б е с с п о р н ы м » . 



Эти статьи требуют лишь того, чтобы акты были совершены 
или явлены установленным порядком, т.е. предполагают налич-
ность не исполнительного документа, а акта, облеченного в пуб-
личную форму. 

Как акт публичный решение иностранного суда, будучи представле-
но к делу, не может быть отвергнуто судом без рассмотрения; как вся-
кий другой письменный акт, оно подлежит обсуждению суда (ст. 456 
У. Г. С.) и может быть принято во внимание при установлении того 
или другого спорного обстоятельства. 

Кроме того, если иностранное решение покоится на признании, то 
оно может иметь значение доказательства внесудебного признания 
противника. 

Само обращение к иностранному суду не лишено всякого юри-
дического значения. Оно способно, напр., прервать процессуаль-
ный срок, установленный ст. 735 У. Г. С. для исполнения заочно-
го решения. 

Ст. 735 гласит: «Заочное решение, об исполнении коего истец не про-
сил в течение трех лет, теряет всякую силу, и все заочное производ-
ство считается не прерывающим земской давности. Впрочем, истец 
не теряет в сем случае права возобновить дело подачею нового иско-
вого прошения». 

Сенат объяснил: «Статья 735 применима и к заочному решению, 
подлежавшему исполнению за границею, — с принятием в соображе-
ние тех особенностей, какими обусловливается исполнение решения 
по законам иностранным» (К. Р. 1885/31). 

Так, просьба об исполнении решения, поданная во французский 
суд против проживающего там ответчика, прерывает трехлетний срок, 
установленный ст. 735 У. Г. С. 

Отказ французского суда в такой просьбе «не может быть постав-
лен в вину взыскателю» (К. Р. 1885/31). 

Наконец, судебное решение является доказательством, которое, 
согласно ст. 707 У. Г. С., русский суд обязан обсудить с точки зрения 
законов того государства, в котором оно постановлено. Оно заменяет 
поэтому собою ту первоначальную сделку, из которой возникло и са-
мо правоотношение. Оно в обновленном виде устанавливает бесспор-
ность утверждаемого истцом правового отношения, существующего 
между истцом и ответчиком. Если же судебное решение заменяет со-



бою прежнее спорное отношение бесспорным, то и давностный срок 
для осуществления в установленном порядке этого обновленного пра-
воотношения, применяясь к ст. 6 прилож. 694 т. X ч. 3., должен исчис-
ляться со времени постановления такого решения, а не со дня заклю-
чения первоначальной сделки1. 

Этим и исчерпывается для русских судов все значение решений 
иностранных судебных мест. 

Печатается по: Яблочков Т.М. 
Курс международного гражданского процессуального права. 

Ярославль: Типография Губернского Правления, 1909. 212[УГГ] с. 

1 К. Р. 31 янв, 1907 г., отпечатанное в Хронике Змирлова (Ж. М. Ю. 1907, N° 5, 
стр. 193-199). 
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Часть VI 
ИНОСТРАННЫЕ С У Д Е Б Н Ы Е 

П А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Е'УР ЕШ Е НИ Я 

. . . . Глава XIX : 

И А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я 

Неисполненные иностранные, судебные решения по-
рождают сложные^ вопросы международного частного 
права. Если истец не может получить исполнение решения 
в той стране, где оно было вынесено, возникает вопрос 
о том, может ли оно быть исполнено в другой стране, 
а именно там, где находится ответчик; Совершенно ясно, 
что в силу принципа территориального суверенитета 
решение, вынесенное в одной стране, не может при 
отсутствии международного соглашения иметь непосред-
ственной силы в другой стране; В Англии, например, 
не может быть осуществлено исполнение решения, выне-
сенного во Франции Тем не менее англосаксонские 
правовые системы издавна разрешают принудительное 
исполнение иностранных решений в определенных- пре-
делах, поскольку иначе нельзя было бы полностью обес-
печить вы пол нение одной из существен ных целей между-
народного частного права, заключающейся в защите 
прав, приобретенных в рамках иностранной правовой 
системы 2. 

Английское право с давних пор позволяло выигравше-
му дело истцу предъявить в Англии иск, основанный на 
вынесенном в его пользу иностранном судебном решении. 

1 Французские суды, основываясь на ст. И и 15 Гражданского ко-
декса Франции, идут столь далеко, что отказывают во всяком признании 
любому иностранному решению, вынесенному против фоанцуза; 
G г о d е с k i .). К- / . С. L. Q., 1959, JV? 8, р. 25; см. однако: В a't i И о 1. 
vol. U, p. 410—432. 

2 В a r, p. 895. 



Однако за последние сто лет судебная практика изменила 
свою точку зрения в отношении того, на чем основано 
та кое п р а во. В ст а рых дел а х ед и н ст в е н ны м ос н ов а н и е м 
считалась международная вежливость Этот туманный 
принцип, по-видимому, означает, что для обеспечения 
взаимности со стороны судов других стран английские 
суды должны принимать иностранные решения такими, 
как они есть, и полностью признавать их. 

Столь шаткое обоснование принудительного исполне-
ния сразу же приводит к затруднениям. Во-первых, 
приобретает значение вопрос взаимности, поскольку 
если решение, о котором идет речь, вынесено в стране, 
отказывающейся от признания решений английских су-
дов, то с их стороны также должен последовать отказ 
в исполнении 2. Другой аргумент, могущий быть выдви-
нутым против принципа вежливости, состоит в невозмож-
ности точного определения тех возражений, которые 
м ожет заявить от в етч и к 3. Ее л и по соображён и я м ве ж -
ливости английский суд вынужден к принудительному 
исполнению решения, то это логически исключает воз-
можность каких бы то ни было возражений, за исключе-
нием возражения о том, что иностранный суд действовал 
вне пределов своей юрисдикции; однако идти столь да-
леко в вопросе об исполнении решений было бы явно 
несовместимо с самым элементарным принципом естест-
венной: справедливости, v; 

/ Впрочем, дальнейшее рассмотрение доктрины вежли-
вости -не • представляется:^ необходимым, поскольку она 
заменена гораздо - более обоснованным принципом, назы-
ваемым «доктриной обязательства» Л Эта доктрина, 
сфб р м улированная в 1842 г., заключается в том, что, ее л и 
иностранный суд компетентной юрисдикции вынес реше-
ние о присуждении^ одного лица определенной денежной 
суммы в пользу другого лица, обязанность выплатите, 
эту сумму становится правовым обязательством,: которое 
м ож ет б ыть п р и нуд ител ьн о / о су щ ест в л е но в А н гл и и 

' С м . дело Gcyer v. Aguilar ( 1798) , 7 Term. Rep. 681, 697; 
P l g g o t t Fore ign Judgments , Part I, p. 10 et seq. 

3 CM. Schibsbyv. Westenhotz (1870) , L. R. 6 Q. B. 155, 159; см. также 
дело Hilton v. Guyot ( 1895 ) , 159, U. S. 113. 

3 P i g g о 11. Fore ign Judgments , Part I, p, 11. 
4 Ibid., p. 10 et seq. 



посредством иска о взыскании денежного долга J. Коль 
скоро доказано наличие судебного решения, на ответчика 
возлагается бремя доказывания оснований для невыпол-
нения этого обязательства. «Решение суда компетентной 
юрисдикции, вынесенное против ответчика, налагает на 
последнего обязанность или обязательство выплатить 
присужденную с него сумму, и это обязательство 
английские с у д ы должны принудительно осуществить» 2. 
Иными словами, иностранный суд считается создающим 
новое право для кредитора и новую обязанность для 
должника; Лорд; Эшер однажды сказал, что «обязан-
ность ответчика возникает из подразумеваемого догово-
ра о выпл ате сум мы, прнсужденной и ностранным реше-
нием» 3. • Это не означает, что основанием принудитель-
ного; осу ществ л е ния о бя з ател ьста а я в л яетс я п од р а зу -
меваемьш договор; это означает лишь, что в процессуаль-
ных целях должник считается принявшим на себя подра-
зумеваемую обязанность уплатить 4 . Иллюстрацией 
этому может служить тот факт, что по Закону об исковой 
давности (Limitation Act) 1939 г. кредитор теряет право 
на иск по истечении 6, а не 12 лет, как это имеет место, 
если решение вынесено английским судом 5. 

По сравнению с принципом вежливости эта доктрина 
имеет две положительные стороны. Во-первых, отпадает 
вопрос о взаимности. Если А несет по отношению к Б 
правовое обязательство, то рассматривать вопрос о том, 
как относятся суды соответствующего иностранного го-
сударства к английским судебным решениям, так же 
не нужно, как и вдаваться в содержание международ-
ного частного права, например Франции, когда обяза-
тельство возникло из заключенного во Франции договора. 
Будучи однажды признано английским правом, обяза-
тельство должно быть принудительно осуществлено не-
S L J H C H M O от содержания норм материального права той 
страны, где оно возникло. Во-вторых, не возникает труд-
ностей в определении тех возражений, которыми может 

4Russel v. Smyth (1842) , 9 М. and W. 810, 819; Williams v; Jones 
( 1 8 4 5 ) , 13 M. and W. 628; Godard v. Gray (1870) , L. R. 6 Q. B. 139, 148. 

2 Schibsby v: Westenholz ( 1870) , L. R. 6 Q. B. 155, 159. 
3 Grant v. Easton (1883) , 13 Q. B. D. 302, 303. 
4 R~e a d. Op. cit., p. 112-^113. 
ь Re Flynn (№ 2) (1968) , 112 So!. Jo. 802; см. т а к ж е R e Flynn 

(M 2), [1969] 2 Ch. 403; (1969} 2 Ali E. R. 557; Berliner Industriebank 
A. G. v. lost, [1971 ] 2 Q. B. 463; [1971[ 2 All E. R. 1513. ; 



воспользоваться ответчик, ибо, если основанием его от-
ветственности является обязательство, он может в суде 
ссылаться на любой факт, опровергающий наличие 
такого обязательства. 

Норма английского внутреннего права такова, что 
истец, получивший в Англии судебное решение против 
ответчика, не может снова предъявить иск из первона-
чального основания. Первоначальное основание иска 
покрывается судебным решением — transi t in rem judi-
cata m — и, следовательно, исчезает 1. Однако судебная 
практика считает, что к иностранным судебным реше-
ниям это не относится 2. С точки зрения английского 
права такое решение не ведет к прекращению первона-
чального основания иска, и поэтому истец может по 
своему выбору либо воспользоваться первоначальным 
основанием иска, либо искать на основании вынесенного 
судебного решения 3. 

Однако для проведения такого разграничения между-
решениями английских и иностранных судов мало осно-
ваний 4. Главное соображение, которым английская 
судебная практика руководствовалась в ранний период, 
заключалось в том, что до второй половины XIX столетия 
решение иностранного ; суда рассматривалось не как 
окончательное и завершающее разрешение дела, а лишь 
как наилучшее доказательство прав и обязанностей сто-
рон по делу. Первоначальное основание иска, д а ж е 
представляя из себя res judicata в иностранном госу-
дарстве, с точки зрения английского права все еще 
продолжало существовать и могло быть повторно иссле-
довано по:•• существу.^Однако со: времени дела Godard v. 
Gray5, относящегося, к. 1870 г.; считается твердо уста-
новленным^ что, если решение вынесено иностранным 
судом компетентной юрисдикции, оно является оконча-
тел ьн ым и не может б ыть переемотр ено в Ан гл и и п о 
существу; На и бол ее :/у б ед ител ьн ым о бъ яе н е н и е м со хр а -

5 King v. Hoars {1844) , 13 М, and W. 194, 504. 
2 Halt v.Odber (1809) , : II: Hast 118;: Smith v. Nicotls ( 1839 ) , 

5 Bing. N. C. 208; Bank of Australasia v, Harding (1850) , 9 C. B. 681; 
Bank of Australasia v. Nias (1851) , 16 Q. B. 717; Re Finn л (№ 2) 
f 1969] 2 Ch. 403; [1<969] 2 Ail E. R. 557. 

• 3 Smith v. Nicotls, • 
4 P i g g о t1 , Fore ign Judgments , Part I, p. 15; R e a d, Recognit ion 

and Enforcement of Foreign: Judgments , p. 118—122. 
5 ( 1870 ) , L. R. 6 Q. B. 139, 149—159. 



нения первоначального основания иска является, по-ви-
димому, то, что истец, ищущий в английском суде на 
основании иностранного, а не английского решения; об-
ладает средством защиты не более высокого уровня, чем 
то средство защиты, которым он обладал до рассмотре-
ния дела в иностранном суде; В: английском; судопроиз-
водстве вынесение решения приводит к тому, что «осно-
вание иска преобразуется в акт публичной власти, 
то есть в нечто, имеющее более высокий уровень, и, таким 
образом, средство правовой защиты более низкого уровня 
сливается со средством правовой защиты более высокого 
уровня» однако в отношении иностранного судебного 
регления; английское; право - придерживается: той точки 
зрения, что оно: порождает лишь простой договорный 
долг между сторонами.; Лорд; Уйлберфорс в деле Carl 
Zeiss Stiffung v. Rayper and Keeler, Ltd. (№ 2) 2 оха-
рактеризовал доктрину сохранения первоначального ос-
кования иска, «аналогичный пережиток», однако три' 
других судебных лорда признали ее правильной 3. 

П Р И З Н А Н И Е : Й " П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н О Е О С У Щ Е С Т Е Л Е М И Е ; ; : 

Р Е Ш Е Н И ' Й М Н О С Т Р А Н В Ы Х ; С У Д О В : В C G O T 8 Е Т С Т 8 Й И 

.;:;;•;.; с О Б Щ И М П Р А В О М ; ; 

Следует теперь рассмотреть: те принципы, на основе 
которых выигравшая дело сторона может в соответствии 
с общим правом использовать вьзнёсенное: в ее пользу 
иностранное судебное решение V Перед кредитором, по-
лучившим решение иностранного суда, открываются две 
возможности. Он может либо предъявить иск из обяза-
тельства,: созданного вынесенным решением, либо ссы-
латься на это решение как на res judicata в любом 
судопроизводстве, в котором возникает тот же вопрос; 
Доктрина общего права заключается в том, что, хотя 
иностранное судебное решение порождает обязательство, 
из которого можно предъявить иск в Англии» оно не 
может быть принудительно исполнено в Англии без 

^ King v. Hoare (1844) , 13 М. and W. 494, 504. 
2 [1967} I А. С. 853, 966. 
3 Ibid., p. 917, 927, 938. 
4 Решение иностранного суда должно, разумеется, признаваться 

в Англии именно судебным решением: Berliner Industriebank Д. G. 
v. Jost [1971] 2 Q. В. 463; [1971] 2 All Е. R. 1513. 



возбуждения нового судопроизводства. Тем не' менее, 
если по вынесенному решению иностранного суда в Анг-
лии предъявляется новый иск, этот иск подпадает под 
действие процессуальных норм, предусмотренных Прави-
лами Верховного суда, и истец может, например, хода-
тайствовать о вынесении решения в порядке упрощенного 
п р о и з в одет в а н а т о м основа ни и, что у от в етч и к а не м о ж ет 
быть возражений ПО- иску• •;:У;'УУ:'у-'-ОуууУ:Уу̂ У; 

Например, и но ст р а н н ое судебное решен ие не мо ж ет 
б ыть при нуд ител ьн о осу ществ л ен о п утем н аз н аче и и я 
а д м и н и ст р ато р а дох одо в без т а ко го н о в о г о судо п р о и з-
водства в Англии. Кроме того, при возбуждении судо-
производства в Англии должны быть соблюдены нормы 
английского права относительно юрисдикции и вручения 
судебных повесток2 . 

А. Юрисдикция иностранного суда 3 

Первое и самое главное требование, определяющее 
действительность решения иностранного суда в Англии, 
заключается в том, что вынесший решение суд должен 
был в международно-правовом смысле обладать юрисдик-
цией в отношении ответчика. Иностранный суд может 
вынести: решение, которое л с о о т в е т с т в и и с правовой 
системой этого суда является окончательно обязательным 
для ответчика, но, если с точки зрения английского права 
обстоятельства в данном конкретном случае не оправды-
вают осуществление-юрисдикции этим судом, вынесен-
ное им решение не создает основания для предъявления 
иска в Англии. 

Например, в деле Sirdar Gurdyal Singh v. The Rajah 
of Faridkoie 4 имели : место следующие обстоятельства. 
Р а д ж а Фаридкота получил два судебных решения против 
отсутствующей стороны по двум искам, заявленным им 
против апеллянта на суммы свыше 76 тыс. рупий. Апел-
лянт, бывший ранее казначеем раджи, уехал из Фарид-
кота : за пять лет до: того, как эти иски были заявлены, 

1 Grant v, Easton (1883) , 13 Q.B .D. 302. 
- 2 Perry v.Zissis- [1377] 1 Lloyd's Rep. 607, 

У У 3 S m i t h C. I.C.L.Q., J 953; № 2, p. 510 et seq.; B o w e r s. and 
T u r n с r, p. I l l --130; V г у 1 e s. I.C.L.Q., 1972, № 21, p. 61. 

4 [1894] A. C. 670. . 



и более туда не возвращался. Впоследствии на основании 
указанных решений был предъявлен иск против апеллянта 
в суде Лахора, где он в то время проживал. Этот иск 
был, следовательно, основан на иностранном судебном 
решении, поскольку штат Фаридког обладал самостоятель-
ной юрисдикцией. Тайный совет решил, что предъявлен-
ный в Лахоре иск не подлежит удовлетворению, посколь-
к у с у д : Фаридкота ни по каким признанным принципам 
международного права не обладал юрисдикцией в отно-
шении лица, : покинувшего территорию этого штата 
и являвшегося домицилированным подданным другого 
штата 

Требование, о котором идет речь, состоит в том, что 
иностранный /V: суд - должен; быть X судом компетентной 
юрисдикции в международно-правовом смысле, то есть 
согласно принципам международного частного права 
в их понимании в Англии. Другими словами, вопрос 
заключается в том, был ли иностранный суд с точки 
зрения английского права управомочен вызывать ответ-
чика и выносить против него решение Ниже рассматри-
ваются решения in personam и решения in rem. 

I) Решения in personam 
Поскольку иностранное решение является основанием 

для иска лишь потому, что оно налагает на ответчика 
обязательство, то отсюда следует, что любой факт, 
опровергающий наличие этого обязательства, служит 
достаточной защитой против иска. Один из таких опро-
вергающих фактов должен, конечно, состоять в том, что 
ответчик не обязан подчиниться распоряжению того 
суда, который имел в виду создать такое обязательство. 
Налицо должно быть соответствие между правовым 
обязательством ответчика и правом суда вынести реше-
ние. Критерии, которые определяют наличие обязанности 
повиновения английскому суду, должны также, по сообра-
жениям взаимности, применяться и тогда, когда речь 
идет о компетенции иностранного суда. Персональная 
юрисдикция в Англии зависит от наличия у суда права 
вызвать ответчика. Если не говорить о специальных 
правах, предоставляемых законом, совершенно очевидно, 

' Pemberton v. Hughes, [1899] 1 Ch. 781. 790; Salvesen v. Admini-
strator of Austrian Property, [1927] A. C. 641, 659. 



что, поскольку право вызова в суд зависит от наличия 
у суда способности вызвать ответчика, юрисдикция суда, 
как правило, может быть осуществлена лишь в отношении 
тех лиц, которые находятся в Англии 1. Если ответчик 
не присутствует в стране и у него нет в ней места ведения 
деловой деятельности, тогда, независимо от того, является 
ли он гражданином или иностранцем, он пользуется 
иммунитетом ; от: юрисдикции, если только он добровольно 
11 е подчините я р е ш е ни ю суд а 2, 

Ниже следует более подробное рассмотрение оснований 
ю р и с д и кц и и в м ежд у и а р од но - п р а во в о м см ыс л е. 

а) Проживание и, возможно, присутствие ответчика 
в иностранном государстве в момент предъявления иска. 
Совершенно несомненно, что проживание ответчика 
в иностранном государстве достаточно для осуществле-
ния юрисдикции Более спорно, является ли достаточ-
ным только его кр атко в р ем е н ное ; п р и с утст в и е в ' т аком 
государстве, В обоснование юрисдикции в последнем 
случае вы двигает с я тот аргумент, что лица, находя щ неся 
в территориальных пределах власти, обязаны подчиняться 
ее с у в е р е н н ы м прерогативам, то есть подчиняться юрис-
дикции ее судов и в некоторых отношениях'— ее законам. 
Эта обязанность подчинения вытекает из одного лишь 
факта присутствия на данной территория, и, следователь-
но, продолжительность. : такого . присутствия нееуще-

Юр яеди кцёя.. а игл ийских. судов.та кж е может основ ы~ 
в аться. . н а : . п ростом.: V. пр исутствм и.; ответч и ка в п редел ах 
ю р ис д и к цн и-,Эта; точка; : .3 р ен и я.. п од кр еп л я ет ся решением 
по делу .: KCarrick;'-./Я 
англичанин .явился.- в. суд. по вызову, врученному ему 
в Швеции в то время, как он находился там с. кратковре-

'менным-'визитом-.- Английский суд посчитал, что, несмотря 
на кратковременность его пребывания в Швеции, вынесен-
ное там против него решение являлось основанием для 
предъявления к, нему иска в . Англии;.. 

1 Employers' Liability Assurance Corporation v. Sedgwick Collins 
and Co.,: ( !927j A. C. 95, 114. -'•'• 

2 Harris v. Taylor, [1915} 2 К. B: 580, 589. 
3 Emanuel v. Syrnon, [1908] 1 К, B. 302, 309; Schibsbij v. Westenholz 

(1870 ) , L.R. 6 Q.B. 155,. 161.v 
4 Carriek v. Hancock ( 1895 ) , 12 T.L.R. 59. 
5 ( 1 8 9 5 ) , 12 I . L; 



Однако можно многое сказать в подтверждение того, 
что случайное присутствие в отличие от проживания 
не является желательной основой для юрисдикции. 
Например, в тех случаях, когда обе стороны - - иностран-
цы и основание иска связано исключительно с фактами, 
имеющими место за границей и подчиненными инос-
т р а н но му праву, б ыл о б ы ст р а н н о е е л и бы от в е т ч и к 
был связан решением суда, в пределах юрисдикции ко-
торого он мог случайно временно оказаться. «Такой суд 
неудобен ни Для одной из сторон и не находится в поло-
ж е н ии - б л а го п р и ятн ом: д л я тог о, что б ы. с пониманием 
дела отнестись; как'.-'к ̂ вопросам; факта, так и к вопросам 
прав а » !. / - •'. .V: 

Есл и речь идет о юридическом лице, то а налогом 
физического присутствия является ведение дел. С точки 
зрения английского: права: корпорация подлежит юрис-
дикции иностр анного суда только:.;' в том случае, ее л и 
в момент начала судопроизводства она "ведет в каком-
либо определенном и более или менее , постоянном месте 
в стране суда деловые операции в существенном объеме. 
Фактические обстоятельства Дела Littauer Glove Corpo-
ration v. F. W. Milliiiglon, Ltd.2 были следующими. Один 
из директоров компании-Ответчика —- английской кор-
порации, не имевшей места ведения дел в США,— остано-
вился в нью-йоркском отеле и иногда пользовался кон-
торским помещением, принадлежавшим одному из 
клиентов ответчика. В этом помещении ему в качестве 
директора компании-ответчика был вручен вызов в суд, 
но он, не зарегистрировав явки и не предприняв никаких 
шагов в рамках возбужденного судопроизводства, на 
следующий день отплыл в Англию. Верховный суд штата 
Нью-Йорк вынес решение в пользу истца вследствие 
неявки ответчика. Английский же суд решил, что это 
решение не может служить основанием для предъявле-
ния иска в Англии. Истец утверждал, что компания-от-
ветчик присутствовала в Нью-Йорке в лице ее директора, 
однако судья Солтер нашел, что компания в подлинном 
смысле не вела своих дел в этом штате. Если исходить 

1 D о d d. III. U Rev., 1929, № 23, p. 427, 437—433 . 
2 ( 1928 ) , 44; TX.R . 746. См. также решение по делу Sfeir and Co. 

v. National. Insurance Co. of Mew Zealand, Ltd., [19641 I Lioyd's Rep. 
330. Английское право по данному вогтгюсу не получило развития; см.: 
R е a d. Op. cit., p. 177—186. 



из того, что она имела место нахождения в конторе 
своего клиента, то получается, что местом ее нахождения 
дол ж но считаться любое место, где ее директор случа йно 
будет вести''-'какие-то дел а. Нельзя считать, что кор пора-
дня и м е ет м есто н а х о ж де н и я в той или иной стр а и е, 
если она всего лишь пользуется там уелугами агента 
для подыскания клиентов и передачи корреспонденции 
между ними и корпорацией в Англии, не предоставляя 
этому агенту полномочий на- заключение договоров от ее 
имени :: 

Что касается физических лиц, то нет оснований для 
вывода, согласно которому ведение деловых операций 
равнозначно проживанию, поскольку для физического 
лица проживание подразумевает физическое присут-
ствие 2. '-•••': 

б) Добровольное подчинение ответчика иностранному 
суду. Со вер' шей но ясн о, что, если ка ко е- л и бо ли Цо доб ро-
во л ы; о подчиняет себя реше н ию и иостр анного суд а в ка -
честно истца и проигрывает дел о, он о не может впослед-
ствии при предъявлении к нему в Англии иска на основа-
нии вынесенного судебного решения заявлять о том, что 
иностранный суд не обладал в отношении него юрисдик-
цией 3. : 

Особым примером добровольного подчинения Юрисдик-
ции иностранного суда является; случай, когда ответчик 
по : договору заранее соглашается подчинить себя его 
юрисдикции;4.. Так было,, например,; в. деле Feyerick v, 
Hubbardдо м й ц йл и р о в а н н ы й • б р ита н ски й ; под д а нный, 

проживавший; в:.'Лондоне,:/ согл а с ил с я: продать с вон.: п а -
тен тн ые права бельгийцу, и договор продажи со дер жал 
у с л ов и е о том, что все с п о р ы п од л е ж ат и е реда че н а 
рассмотрение бельгийских судов-.; • •• • 

rVogel v. R. and A. Koknslamm, Ltd., [ I973{ Q. В. 133; [1971] , 
• 2-ЛИ E.R. 1428. 

2 Blohn v. Desser, [1962] 2 Q.B. П 6 , 123; [1961]; 3 : А1Г E;R.I. 
p. 3—4. 

3 Schibsby: v;v • l ^ e s t e n h b t z i {1870) , . X.R.:' 6 Q.В. 161;. ' Nov el U v . 
Rossi (13310, 2 B. and Ad. теГ--.-.-

4 Emanuel'- v: Sython, [1908]-' I X B . 302; Copin v.- Adamson ( 1874 ) , 
L.R, 9 Ex. 345, 354. 

'•:•.'•'• 5 { ' 3 0 2 ) , 7 ! i . J . K . B . 509. Вопрос'стоит чю-ипому,- когда речь идет 
о- соглашений, в котором содержится''лишь' выбор' иностранного права: 
в качестве 'права, свойственного договору; Donbee.. Ltd.. v. Gil man and. 
Co. (Australia) Ply. Ud., [1968] 2 Lloyd's Rep. 394, N.S.W.C.A. 



Впрочем, в английской судебной практике было приз-
нано достаточным и менее явно выраженное согласие. 
Так, в деле Сор in v. Adams on 1 имели место следующие 
фактические обстоятельства. Проживавший в Англии 
домицилированный англичанин приобрел акции фран-
цузской компании, устав которой предусматривал, что 
все споры, могущие возникнуть при ликвидации компании, 
подлежат передаче на рассмотрение французского суда 
и что повестки с вызовом в суд подлежат вручению по 
месту домицилия, выбранного за акционера, если он сам 
не выберет такового.: В ходе ликвидации компании 
ф р а н цуз с к и й суд вынес р е ш ен ие пр от и в ук а з а н н о го а н -
гличанина в связи с его; неявкой в суд; англичанин обя-
зывался к выплате; суммы, причитавшейся с него за 
приобретенные акции. Н а основании этого решения 
к англичанину был предъявлен иск в Англии. Ответчик 
возражал , что да вынесения решения он не проживал 
во Франции и не был домицилирован там, что ему не 
была вручена повестка с вызовом в суд, что он в суд 
не являлся и что он вообще не знал о возбужденном 
во Франции деле и не имел возможности защищаться . 
Эти возражения не были приняты судом во внимание. 
Суд решил, что устав компании представлял собой до-
говор Для каждого акционера и что судебное решение, 
вынесенное на основании этого устава, было обязательно 
для каждого акционера. «Для меня ясно,— сказал лорд 
Кэрнс,— что для всех целей положение таково, как если 
бы налицо было фактическое и абсолютное согласие со 
стороны ответчика» 2 . 

В этом и других с л у ч а я х 3 согласие подчиниться 
иностранной юрисдикции- было положительно выражен-
ным, и судебная практика придерживается той точки 
зрения, что согласие подчиниться иностранному суду 
не может быть подразумеваемым Л Все же в деле £ /о/ш 

f ( 1874 ) , L.R. 9 Ex. 345; подтверждено: (1875 ) , L.R. 1 Ex. D. 17; 
Vatlee v. Dunmerge ( 1849 ) , 4 Exch. 290. 

2 ( 1875 ) , L.R. Ex. D. 17,19. 
3 Bank of Australasia v. Harding (1850) , 9 C.B. 661; Bank of 

Australasia v. Nias ( 1851 ) , 16 Q.B. 717. 
4 Sirdar Gurdyal Singh v. The Rajah of Faridkote, [1894] A. C. 670, 

685—686; Emanuel v. Symon, [1908] I K.B. 302, 305, 313—314; см. также 
дело Gyonyor v. Sanjenko, [1971] 5 W.W.R. 381. 



v. Desser ! судья Диплок пришел к выводу, что член 
австрийского товарищества, проживавший в Англии 
и не принимавший участия в ведении дел фирмы, должен 
подразумеваться давшим согласие подчиниться юрисдик-
ции австрийских судовА Э т о т в ы в о д подвергся сильной 
критике в литературе 3 и был отвергнут судьей Эшуортом 
в деле Vogetv.R:a Ltd.*, обстоятель-
ства которого были следующими. Ответчик был англий-
ской компанией, ^имевшей: в качестве своего агента 
в Израиле 5 некоего К., в обязанности которого входило 
подыскание клиентов и заказов. Все договоры заключа-
лись с ответчиком, и у К. не было полномочий на заклю-
чение договора от имени ответчика. Истец был клиентом, 
которого К. нашел в Израиле для ответчика и который 
заключил два договора на поставку товаров в Израиль. 
Не будучи удовлетворен поставленным товаром, истец 
предъявил иск в Израиле из нарушения договора, и в его 
пользу состоялось решение израильского суда. Ответчик 
не давал прямо выраженного согласия подчинить себя 
юрисдикции израильских судов, и судья Эшуорт отка-
зался рассматривать возможность наличия в данном 
случае подразумеваемого согласия. Он указал , что 
«английские суды отвергают юридическую возможность 
наличия подразумеваемого согласия подчиниться юрис-
дикции иностранного суда. Признавая, что такое согласие 
может быть; выражено . положительным образом, они 
Б. своих решениях прямо указывали, что нельзя ссылаться 
на подразумев'аемЬе ^согласйе» . 

И все же возникает трудность; связанная с тем, что 
выражение «подразумеваемое»! («impiicit») часто непра-

1 [1962] 2 Q.Bl 116* [1981} 2 All E.R. Г; см. также дело Sfeir and 
Co. v. National Insurance Co. of New- Zealand, Ltd. [19641 I Lloyd's Reo. 
330, 3 3 9 — 3 4 0 . v 
•.••••.-. 2 В данном случае; однако, ответчик был признан ие несущим ответ-
ственности, поскольку решение не. было: окончательным. 

3 I- е w i s. I.C.L.Q., 196! , № 10, р. 910; С о h п. LC L.Q , 
1962, № 11, р. 583; ibid., A b e l , p. 587; C a r t e r . B.Y.B.I.L. 1962, 
№ 38, p. 493. 

4 1 9 7 3 1 I Q. B. 133; [1971] 2 All E.R. 1428; С о h n. I.C.L.Q., 
1972, Mr 21,; p. 157. 

5 : = о"s-- г я л к ^ и а о взаимном исполнении судебных решений 
(Reciprocal Enforcement) Act) 1933 г. с тех пор 

* на Израиль, однако это все равно не повлияло бы 

' У- ,". '• ; : ! : " . [ifl .*!] З А М Г.. R. 1428, 1439. 



вилыю употребляется применительно к молчаливому 
согласию, о наличии которого делается заключение на 
основании логических рассуждений, то есть такому 
согласию, которое не выражено словесно, но ясно вы-
текает из поведения сторон. Если о наличии согласия 
можно ясно заключить из фактических обстоятельств, это 
должно; . признаваться достаточным и при отсутствии 
согласия, положительно выраженного в словесной форме. 

Однако всегда ли явка в иностранный суд з качестзе 
ответчика: является; в достаточной мере выражением со-
гласия: па юрисдикцию этого суда? Критерием служит 
добровольность явки:-лицо, которое не:находится в стране 
суда, но поручает адвокату явиться в суд по вызову 
поел еднего, м о жет считаться под чин й вши м с я юр и сд и к ц и и 
этого суда только в том случае, если его участие в процес-
суальных действиях свободно;от принуждения. С другой 
стороны, налицо совершенно очевидное подчинение 
юрисдикции, когда ответчик является в суд, защищается 
против иска по существу и, таким образом, использует 
представившуюся возможность добиться вынесения ре-
шения в свою пользу 

Трудным представляется тот случай, когда ответчик 
является в суд с единственной целью оспорить юрисдикцию 
иностранного суда 2. Если при этом у него есть имущество 
в данном иностранном государстве, весьма важен вопрос, 
должна ли такая явка считаться добровольной. Действи-
тельно, перед ответчиком стоит сложная дилемма. Если 
он не будет участвовать в деле, вынесенное за его неявкой 
решение будет исполнено за счет его имущества, находя-
щегося в иностранном государстве, хотя ввиду отсутствия 
подчинения с его стороны юрисдикции иностранного суда 
исполнение не сможет быть обращено на его имущество, 
находящееся в Англии. С другой стороны, если он явится 
в суд только для того, чтобы оспорить его юрисдикцию, 
и потерпит неудачу, то тогда в случае признания такой 
условной явки подчинением юрисдикции исполнение 
решения может быть в конечном счете обращено на его 
имущество, находящееся в Англии. Не убедив иностран-
ный суд в том, что он не должен рассматривать дело, 

1 Melonу v. Gibbons (1810) , 2 Camp. 502; Guiard v. De Clermont, 
[1944] 3 K.B. 145. 

2 L e v о n t i n. Melo. U. L. Rev., 1967, № 6, p. I; C o l l i n s . L.Q.R., 
1976, № 92, p. 268. 



ответчик создает положение, открывающее возможность 
принудительного исполнения в отношении имущества, 
которое оставалось бы не подлежащим" таковому, есл и бы 
он не предпринял никаких действий. 

В принципе казалось бы, что явка в суд исключительно 
в целях оспаривания его юрисдикции не может с достаточ-
ным основанием бьггь охарактеризована как доброволь-
ная, однако судебная практика пошла по пути установле-
н и я о п ределе н но го р а зг р а н и че н и я, 'ко тор ое сводится 
к сл едуюхцему. Есл и и ностр ан ны и суд уж е наложил а реет 
на имущество ответчика, явка последнего в суд для оспа-
ривания юрисдикции не считается добровольной. Напро-
тив, если ответчик явился в суд, пытаясь лишь оградить 
от ареста имущество, которое в случае вынесения иност-
ранным судом решения против ответчика подлежало бы 
аресту, такая явка рассматривается как добровольная 1. 
П од об н ое р а з г рани чен ие и меет йл л юзо р н ы и У ха р а кте р, 
ибо даже когда на имущество не налагается арест до 
рассмотрения дела, такой арест неизбежно будет в надле-
жащем порядке наложен, если ответчик будет бездей-
ствовать й допустит, чтобы решение было вынесено 
против него на основании его неявки. Однако судебная 
практика, по-видимому, посчитала более весомым то 
соображение, что, если ответчик делает что-либо, чего 
ему нет необходимости делать, то есть если он является 
в суд, чтобы оградить имущество, не находящееся в непос-
редственной: опасности, он совершает добровольный акт 
и должен отвечать за последствия.; Таким образом, 
предусмотрйтельность• не только: не вознаграждается, 
но> наоборот, наказывается.-

Именно такая явка в суд, куда вполне можно было бы 
не являться, привела к невыгодным для ответчика послед-
ствиям в деле Harris v. Taylor 2, в котором речь не шла 
об ограждений имущества: от ареста; . Фактические об-
стоятельства по делу были следующими. Истец предъявил 

f Do . Cosse Brissac v. R a! lib one (1861}, 6 H. arid N. 301; Voinet 
v. Barrett ( 1885 ) , 5 5 L . J . Q . B . 39, 41; по этому делу Апелляционный 
суд не согласился с точкой зрения судьи Уиллза в нижестоящей инстан-
ции: 54 L.J.Q.B. 521; Guiard v. De Clermont, [1914] 3 К.В. 145. 

г [1915} 2 К.В. 580; с м / т а к ж е дело Boissiere and Co. v. Brockner 
(1889) , Т.L.R. 85, в котором ответчик был, несмотря на его возражения, 
признан согласившимся на юрисдикцию и после этого представил ар-
гументацию по существу дела. 



к ответчику иск на острове Мэн. Ответчик не был доми-
цилирован и не проживал па этом острове, и поэтому 
с разрешения суда повестка была ему вручена за"предела-
ми юрисдикции острова. Он явился в суд «условно», через 
своего адвоката, который ходатайствовал о прекращении 
производства на том основании, что а) правила Высокого 
суда острова Мэн не позволяли производить вручение 
судебных повесток за пределами юрисдикции, и б) ответ-
чик не был домицилирован на этом острове. После откло-
нения судом этого ходатайства ответчик: в дальнейшем 
не принял участия в деле, но суд в конечном счете присудил 
с него 800 фунтов стерлингов' и издержки. Дело Harris 
v. Taylor рассматривалось по иску, предъявленному 
в Англии на основании этого решения суда острова Мэн. 
Английский: суд; нашел, что ходатайство, заявленное 
ответчиком в суде острова Мэн, представляло собой 
подчинение юрисдикции, этого суда. 

Несмотря на это решение, в течение более полувека су-
дебная практика 1 и правовая литература 2 в равной 
мере исходили из того, что представление возражений 
против юрисдикции не является подчинением таковой, 
В предыдущем издании настоящей книги отмечалось даже, 
что «тенденция развивается в обратном направлении» 3. 
К сожалению, как явствует из Дела Henry v. Geoprosco 
International, Ltd.A, тенденция, по-видимому, еще раз 
подверглась изменению. 

Истец, житель канадской провинции Альберта, состоял 
на службе у ответчиков — компании, которая была заре-
гистрирована в Джерси, но имела главную контору 
в Лондоне. Местом работы истца был район Ближнего 
Востока. Договор найма был заключен в Альберте, но 
регулировался английским правом. Истец был уволен, 

» Re Dulles' Settlement, 11951] Ch. 842, 845—851; N. V. Daarnhouxsier 
and Co. Handelmaatschappij v. Boulos, [l968] 2 Lloyd's Rep. 259; 
Razelos v. Razelos (;Ys 2), [1970} 1 W. L. R. 392, 403; см. также дело 
Tallack v. Tallack, {1927) P. 211. f 

2 См; например: D i c e y and M o г r i s, p, 996—998; здесь содержит-
ся резкая критика решения по делу Harris v. Taylor (выше): «К счастью, 
теперь у ж е нет необходимости принимать столь противное здравому 
смыслу заключение». 

3 Р. 638. 
4 (1976] Q. В. 726; [1975] 2 ЛИ Е. R. 702; C a r t e r . В. Y. В. ). L., 

1974—1975, Л'э 47, р. 379; C o l l i e r . С. L. 1., 1975, р. 219; C o l l i n s. 
L. Q. R., 1976, № 92, D. 268, 280—287; S o l o m o n s . / . C. L. Q., 1976, 
N\ 25, p. 665. 



выиграл дело против ответчиков о взыскании убытков 
в судах Альберты и предъявил иск в английском суде 
о принудительном осуществлении в Англии вынесенного 
в его пользу решения. .Ответчики утверждали , что суд 
в Альберте не обладал в отношении них юрисдикцией 
в плане международного частного права и что, в частности, 
они не давали согласия на подчинение юрисдикции суда 
Альберты. В Альберте исковое, заявление истца было 
с разрешения местного суда направлено ответчикам 
в Д ж е р с и . После этого ответчики обратились в тамошний 
суд с: ходатайством об аннулировании судебной повестки: 
они просили, чтобы суд использовал- свое дискреционное 
право не п р и н и м а ть н а се б я ю р исд ик ц ии в от н о ш е н и и 
них, учитывая наличие в договоре арбитражной оговорки. 
Это ходатайство ответчиков было отклонено. Они больше 
не принимали никакого участия в судопроизводстве, и ре-
шение было вынесено против них за неявкой. В англий-
ско м су де отв етч нки ссылались на то,: что он и не п од чи -
вились юрисдикции суда провинции; Альберта. Апел-
ляционный суд решил, что добровольное подчинение 
юрисдикции иностранного суда не ограничивается под-
чине н ием р а зб и р а тел ьству и ско во го т р еб ов а к и я по су -
ществу. Оно распространяется и на случай, когда, как это 
имело: место в- данном деле, иностранный; суд по своему 
праву обладает юрисдикцией, но ответчик просит суд 
использовать принадлежащее ему дискреционное право 
и не осуществлять эту юрисдикцию. Явка ответчика в суд 
с ходатайством об использовании судом такого дискре-
ционного права в пользу ответчика: должна рассматри-
ваться как подчинение юрисдикции V 

Апелляционный суд посчитал себя связанным своим 
собственным; более ранним решением по делу Harris v. 
TaylorУ В этом деле ответчик зарегистрировал; условную 
явку с тем; чтобы ос пор йть : юр исд и кцйю суда бет ров а Мэ н, 
а н е п роето ход ат а й с т в о в а т ь о б и сп ол ьз о в а ни и су д ом 
его дискреционного, права в пользу ответчика,: К а к только 
суд о с т р о в а Мэн: ггришел;к;выводу, .что по егб 
ному праву он обладает юрисдикцией, явка стала безус-
ловной; а была: признана подчинением юрисдикции суда. 
Апелляционный худ без колебаний подтвердил это пра-
вило, иу таким образом, условная явка в сочетании 

1 [1976] Q. В, 726, 748—751 . 



с ходатайством об аннулировании распоряжения суда 
о вручении судебной повестки за пределами его юрисдик-
ции была признана подчинением юрисдикция суда, если 
ходатайство было отклонено и явка, следовательно, стала 
безусловной 3. Оба предшествующих судебных решения, 
основанных на обратном выводе, не были сочтены обяза-
тельными прецедентами на том основании, что они пред-
ставляли собой либо <<попутные высказывания» (obiter 
dicta) в Апелляционном суде 2 , либо решение судьи 
первой инстанций3 . Оба эти решения были сочтены 
неправильными/4. По / мнению Апелляционного суда, 
нерешенным остаётсявопросо- тому составляет ли подчи-
нение ю р и с д и к ц и я я в к а в суд,: не : являющаяся условной 
явкой, исключительно для:;опротестования юрисдикции 
иностранного суда и без заявления ходатайства суду об 
использовании последним его дискреционного права в от-
ношении осуществления юрисдикции 5. 

Принятое Апелляционным судом решение — как 
в смысле того, что в нем присутствует, так и в смысле 
того, что в нем: отсутствует,— вызвало большое бес-
покойство; в кругах, связанных с Международными дело-
выми отношениями. Деловые люди теперь не знают, не 
рискуют; ли они своим находящимся в Англии имуще-
ством, если являются в иностранный суд только для 
того, чтобы оспор ить его юрисдикцию. 

Это. решение имело то последствие, что истцу удалось 
обойти Содержавшуюся в договоре арбитражную ого-
ворку только потому, что ответчики подняли вопрос 
о юрисдикции в провинции Альберта 6. Если бы ответ-
чики ничего не предприняли,: решение суда провинции 
Ал ьберта не могло бы быть принудительно осуществле-
но в Англии, и истец вынужден был бы предъявить 
иск в Англии или обратиться в: арбитраж. Однако подача 

1 [1976] Q. В. 726, 748; см, также дело The Maria Gorthon, [1976] 
2 Llovd's Rep. 720, 725. 

2"йе Dulles' Settlement (№ 2 ) , [1951 j Ch. 842. 
3 JV. V. Daarnhouwer and Co. Handelmaatschappij v. Boulos [1968] 

2 Lloyd's Rep. 259. 
4 [1976] Q. B. 726, 742—746. 
5 Ibid., p. 747—748; представляется, однако, что зтот вопрос стоял 

перед судьей Мего в деле Daarnhouwer (выше). 
6 Ходатайство о прекращении производства со ссылкой •:.:... : "^граж-

ную оговорку может, конечно, рассматриваться как под"!?'- с>чсдик-
ции, и Апелляционный суд мог решить дело на этой с" • • 



возражений против юрисдикции суда привела к вынесению 
решения за неявкой стороны, которое подлежало в Англии 
принудительному осуществлению без рассмотрения дела 
по существу. Это не может быть призы а но; разумным. 
Раз л ичие между возражен нем против наличия гор исд ик-
ции и самим осуществлением - юрисдикции нетрудно 
увидеть, но трудно обосновать. Указывалось даже, что1 

«оно не д а ет р а ци о н а ль ной о с н ов ы для нор м ы ме ж ду н а -
р одного частного; права» i . Раз л йчйе> •: кото р ое сл е ду ет 
проводить,— это различие между возражением против 
наличия или осуществления юрисдикции иностранного 
суда, будь то путем условной явки или иначе, и возраже-
нием по существу требования истца. Хотя это различие 
и не всегда может быть легко проведено2 , большинство 
случаев будет определенно находиться либо по одну, 
либо по другую сторону разграничительной линии. И она 
более явственна, чем линия, разграничивающая юрисдик-
ционные вопросы.3.;.;. 

Ре ш ен и е и ноет р а нн ог о суда, в ы н есё н ное п рот и в от-
сутствующего, ответчика за его неявкой, совершенно 
очевидно, не может служить основанием для иска 
в Англии, но обстоит ли дело таким образом, если он 
позднее предпринимает: шаги, направленные к тому, 
чтобы добиться аннулирования этого решения, и терпит 
неудачу? Ответ зависит от тех оснований, на которых 
строится апелляция. Если апелляция касается существа 
и с ко вы х: тр еб ов а н и й и л и во про со в с у щ еств а и ю р и с д и к- -
ции одновременно, это v будет - составлять подчинение ' 
юрисдикции 4 и обычно считается подчинением решению 
суда; первой: инстанции;5; Вместе; с тем : апелляция или 
ходатайство о разрешении на апелляцию только по во-

•Co l 1 t n Si L. Q. R., 1978; № 92, p. 268, 287; cp. Car t e r. 
B. Y. B. / . L., 1974—1975, Jfe 47, p. 379, 381. 

3 [Ш76] Q. B. 726, 748—-749, 
3 B силу ст. 4 (2 «а») (i) Закона о взаимном исполнении судебных 

решений 1933 г, явка в суд для заявления возражений против юрисдик-
ции не считается подчинением юрисдикции, хотя это и было отвергнуто 
как: аргумент для определения положения в рамках о б щ е г о права; см.: 
[1976] Q. В. 726, 751. Конвенция ЕЭС о юрисдикции н принудительном 
исполнении судебных решений по гражданским п торговым делам со-
держит в этом отношении положения, сходные с законом 1933 г. (ст. 18) . 

4 S. A. Consortium: General Textiles v. Sun and. Sand Agencies, 
Ltd., [1978] Q. B, 279, 299, 304, 308—309; см. т а к ж е дело Guiard v. 
De Clermont, [1914] 3 К. B. 145. 

5 Ibid., p. 2 9 9 , 4 0 3 ; с p. дело Guiard v. De Clermont. 



просу о юрисдикции не будет, по-видимому, составлять 
подчинение юрисдикции хотя предположительно это 
положение следует толковать с учетом того, что выте-
кает из решения по делу Henry v. Ge op rose о Internatio-
nal,, Ltd. 2, а именно что апелляция с просьбой об осуще-
ствлении судом его дискреционного права в отноше-
нии юрисдикции будет считаться подчинением таковой. 

в) Отсутствие каких-либо иных обоснований юрисдик-
ции. Таким образом, решение иностранного суда может 
служить основанием для предъявления иска"' в Англии 
в двух случаях, а именно: если ответчик проживал или, 
возможно, присутствовал: в стране ^ у д а в момент 
начала судопроизводства или если он подчинился юрис-
дикции иностранного суда. Существуют ли иные осно-
вания юрисдикции иностранного суда? В деле Emanuel 
v. Symons лорд-судья Бакли сказал: «В отношении 
исков in p e r s o n a m существуют пять случаев, когда 
английский суд принудительно реализует иностранное 
решение: 1) когда ответчик является гражданином того 
иностранного государства, , в котором вынесено решение; 
2) когда он проживает в иностранном государстве в мо-
мент начала судопроизводства; 3) когда ответчик ранее 
выбрал в качестве истца вынесший решение суд для предъ-
явления своего иска; 4) когда он добровольно является 
в суд и 5) когда он по договору согласился подчиниться 
юрисдикции того суда, который вынес решение». 

Последние четыре случая, указанные судьей Бакли, 
связаны с двумя упомянутыми выше элементами — при-
сутствием и подчинением. Остается рассмотреть первый 
случай и выяснить, достаточен ли тот факт, что ответчик 
я в л я е т с я г р а ж д а н и н о м иностранного г о с у д а р с т в а , 
в котором было вынесено решение, для того чтобы он 
подпадал под юрисдикцию местных судов. В английской 
судебной практике нет решений по этому вопросу, 

1 Ibid., р. 305, 308—309. Представляется, что в тех двух канадских 
делах, где было отказано в признании решения, вынесенного за неявкой 
ответчика, хотя последний и пытался добиться аннулирования решения 
(а именно в деле McLean v. Shields (1885) , 9 Ont. R. 699, и в деле 
Esdalev. Bank of Ottawa (1920) , 51 D. L. R.485) .основанием, по которому 
ответчик просил об аннулировании первоначального решения, было от-
сугс!вие юрисдикции; см.: R e a d . Op. cit., p. 168—170. 

2 [1976] Q. В. 726. 
3 [1908] I K. В. 302, 309; см. также' дела1 Schibsby v. Wesienhotz 

(1870 ) , L. R. 6 Q. B. 155, 161; Rousillon v. Rousilion (1880) , 14, Ch. D. 
351, 371. 



но в попутных высказываниях судей правильность этого 
положения подтверждалась в нескольких делах1 . Его так-
же считают правильным авторы некоторых курсов 2. Одна-
ко оно отвергается Высоким судом Ирландии 3. 

Есть основания утверждать, что гражданство само по 
себе не должно признаваться как основание для осуще-
ствления юрисдикции, ибо это не вытекает ни из каких 
признанных принципов м е ж д у н а р о д н о г о частного 
права 4. Довод, который обычно выдвигается в пользу 
указанного положения, а именно что «подданный обязан 
повиноваться приказам своего суверена и, следовательно, 
решениям его суверенных судов» 5, без сомнения, является 
правильным, но, как указывает Вольф, другой суверен 
не обязан оказывать помощь в принудительном осуще-
ствлении этого обязательства Л В самом деле, нежела-
тельность подобной нормы становится абсолютно ясной, 
если вспомнить, что само государство компетентно ре-
шать, кто является и кто не является его гражданином. 
Предоставление или отказ в предоставлении гражданства 
иногда превращается в средство достижения политиче-
ских целей. Но и в иных случаях правовая связь в форме 
гражданства может иметь чрезвычайно слабую фактиче-
скую основу. Если румынский суд выносит решение in 
personam против лица, которое хотя и родилось в Румынии, 
но уже в детстве покинуло эту страну и приобрело доми-

1 Douglas v. Forrest- (1828) , 4 Bing. 686; Schibsby v. Westenhotz 
( 1 8 7 0 ) , L. R ; 6; Q.. В 1 5 5 f v 161; Rousillon v. Rousillon ( 1880) , 14 Ch. D. 
351, 371; EmanuelSynton,[X90&1 I К. B. 302, 309; Harris v. Taylor, 
[1915] 2 K:/B\ 580, 591;: Forsyth v. Fotsyth,: [\9Щ p. 125, 132. Выступая 

по делу Gavin Gibson, and Co: V; Ct fcon, [1913] 3 К. B. 379, 388, судья 
Эткин охарактеризовал эти высказывания как столь весомые, что сам 

юн, «вероятно, чувствовал бы себя вынужденным последовать им», если 
бы к: тому представился случай./ : 

3 W е s t 1 а к е , р. 399;; F о о t е, р.: 398; S c h m i t t h o f f , р. 465. 
Оно отвергается Вольфом (р.: 126) и Грейвсоном : (р. 6 6 4 — 6 6 5 ) , хотя 
последний и говорит об исключениях из него, а в настоящее время ре-
дакторами курса 0 1 с е у and М о г г 1 s, р. 1003/ См,;, однако: R е а (1. 
Op. cit., р.: 151-~155:.: 

3 Rainford v. Newell Roberts, [1962] Iг. R. 95; J а с k s о п. M. L. R., 
1963, № 20, p. 

: 4 Blohn v. Desser, [1962] 2 Q. В, 116, 123; см. т а к ж е дело Rossano 
v: Manufacturers' Life-insurance Co.; Ltd., [19631 2 Q. B. 352, 382—383.-

5 D i с e у (6 th ed . ) , p. 357. 
-. •• ••'. B W о I f f, -p.-. 126', Вольф,- далее- указывает/ что гражданство не яв-
•ляетс-я достаточным' а этом отношении-, д а ж е в тех континентально-евро-
'•гтейскк--: странах, где оно служит критерием личного статута. : v 



цилий в Англии, не получив документа о натурализации, 
трудно представить себе, чтобы такое решение могло быть 
признано обладающим исковой силой в Англии. Далее, 
признание гражданства основанием для юрисдикции едва 
ли имеет практический смысл в случае, когда речь 
идет о таких государствах, как Соединенное Королев-
ство С Ш А 2 , Канада или Австралия, внутри которых 
имеется ряд районов с самостоятельными : право-
выми системами. Наконец, не возникает вопроса о взаим-
ном признании, поскольку британское подданство ответчи-
ка не является достаточным основанием для осуществле-
ния в отношении него юрисдикции английского суда. 

Если одного лишь гражданства достаточно для обосно-
вания юрисдикции, то тогда для этого достаточно и доми-
цилия. Связь между человеком; и страной, в которой он 
домицилирован, обычно весьма: реальна; а связь в фор-
ме гражданства может быть весьма слабой. Неэффектив-
ность в осуществлении юрисдикции не должна быть тер-
пима, и невозможно отрицать, что решение, основанное 
на домицилии, в смысле эффективности превалирует над 
решением, основанным лишь на гражданстве. Любопытно, 
однако, что те авторы, которые соглашаются с обоснова-
нием юрисдикции гражданством, без колебаний отрицают 
достаточность для этого домицилия.. Все же пред-
ставляется, что один лишь домицилий не может слу-
жить основанием для осуществления юрисдикции А 

Судебная практика по данному вопросу не оста-
вляет сомнений, что рассмотренные выше обстоя-
тельства исчерпывают те возможные случаи, когда 
иностранный суд обладает международной /компетен-
цией. Таким образом, недостаточно, чтобы основание 
для иска — например; нарушение договора или совер-
шение деликта 4 — возникло в том иностранном госу-
дарстве, где выносится решение 5 . «Английский^ суд 
не станет . принудительно осуществлять германское 
судебное решение о взыскании с англичанина убыт-

к и . д?ло Patterson v. D'Agostlno {1975), 58 D. L. R. (3d) 63. 
a См. дело Dakota Lumber Co. v. RinderknecM ( 1905 ) , 6 Terr. L. R. 

2 ) 0 . 221—224. 
R e a d Op. cit:., p. 160. 

4 I! л пример, дело Gqonuor v. Sanjenko, [ 1 9 7 ! ] 5 W. W. R. 381. 
3 Sirdar C.urdnal Singh v. Faridkote, [1894] A. C. 670, 684; с p. .тело 

• x .v v. Tesienholz (1870) , L. R. 6 Q. Б. 155, 161. 



ков из нарушения договора, подлежащего исполне-
нию в Германии, если англичанин не находился 
в Германии в момент начала судопроизводства и не 
подчинился германской юрисдикции, ибо к англича-
н и ну м ож ет б ыть п ред ъя в л е н и с к из дor ов о р а в его 
собственном суде, который и совершит правосудие» 

В ы б о р с в о йст в е н ног о до го во р у пр а в а не является 
подчинением юрисдикции суда. Практике Верховного 
суда Нового Южного Уэльса известно решение о том, 
что соглашение, признающее английское право правом, 
с во й ств е н н ы м договору, ие может сл у ж ить основанием 
для вывода о наличии согласия подчиниться юрисдикции 
английского суда 2. 

Одно время на основании прецедента, устано-
вленного по делу Becquet v. MacCarthy3, считалось, 
что наличие недвижимого имущества; в стране доста-
точно для обоснования юрисдикции ее судов. Однако 
м ож но п ол а г ать, что в н а стоя щее вр е м я : это м у п р е -
цеденту не будут сл ед о в ать, и бо в п о сл ед ств и и А п ел -
ляционный суд по делу Emanuel v. Sunion4 решил, 
что ни факт наличия имущества в иностранном госу-
дарстве, ни факт заключения договора о создании 
товарищества в этом государстве в связи с наличием 
там имущества ;недостаточны для/ того, чтобы соб-
ственник ; такого : имущества подпад'ал под местную 
юрисдикцию,: : ; 

Поскольку•;•:•'.-суды:;^ ; различных стран п р а к т и к у ю т 
осуществление; юрисдикцки;///'над/ / отсутствующими ли-
цами, как: это имеет место и в Англии в силу раздела 11 
Правил/: Верховного суда,; возникает вопрос, будет 
ли в- Англии признано судебное; решение, вынесенное 
при таких обстоятельствах Л Прецеденты говорят 
против этого: Так, подобный вопрос возник в деле 
Buchanan/ v, Нискег&\"в котором; выяснилось, что 

1 Высказывание лорда-судьи Скраттона по делу PhiU'ws v. Batho, 
[1913] 3 К. В. 25, 30. 

2 Dunbee, Ltd. v. Oilman and Со, (Australia) Pty., Ltd. [1968] 
2 Lloyd's Rep; 394; см. также дело Maitar and Saba w Public Trustee, 
[1952] 3 D. L; R. 399. :-. -

3 ( 1831 ) , 2 B; and Ad. 961".-' 
4 [1908] I К. B; 302; см. также дело Sirdar Gurdtjal Singh v. Farid-

feo^; [1894] A: C. 670, 685. v.: 
, . См.: S m i t h C . LC.L.Q., 1953, № 2, p. 524—526. 

6 ( 1808 ) , 9 East 192, 



в соответствии с правом Тобаго отсутствующего 
ответчика можно вызвать з суд, прикрепив копню 
повестки на двери здания суда. Английский суд 
постановил, что решение, вынесенное против отсут-
ствовавшего ответчика после такого вызова в суд, 
в международно-правовом смысле совершенно нич-
тожно и не имеет экстерриториального действия. 

Тот же вопрос снова возник в деле Schibsby v. 
Westenholz хотя и по поводу несколько менее 
странного способа в р у ч е н и я судебной повестки. 
Речь шла о решении, вынесенном ф р а н ц у з с к и м 
судом против датских подданных , п р о ж и в а в ш и х 
в Англии. В то время по французскому закону отсут-
ствовавшего ответчика вызывали в суд путем вруче-
ния повестки имперскому прокурору, причем счита-
лось, что, если ответчик не появится в течение одного 
месяца: после такого вручения, против него может 
быть вынесено судебное решение. Хотя это и не требо-
валось законом, но в этих случаях обычно в интересах 
сп р а вед л и вости повеет ка пере п р а вл ял а сь в консульств о 
той страны, где проживал ответчик, с просьбой передать ее 
ему при наличии к тому возможности. В данном случае 
ответчики были таким путем уведомлены о возбужденном 
против них деле, но они не явились в суд, и решение было 
вынесено против них. Английский суд решил, что это 
решение не может служить в Англии основанием для иска. 
При этом суд указал, что если бы основанием для принуди-
тельного исполнения иностранных судебных решений была 
международная вежливость, то, учитывая, что англий-
ской практике известно вручение судебных повесток за 
пределами юрисдикции, суд пришел бы к другому выводу. 
Однако, поскольку основанием является то обстоятель-
ство, что решение налагает обязательство на ответчика, 
между ним и судом должна быть настолько тесная связь, 
чтобы у него возникла обязанность выполнить это обяза-
тельство. В данном случае такая обязанность, по мне-
нию суда, не вытекала из бездействия ответчиков, ко-
торые являлись иностранцами, проживавшими в другой 
стране. 

К тому же заключению пришел и судья Райт в более 
позднем деле, где речь шла о новозеландском судебном 

1 [1870] , L.R. б Q.B. 155. 

13 Зак . 572 385 



решении вынесенном против отсутствовавшего лица 
в пределах юрисдикции, принятой на себя судом в порядке, 
по существу аналогичном тому, который предусматри-
вается разделом 11 Правил Верховного суда 

Однако важно отметить, что в деле Тravers v. Holley2 

Апелляционный суд действовал, исходя из принципа 
взаимности, и указал, что основания для принятия на 
себя английским судом юрисдикции по бракоразводному 
делу такие же, как и те, которые являются действитель-
ными для иностранного суда. Более того, лорд-судья 
Деннинг в порядке попутного высказывания заявил сле-
дующее: «Я не сомневаюсь, что наши суды признали бы 
решение, надлежащим образом вынесенное судами остро-
ва Мэн по поводу совершенного там деликта, независимо 
от того, имело ли место со стороны ответчика доброволь-
ное подчинение юрисдикции или нет; точно так же мы 
рассчитывали бы на то, что в противоположном случае 
суды острова Мэн признали бы решение, вынесенное наши-
ми судами против жителя острова Мэй по поводу совер-
шенного им в Англия деликта при надлежащем вручении 
ему повестки за пределами юрисдикции» 

Впрочем, в более позднем деле лорд-судья Ходсон 
указал, что решение по делу Тravers v. Holley было 
«решением in rem по вопросу, .касающемуся матримони-
ального статуса, и, насколько известно, этому решению 
никогда не следовали, за исключением одного брачно-
семейного дела» 4. 

Таким образом, нет оснований утверждать, что тенден-
ция к «интернационализму» 5, проявившаяся в указанном 
решении, должна быть распространена на юрисдикцию., 
принимаемую на себя судами в силу положений, по 
существу сходных с теми, которые содержатся в разделе И 
Правил Верховного суда. Нормы, установленные в реше-

f Turnbull v. Walker (3892) , 67 L. T, 767. 
2 f l 953 ) , p. 246; [1953] 2 AH E .R. 794. 
3 Re Dulles' Settlement, [1951] Ch. 842, 851. В деле Vyler v. Lyons, 

[1963] P. 274; [1963] 1 All E. R. 821 было ясно, что по крайней мере 
суд штата Нью-Йорк не признал бы такого решения английского суда. 

4 Re Trepca Mines Ltd., (I960] I W.LR. 1273. 1281—1282. 
См. т а к ж е дела Schemmer v. Property Resources, Ltd., [1975] Ch. 273, 
287; Henry v. Gsoprosco International, Ltd., [1976] Q.B. 726, 745. 

5 К a h n - F r e u n d. The Growth of International ism in Engl i sh 
Private International Law, p. 30 et seq. 



ния по делу Emanuel v. Symon, в настоящее время оста-
ются в силе 

2). Решения in rem 
Нетрудно перечислить юрисдикцион-ные элементы, 

которые должны существовать для того, чтобы ино-
странное судебное решение in rem могло быть признано 
в Англии, однако прежде всего необходимо уяснить смысл 
такого рода решений. Решение in rem определяется как 
«решение суда компетентной юрисдикции, определяющее 
статус лица или вещи (в отличие от конкретного интереса 
в ней, принадлежащего стороне в споре) и являющееся 
окончательным доказательством в пользу или против всех 
лиц, независимо от того, являются ли они сторонами 
в деле, заинтересованными лицами или не имеют никакого 
отношения к решенному вопросу» 2. 

Например, решение призового суда, присуждающее 
задержанное судно тем, кто его задержал, меняет статус 
данного судна:. Такое решение коренным образом отли-
чается от решения in personam. Решение in rem определяет 
судьбу самой вещи и «обязательно для всех лиц, претенду-
ющих на. интерес в данном имуществе, хотя бы решение 
было вынесено в их отсутствие» 3; решение in personam, 
д а ж е имея отношение к вещи, определяет только права 
спорящих сторон по отношению друг к другу примени-
тельно к вещи. Первое выходит за' пределы, конкретных 
прав, сторон, а второе касается исключительно этих 
прав 4. 

Иностранное судебное решение in rem будет пользо-
ваться экстерриториальным признанием только в том 
случае^ если оно вынесено судом, компетентным в данном 
отношении в международном плане. С точки зрения, 
английского права выносящий решение суд должен обла-
дать юрисдикцией выносить решение, обязательное для 

1 Soci'ete Cooperative Sidmetal v. Titan International, Ltd., [1966] 
I Q. B. 828 , 841; см. также дело Crick v. Henncssy, [1973] W. A. R. 74. 

2 Lazarus-Barlow v. Regent Estates Co., Ltd., 11949] 2 K.B. 465, 
475; [1949] 2 All E.R. 118, 122; См. также дело Fracis Times and Co. 
v. Carr ( 1900) , 82 L. T. 698, 701; В о w e г S. and T u r n e r. p. 213 et seq. 

3 Судья Джепкинс no делу Dotifus Mieg et Compagnie S. A. v. 
Bank of England, [1949] Ch. 369, 383; {1949] I Ail E.R. 946, 957. 

4 Castrique v. Imric (1870) , L.R. 4 H.L. 4 1 4 , 4 2 7 . 



всех лиц вообще. Если решение касается недвижимого 
имущества, то ясно, что компетентным судом является 
суд места нахождения имущества Однако в случае дви-
жимого имущества вопрос о компетенции не столь прост, 
поскольку существует по меньшей мере три категории 
решений in rem 

а) Решения, которые немедленно порождают право 
собственности у определенного лица, действительное 
против всех прочих лиц. Таким решением является, на-
пример, решение суда призовой юрисдикции з отношении 
соответствующего судна, 

б) Решения, предписывающие продажу вещи для удо-
влетворения требования, относящегося к самой вещи. 
Решение о продаже движимой вещи является решением 
In rem, если цель продажи заключается в предоставлении 
средства правовой защиты путем наложения взыскания 
не на имущество ответчика в целом, а на • самую ^ е щ ь 
в удовлетворение требования истца.:-Такое: -решение не 
является таким же, что и решение суда призовой юрис-
дикции, немедленно порождающее право собственности 
у истца, но оно аналогично ему, если денежное требова-
ние истца, по которому оно вынесено, представляет собой 
требование в отношении вещи, а не лично ттротив ее 
собственника 3.; Поэтому во всех случаях: характер реше-
ния иностранного суда, предписывающего продажу какой-
либо : движимой; вещи,: дол Жен о я редел ятьс я тем,: сч ит а ет 
л и и ностр а нное: :.пра во пер вон ача л ьн ый иск на пр авл ен ньш 
против самой вещи^: Этот вопрос был подробно рассмотрен 
четыр н а дцатью судьями в деле С as tr ique v. Itnrie4, кото-
poe является: руководящим прецедентом. 

Владелец британского судна: заложил его некоему X 
в то время, когда судно находилось в: рейсе. В ходе рейса 
капитан судна выписал переводный/''вексель на владельца 
судна на сумму понесенных затрат по ремонту й индосси-
ровал этот вексель одному французу в Гавре. Индоссат 
предъявил иск из этого векселя против капитана 
в Гавре и получил решение, в котором говорилось следую-
щее: «Признавая право истца в отношении судна, суд 
обязывает Бенсона в качестве капитана судна «Ann Маг-

1 Re Trepca Mines, Ltd., [ I960} 1 W.L.R., 1273, 1277. 
2 W e s t l a k e , s. 149. 
3 / m r a v. Caslrique ( I 8 6 0 ) , 8 C.B.N. S. 405, 412. 
4 ( I 8 6 0 ) , 8 С. B. N. S . I. 



tin» уплатить истцу сумму векселя». Суд объявил капи-
тана свободным от ареста, которому он иначе подлежал 
бы. Вышестоящий суд, имея заключение генерального 
атторнея о том, что по английскому праву право кредитора 
по залогу превалирует над правом индоссата, все же под-
твердил вынесенное решение и распорядился о продаже 
судна. После продажи судно в конечном счете прибыло 
в Англию, и залогодержатель предъявил в Суде общеграж-
данских исков требование о передаче ему судна на том 
основании, что произведенная во Франции продажа была 
незаконной й ничтожной. 

Исход дела неизбежно зависел от характера француз-
ского/судебного решения. Если оно было решением in rem, 
то истец проигрывал дело, поскольку судно во время фран-
цузского судопроизводства находилось во Франции, Если 
же оно было решением in personam, оно не обязывало 
залогодержателя, поскольку он не участвовал в рассмотре-
нии дела во Франции, Суд общегражданских исков при-
знаЛу что решение было решением in personam, однако 
вышестоящая инстанцйя — Казначейская палата, а затем 
и Палата лордов вынесли противоположное решение, 

«Право», которое решение признало в отношении само-
го судна, согласно французскому закону являлось своего 
рода правом удержания (lien), и, хотя производство было 
начато как против капитана, так и против судна, пред-
писание о продаже было дано не в порядке взыскания 
долга, а в порядке принудительного осуществления 
права удержания, «Я полагаю,— сказал судья Бре-
муэлл^— что судопроизводство было направлено как 
против капитана, так и против судна, и было вынесено 
распоряжение о продаже судна не как судна капитана или 
судна должника, а как судна, в отношении которого было 
установлено право удержания» 

Еиде более ярким примером признания английскими 
судами иностранных решений in rem является дело 
Minna Craig Steamship Со. v. Chartered Bank of 
India2, поскольку в этом деле объявленное германским 
судом право удержания противоречило принципам 
английского внутреннего права. 

В делах такого рода единственный суд, компетентный 
выносить решение, затрагивающее статус вещи и пользу-
ющееся всеобщим признанием,— это суд той страны, г^е 

i~8C. В. N. S. 420. 
2 [1897] I Q.B. 55. 



вещь находилась в момент начала судопроизводства. 
Хотя признание иностранных судебных решений in rem 
обеих последних категорий может оказаться довольно 
обычным и простым делом, принудительное осуществление 
таких решений в Англии поднимает ряд вопросов. Ни 
одно иностранное судебное решение, касающееся находя-
щегося за границей недвижимого имущества, не может 
быть принудительно осуществлено в Англии. Если решение 
касается движимого имущества, то вопрос заключается 
в том, было ли оно достаточным для передачи правового 
титула, а это скорее вопрос признания, а не принудитель-
ного осуществления Редким примером принудительного 
осуществления иностранного судебного решения посред-
ством иска in rem в Англии является дело парохода 
«The City of Месса» 2. 

В открытом море произошло столкновение между 
испанским и британским судами. Владельцы испанского 
судна получили судебное решение в Португалки о взы-
скании убытков, причиненных столкновением. Д о оплаты 
убытков британское судно вернулось в Англию, и испан-
ские судовладельцы потребовали в английском суде при-
нудительного осуществления португальского решения 
посредством иска in rem против самого судна. Судья 
Филлимор решил, что португальское решение являлось 
решением in rem, которое могло быть принудительно 
"исполнено в Англии посредством иска in rem против судна. 
Хотя при апелляции это решение было отменено на том 
основании, что португальское решение в действительно-
сти представляло собой решение in personam 3, решение 
первой инстанций получило одобрение в литературе 4 ; 
к аналогичному же выводу, пришла судебная практика 
штата Западная Австралия 5. 

в) Решения, предписывающие продажу движимого 
имущества в порядке управления им 6. Если в процессе 
управления имуществом несостоятельного должника или 
умершего лица иностранный суд выносит решение о 
-продаже движимости, такая продажа рассматривается 

! Castrique v. Imrie {1870} , L.R. 4 H.L. 414, 429. 
2 ( 1879 ) , 5 P.D. 28. 
3 ( 1 8 8 1 ) , 6 P .D. 106. 
4 D i c e y and M o r r i s , p. 1013—1014. 
5 S. S. Pacific Star v. Bank of America National Trust and Savings 

Association, [I965J W.A.R. 159. 
6 W e s t l a k e , s. 149. 



как переносящая на покупателя правовой титул, имеющий 
силу в Англии. При правопреемстве в случае смерти 
компетенция выносить такое решение признается за 
судом той страны, где умерший был на момент смерти 
домицилирован 

Вещь ( res ) , составляющая предмет решения in rem, 
необязательно должна быть вещью в физическом смысле. 
Если существо такого решения заключается, в том, что 
оно регулирует вопрос статуса, то отсюда следует, что 
некоторые решения, касающиеся статуса лиц, также долж-
ны считаться решениями in rem. 

Слово «вещь» (res) , употребляемое в этом контексте, 
включает в себя такие человеческие отношения, как, на-
пример, брак, которые не просто возникают из договора, 
а представляют собой признаваемые государством инсти-
туты А Например, иностранный суд, выносящий решение 
о разводе или недействительности брака, если он является 
судом компетентной юрисдикции, будет считаться выно-
сящим решение in rem, обладающее силой в Англии и обя-
зательное для всех лиц. 

Судебная практика дает определенные основания для 
заключения, что решения in personam, дополняющие такие 
решения in rem, в равной мере признаются обязатель-
ными в Англии. Примером может служить дело Phillips 
v. Watho 3. Истец, до м и ци л и ров а нн ы й в Индии, получил, 
а индийском суде решение о разводе со своей женой, и 
в его пользу были присуждены убытки с ответчика, кото-
рый в бракоразводном процессе выступал в качестве 
соответчика. Ответчик не находился в Индии во время 
процесса и не выражал согласия подчиниться юрисдикции 
индийского суда. Впоследствии истец предъявил к нему 
в Англии иск о взыскании убытков, присужденных по реше-
нию индийского суда. Это решение, если его рассматривать 
как решение in personam, не могло служить в Англии осно-
ванием для иска, поскольку индийский суд не имел 
юрисдикции in personam в отношении ответчика. Суд так-
же нашел, что истец не мог возбуждать производство 
в Англии по первоначальному основанию иска, поскольку 
английский суд обладает юрисдикцией по бракоразвод-

~См. дело Re Trufort, Trafford v. Blanc ( 1 8 8 7 ) , 36 Ch. D. 600. 
2 Ср. мнение лорда Холдейна по делу Salvesen's Case, [1927] А. С., 

р. 652—653 . 
3 [1913] 3 К.В. 25. 



ньш делам лишь в тех случаях, когда стороны домицили-
рованы в Англии. Судья Скраттон обошел эти трудности, 
придя к выводу, что решение о присуждении убытков было 
дополнительным к решению in rem о расторжении брака 1 

и как таковое, вероятно, обладало силой повсюду и, 
во всяком случае, в другой части Содружества 2. Это реше-
ние подверглось уничтожающей критике3 ; оно было 
отвергнуто судебной практикой Новой Зеландии 4 и игно-
рировалось в Канаде 5. По-видимому, оно является непра-
вильным. Решение индийского суда должно рассматри-
ваться как решение in personam, и его признание в Англии 
не должно иметь места по причине отсутствия юрисдикции. 

Б. Окончательный характер решения: 

Решение иностранного суда создает надлежащее осно-
вание для иска в Англии только тогда, когда оно пред-
ставляет собой res judicata по праву страны, где оно выне-
сено. Оно должно быть окончательным к безусловным 
(final and conclusive) в том смысле, что око решает все 
спорные вопросы между сторонами. Если такое решение 
может быть изменено в порядке последующего производ-
ства между теми же сторонами в том же суде, оно не 
является основанием для иска в Англии 6. Так, предвари-
тельное решение не представляет собой res judicata , если 
оно предусматривает, что впоследствии может состояться 
более полное рассмотрение, ведущее к окончательному 

В настоящее время имеется судебное решение о том, что решение 
о взыскании убытков с участника прелюбодеяния необязательно яв-
ляется дополнительным к-решению о разводе: Jacobs v. Jacobs and Ceen, 

: [1950]; P. 146; [195GJ 1 All - E.R. 96. Ст. 4 Затона о правовой реформе 
( L a w Reform (Misce l laneous Provis ions) Act ) 1S70 г, отменила право 
м у ж а на взыскание убытков за прелюбодеяние его женыг. 

2 «Оно представляет собой решение, создающее новый тип реше-
н и й — гибрид, полученный путем скрещивания иска in rem с иском 
in personam, прячем доминирующая юрисдикционная характеристика 
принадлежит первому»: R e a d . Op. eit., p. 264. 

3 R e a d. Op. cit., p. 264—267. 
: 4 Redhead v. Redhead and Crofhers, [1926] - N.Z.L.R. 131; см.: 
Webb and Dav i s , p. 182—183. 

5 Patterson v. D'Agostino [ 1-976], 58 D.L.R. (3d) 63. 
6 Nouvion v . F r e e m a n (1889) , 15 App. Cas. I; Re Riddetl (1888) , 

20 Q.B.D. 512, 516; Blohn v. Desser, [1962] 2 Q.B. П 6 ; [1961] 3 All 



решению. Этот аспект вопроса о значении окончатель-
ности решения иллюстрируется руководящим судебным 
прецедентом Nouvion v. Freeman 1. X, продавший Y 
недвижимость в Севилье,: предъявил в Испании иск 
в порядке упрощенного производства против Y и получил 
в свою пользу: судебное решение на крупную денежную 
сумму. В Испании существуют два вида производства: 
упрощенное и полное. При упрощенном производстве 
судья в случае наличия достаточно серьезных доказа-
тельств для ; возбуждения; дел а выносит; распоряжение 
о наложении ареста на имущество ответчика без вызова 
последнего. Уведомление о :наложении ареста направля-
ется отв етч и ку V котд р ы й вир аве я виться в суд и за щи щать-
ся против пека. Однако он ограничен в возможности 
выдвигать возраженияу:и,увучастности, не может выдви-
гать возражения , оспаривающие; действительность 
сделки, из которой предъявлен иск. Л ю б а я сторона, про-
играв ш а я дел о в по р я дне у п р ощени огопроиз в одет з а , в п р а -
ве возбудить; полное, судопроизводство перед тем же 
судьей и тогда уже; выдвигать любые возражения, из-
вестные ПрЙВу:;;:\;;у v;v\'-:v;::Vv; 

Палата лордов, подтверждая решение Апелляционного 
суда, нашла,; что решение, вынесенное в; порядке упощен-
ного производства, не является в Англии основанием 
для иска! Коль скоро око могло быть отменено тем же 
судом, оно не; представляло собой res judicata ни для 
одной из сторон и не прекращало первоначальное основа-
ние иска. 

Иллюстрацией, относящейся к более недавнему вре-
мени, служит решение по делу Btohn v. Desser 2. В этом 
деле иск был предъявлен персонально к ответчице на осно-
вании решения австрийского суда, вынесенного не против 
нее лично, а против фирмы, членом которой она являлась. 
По австрийскому праву для признания ее лично ответ-
ственной необходимо было бы возбудить иск против нее 
лично, но в этом случае она могла бы выдвигать некоторые 
возражения, которые не могли быть выдвинуты в ходе 
судопроизводства против фирмы. Поэтому, даже если это 

1 ( 1 8 8 9 ) , 15 Арр. Cas. I; прецедент применен в делах Colt Indu-
stries Inc. v. Sarlie (№ 2), [1966] 3 All E.R. 85; [1966] I W.L.R. 
1287; Berliner Industriebank A. G. v. lost, [1971] 2 Q B. 463; [1971] 
2 All E. R. 1513. 

2 [1962] 2 Q.B. 116; [1961] 3 All E.R.I. 



решение могло рассматриваться как вынесенное персо-
нально против ответчицы, оно не носило окончательный 
характер. 

Другой важный пример. Решение, вынесенное против 
ответчика за его неявкой, не удовлетворяет условию окон-
чательности, если оно вынесено в стране, где ответчику 
разрешается в течение определенного времени подать 
ходатайство о его отмене вынесшим его судом 

Требование окончательности судебного решения озна-
чает, что решение должно быть окончательным в том суде, 
который его вынес 2. Оно не означает, что не должно быть 
права на подачу апелляции. Ни то обстоятельство, что 
решение может быть отменено по апелляции, ни даже тот 
более существенный факт, что апелляция уже рассматри-
вается в иностранном государстве, не препятствуют предъ-
явлению иска в Англии 3, хотя в последнем случае англий-
ский суд имеет право приостановить исполнение и обычно 
делает э т о 4 . Однако, если в силу иностранного права 
рассмотрение апелляции влечет за собой приостановление 
исполнения решения, представляется, что впредь до окон-
чания производства по апелляции такое решение не может 
служить основанием для иска в Англии 5. 

В. Решение, если оно является решением in personam, 
д о л ж н о предусматривать взыскание определенной суммы 

Как уже говорилось выше, основанием для принуди-
тельного осуществления решения иностранного суда 
в Англии является подразумеваемое обязательство ответ-
чика уплатить денежную сумму, которая была с него при-
суждена 6. Отсюда следует, что не может идти речь о при-
нудительном осуществлении решений иностранных судов 
об исполнении в натуре и реституции движимости. Более 
того, право подразумевает наличие обязательства уплаты 

1 W о И f. o p . d t „ р. 264, 265. 
2 Beattу v. Beatty, [1924j 1 К,В. 807, 815, 816. 
3 Scott v. PUkington ( 1862 ) , 2 В. and S. П; Colt Industries Inc. 

v. Sarlie (№ 2), [1966] 1 W. L. R. 1287. 
4 Scott v. PUkington; Nouvion v. Freeman ( 1 8 8 9 ) , 15 App. Cas. 1, 

t3; ср. дело Colt Industries Inc. v. Sarlie (№ 2). 
5 Patrick v. Shedden (1853) , 2 E. and B. 14; ср. дело Berliner 

Industriebank A. G. v. lost, [1971] 2 Q. B. 463, 470—471 . 
6 Grant v. Easlon ( 1 8 8 3 ) , 13 Q. B. D. 302. 



твердо установленной суммы К Если по иску in personam 
иностранный суд не определяет точно и окончательна 
подлежащую уплате сумму, такое решение не может 
служить основанием для иска в Англии 2. В деле Sadler v. 
Robins3 речь шла о решении суда Ямайки, которым 
ответчик присуждался к уплате истцу 3670 фунтов 
1 шиллинга и 9 7 4 пенсов за вычетом полной суммы судеб-
ных издержек ответчика, причем сумма этих издержек 
подлежала определению судебным распорядителем (mas-
ter of the court}. Английский суд решил, что впредь до так-
сации судебных издержек истец не мог предъявить иск 
в Англии ввиду неопределенности суммы, подлежавшей 
выплате в силу решения суда Ямайки. Однако сумма 
удовлетворяет требованию определенности, если ее размер 
можно установить путем простого арифметического дей-
ствия 4. 

Г. Иностранное судебное решение как res judicata 

В какой мере решение иностранного суда представляет 
собой res judicata , не всегда было ясно. Д а ж е в 1839 г. 
главный судья Тиндал имел все основания сказать: 
«Прежде существовали — и до некоторой степени суще-
ствуют и сейчас — сомнения в вопросе о том, является ли 
полученное таким образом (то есть за границей) решение 
заканчивающим дело между сторонами или же рассмотре-
ние дела может быть возобновлено в Англии» 5. 

Сейчас уже не существует сомнений в отношении того, 
что в английском судопроизводстве по иску, основан-
ному на решении иностранного суда, не может быть 
предметом рассмотрения правильность производства 
в иностранном суде ь. Ошибочные решения, вынесенные 

! Sadler v. Robins (1808) , I Camp. 253, 256. 
2 Sadler v. Robins, выше; Henderson v. Henderson ( 1884 ) , 6 Q.B. 

288. 
3 Выше. 
4 Beatty v. Beatty, [1924] 1 К. B. 807. 
* Smith v. Nicotls (1339) , 5 Bing. N. C. 208, 221. 
6 Pemberton v. Hughes, [1899] ! Ch. 781, 790; Messina v. Pctro-

cocchino ( 1872 ) , L. R. 4 P. C. 144; Bank of Australasia v. Nias ( 1 8 1 5 ) , 
16 Q. B. 717; Henderson v. Henderson (1844) , 6 Q. B. 288; Vanquelin 
v. Bouard (1863) , 15 C. 8 . N. S. 341, Godard v. Gray ( 1870 ) , L. R, 
6 Q. B. 139; Vadala v. Laves ( 1890) , 25 Q.B.D. 3T0, 316; Merker v. 
Merker, [1963] P. 283; (1962] 3 All E. R. 928. 



иностранным судом, не являются в Англии недейст-
вительными Дело рассмотрено и решено по существу, 
и, если одна из сторон не удовлетворена решением, она 
м о ж е т подать апелляцию в стране, где решение было 
вынесено. Другими словами, английский суд не может 
действовать как апелляционная инстанция по решению, 
вынесенному судом компетентной юрисдикции 2. Ответчик 
в Англии может доказывать, что иностранный суд не 
о б л а д а л юрисдикцией по данному делу, или выдвигать 
определенные возражения (в частности, заявлять о нали-
чии обмана) , о которых речь будет идти ниже, но он не 
в п р а в е доказывать, что суд неправильно оценил факты или 
правовые нормы, на которых основано вынесенное им 
решение 3 . 

В соответствии с этой доктриной уже давно существует 
правило^ согласно которому должник» против которого 
вынесено решение иностранного суда, при предъявлении 
к нему иска в Англ ии н е; шожет ос па рйвать и ностр а н ное 
решен и е, ссыл а ясь на то- что в и ностр ан но м п роизв одстве 
ему не была предоставле;йа возможность заявить какие-

. то имеющиеся у него возражения или что иностранный 
суд неправильно понял свое собственное право либо при-
шел к ошибочным выводам в отношении фактических об-
стоятельств * Так, в у д е л е H e n d e r s o n v. Нetiderson5 

по йску, основанному на решении суда Ньюфаундленда, 
ответчйца ссыл ал ась на то, что: а) в пер вон ачальном 
производстве истец предъявил иск от имени ее мужа, 
недоказав свое право выступать в качестве представителя, 
и б) ответчица имела право выдвинуть возражение о за-
чете против своего мужа; Оба эти довода были отвергнуты 

: суДОМ,/;';--.' 
В деле; Ellis. M'Henry 6 речь шла о решении, выне-

с е н н о м в Канаде по иску, в котором было бы отказано, если 

Ч^нё^: Castriqae { i 8 6 0 } , 8 С. В. N. SI 405; 428: 
a Dent v. Smith (1369) , L. R. 4 Q. В.: 414, 446; hnric v. Castrique, 

Ferdinand Wagner v. Laubscher Brothers and Co,, [197QJ 2 Q. B. 313, 318. 
з Bank of Australasia v: Ntas; Godard v. Gray. 

, 4 Неясно, является ли обнаружение: новых доказательств после 
в ы н е с е н и я : иностранного решения достаточным аргументом против 
принудительного: исполнения ре;шения в; Англик,: Д е л о De Cosse Bris-
s a c v . Rathbone ( I 8 6 0 ) , 6 H. a n d N. 301, 304, дает основание полагать, 
что это не является достаточной защитой; см., однако: М о г г i s, р. 435. 

s (1844), 6 Q. В. 288. 
6 (1871), L. R. 6 С. Р. 288. 



бы ответчик сослался на наличие определенного компро-
миссного соглашения с кредиторами. На основании этого 
решения истец предъявил иск в Англии, и возник вопрос, 
вправе ли ответчик на этой стадии в; порядке защиты 
против иска ссылаться на указанное соглашение. Главный 
судья Бовилл отклонил этот довод, сказав следующее: 
«Единственным основанием для возражений против реше-
ния [по данному делу] явилось то, что ответчик сослался 
на наличие у него защиты против первоначального иска, 
вытекающей из компромиссного соглашения; однако это 
означало бы оспаривание правильности вынесенного реше-
ния, а суд не может в это вдаваться после того, как реше-
ние вынесено» !. 

Оставался более важный вопрос: может ли решение 
иностранного суда не быть признанным на том основа-
нии, что судом допущена явная ошибка в отношении ан-
глийского права при обосновании этим правом вынесен-
ного решения. Если ясно, что иностранное решение осно-
вано на ошибочном представлении об английском праве, 
является ли оно res judicata в Англии? В настоящее 
время уже установлено, что такая ошибка не освобождает 
ответчика от исполнения обязательства, 'наложенного на 
него решением иностранного суда 2. Доктрина, согласно 
которой иностранному решению не может быть отказано 
в признании по вопросу его существа, доведена, таким 
образом, до своего логического завершения. Так, в деле 
Godard v. Gray3 обстоятельства были следующими. 
Истцы, являвшиеся французами, предъявили иск к ответ-
чикам (англичанам) во Франции из чартерпартии, для 
которой свойственным правом было английское право. 
Чартер партия содержала следующий пункт: «Штраф за 
неисполнение настоящего соглашения равняется оценоч-
ной сумме фрахта». По английскому праву такое условие 
не является точным количественным определением 
убытков, которые подлежат оценке лишь в зависимости 
от фактически понесенного ущерба. Однако французский 
суд, считая, что эта формулировка чартерпартии должна 
быть истолкована в ее естественном смысле, определил 
убытки, причитающиеся с ответчика, точно в сумме 

ЧЫ(]., р. 238—239. 
2 Castrique v. fmrie (1870) , L. R; 4 H: L. 414; Godard v. Gray 

(1870 ) , L. R. 6 Q. B. 139. 
3 (1870) , L. R. 6 Q. B. 139. 



фрахта . Когда на основании этого решения к ответчикам 
был предъявлен иск в Англии, они в качестве возражения 
заявили , что имело место неправильное понимание 
английского права . Это возражение было отклонено 
судом, который решил, что нет разницы между ошибкой 
в отношении английского права и любой другой 
ошибкой. 

Лорд-судья Линдлей однажды сказал , что для при-
знания решения иностранного суда единственно важно , 
чтобы этот суд б.ыл компетентен в международно-право-
вом смысле. «Его компетенция или юрисдикция в любом 
ином смысле не рассматривается как существенный 
вопрос английскими судами» Согласно этой точке зре-
ния в Англии можно предъявить иск на основании ино-
странного судебного решения, д а ж е если оно было 
вынесено судом, который в силу своего внутреннего права 
вообще не обладал юрисдикцией по данному основанию 
иска. Если, например, иностранный суд своим решением 
взыскивает сумму, превышающую установленный законом 
предел, можно ли считать, что в качестве возражения 
по иску, предъявленному в Англии на основании этого 
решения, недопустима ссылка на отсутствие у суда вну-
тренней юрисдикции? Такое положение было бы несовме-
стимо с соображениями принципиального характера . Со-
гласно английскому праву решение, вынесенное судом, 
не обладавшим соответствующей юрисдикцией; лишено 
всякой юридической силы, и представляется весьма стран-
ным, чтобы то, что лишено юридической силы в одной 
стране, могло рассматриваться как обладающее силой 
д л я целей английского судопроизводства. Такое иностран-
ное судебное решение не порождает никаких прав для 
истца; для: предъявления ж е им иска в Англии на о с н о в а -
нии: иностранного решения требуется, согласно доктрине 
обязательства , чтобы /у^ него возникло: право из такого 
решения.; Приведенное выше: высказывание- лорда-судьи 
Линдлея не было применено по делу Papadopoulos v. 
Pap ad op oul os 2, в котором одним из оснований непризна-
ния силы за решением кипрского суда об аннулировании 
брака явилось то обстоятельство, что по праву Кипра 
этот суд не был компетентен объявлять брак недействи-

1 Pemberton v. Hughes, (1899] 1 Ch, 781, 791. 
S (1930J P. 55. 



тельным. Аналогичным образом в деле Adams v. Adams 5 

английский суд отказал в признании родезийскому реше-
нию о разводе, поскольку по праву Родезии в его англий-
ском истолковании это решение было недействительно как 
вынесенное судьей, не являвшимся де-юре судьей Верхов-
ного суда Родезии. 

С другой стороны, необходимо отметить, что есл и 
иностранный суд с точки зрения его внутреннего права 
является судом компетентной юрисдикции, то по иску, 
заявленному в Англии на основании его решения, не 
допускается возражение о том, что он нарушил свои 
собственные процессуальные нормы. Иллюстрацией может 
служить дело Р ember ton v. Hughes 2, фактические обстоя-
тельства которого были следующими. Компетентный суд 
штата Флорида вынес решение о разводе по не вызвав-
шему никаких возражений иску, который был предъ-
явлен мужем против его жены, причем обе стороны были 
домицилированы и проживали во Флориде. Выяснилось, 
что жена была уведомлена о рассмотрении дела только за 
9 дней, тогда как по праву Флориды такое уведомление 
должно было быть сделано за 10 дней. Апелляционный 
суд в Англии нашел, что указанное решение было окон-
чательным и имело силу в Англии. • 

Выкося решение, лорд-судья Линдлей указал; «Для 
английского суда важны лишь окончательный характер 
решения и наличие юрисдикции у суда, то есть его ком-
петентность рассматривать то дело, которое он рассмотрев, 
и его компетентность потребовать явки ответчика» 3. Дру-
гими словами, в данном случае суд Флориды обладал не 
только внутренней компетенцией рассматривать дело о 
разводе, но был также компетентен в международном пла-
не, поскольку ответчица была домицилирована во Флори-
де. В заключение судья Линдлей сказал следующее: «Если 
суд в этом смысле и в этом объеме обладал юрисдикцией, 
английские суды никогда не станут исследовать, была ли 
эта юрисдикция осуществлена надлежащим или ненадле-
жащим образом, при условии, что не было допущено ника-
кой существенной несправедливости согласно английским 
представлениям об этом» 4. 

' [1971] P. 18S; [1970] 3 All Е. Я. 572. 
2 [1899] I Ch 781. 
3 [1899] 1 Ch. 781, 790. 
4 Pemberton v . Hughes, [1899] 1 Ch. 781, 790—791. 



На первый взгляд такое изложение права с. трудом 
согласуется с решением Суда общегражданских исков по 
делу Vanqueliri v. Bouard Речь шла об иске, предъ-
явленном в Англии на основании судебного решения, 
вынесенного во Франции по векселю. Ответчик утвер-
ждал , что в соответствии с французским правом француз-
ский суд не обладал юрисдикцией, поскольку ответчик не 
являлся коммерсантом и не проживал в Орлеане, где 
были выписаны вексели. Суд отклонил это возражение. 
Если оно означало, что иск был предъявлен во Франции 
не в надлежащем суде 2, и если это было действительно 
так, то можно было утверждать, что решение не имело 
силы. Однако главный судья Эрл отказался считать, что 
французский суд не обладал внутренней юрисдикцией/ Он 
сказал: «Мое мнение таково, что решение иностранного 
суда действительно, если этот суд обладает юрисдикцией 
в отношении лица и предмета иска; и мне представляется, 
что суд в данном случае обладал юрисдикцией в отноше-
нии предмета иска, по которому было вынесено решение, 
а именно в отношении вопроса об ответственности 
акцептанта векселя, и, если можно было выдвигать воз-
ражение о том, что ответчик не был коммерсантом и не 
проживал в пределах юрисдикции суда, это возражение 
должно было быть заявлено в том самом суде, а не по 
иску, предъявленному в Англии на основании вынесенного, 
этим судом решения» 

Таким образом, если повторить слова лорда-судьи 
Линдяея, французский суд был компетентен «рассматри-
вать :то: дело, которое он рассмотрел», хотя, быть может, 
ответчик . и мог в порядке возражения ссылаться на то, 
что лично он не подпадал под эту компетенцию. Объясняя 
решения по делам Р ember ton v. Hughes и Vanqaelin v. Bou-
ard, один современный автор: пишет: «Суд был компетен-
тен рассматривать данную категорию дел, но при осуще~ 
ствлении этой компетенции им была допущена процессу-
альная ошибка или неправильность; которая влекла за 
собой лишь оспоримость права, порожденного вынесенным 
решением, и : возможность признания его- недействитель-
ности при последующем с у д о п р о и з в о д с т в е » В а ж н ы м 

МТабЗ)", 15 C.B.N.S . .341. 
2 См. дело Pemberton v. Hughes, [1&99] 1 Ch. 781, 791. 
3 Vanquelln v. Bouard (1863) , 15 C.B.N.S. 368. 

: 4 R e a <1 . Recognition and Enforcement of Foreign Judgments , p. 100. 



обстоятельством по делу Vanquelin v. Bouard является 
то, что решение французского суда было вынесено за 
неявкой ответчика. Кроме того, в английском суде ответ-
чик не выдвигал утверждения, что решение французского 
суда было совершенно ничтожно. 

Примером того, как действуют эти нормы, служит 
дело Merker v. Merker К Суд ФРГ аннулировал брак, объ-
явив его ничтожным при обстоятельствах, когда согласно 
Праву Ф Р Г он должен был бы объявить его «несуществую-
щи м браком». X отя суд ФР Г обладал в данном сл у ч а е 
юрисдикцией;;его решенйе : было бы признано полностью 
недействительным: другими судами ФРГ. Тем не менее 
это решение былопризнано в Англии; Поскольку суд ФРГ 
обладал Юрисдикцией;"английский: суд: «должен принять 
фактически вынесенное решениен ; не рассматривать ника-
кие пороча щие его доказател ьства, если только они не 
свидетельствуют о том, что решение было получено путем 
обмана или противоречит естественной справедливости» 2. 

Основание иска,- по которому вынесено решение судом 
компетентной юрисдикции judicata и как 
таковое лишает проигравшую сторону права выдвигать 
возражения против-такого решения. «Правило о недопу-
стимости возражений против состоявшегося решения 
(estoppel : p e r т е г п j u d i c a t a m ) , ; Являющееся нормой 
доказательственного права; заключается в том, что после 
вы нес е н и я с у д о м ко м п е те н т н ой юр и с д и к ц и и 
окончательного решения в отношении сторон по делу 
и предмета судебного разбирательства всякая участвова-
вшая или заинтересованная в этом деле сторона лишается 
права выдвигать против любой другой участвовавшей или 
заинтересованной стороны при всяком последующем судо-
производстве какие-либо доводы;оспаривающие или под-
вергающие сомнению такое решение по существу» 3 . 

1 [1963] Р. 283. 
2 ibid.; р. 298—299. 
3 Carl Zeiss Siif'itng v. Rat/пег and heeler, Lid: (№ 2), [1967] 

l Л.С. 853, 933, где цитируется B o w e r s , Res Judicata, p. 3. Перво-
начально res j'udicata именовалась «estoppel by record» (ггсдопусти-
мость отрицания фактов, зафиксированных з акте публичной власти). 
Письменные архивные акты суда, ведущего письменное производство 
по рассматриваемым делам, считались обеспечивающими такую степень 
достоверности, что никакие утверждения в пользу противного не 
допускались. Однако в. настоящее время для применения estoppeS 
этого вида уже не требуется, чтобы суд вел письменное производство; 
{19671 А,С. 933—934; см. также дело Carl Zeiss Stiftung v. Raijner and 
Keeler, -Ltd. (№ 3), [1970] Ch. 506; [1969] 3-AH E.R. 897. 



В соответствии с этой доктриной окончательность решения 
иностранного суда создает в Англии два выгодных для 
ответчика последствия. 

Во-первых, такое решение дает ответчику, выигра-
вшему дело в иностранном суде, достаточный аргумент 
против иска, предъявленного в Англии другой стороной 
по первоначальному основанию. Истец лишен права отри-
цать, что решение является res judicata !, если оно явля-
ется «окончательным и безусловным» {«final and conclu-
sive») 2 и решает вопрос по существу. Так, в деле Harris 
v. Quine 3 истцы, являвшиеся адвокатами на острове Мэн, 
выступали представителями ответчика по ведению дел 
на этом острове с 1858 г. по 7 октября 1862 г. 
30 октября 1865 г. он и предъявили иск в суде острова Мэн 
о взыскании с ответчика причитавшегося им гонорара. Суд 
вынес решение в пользу ответчика на том основании, что 
по з а к о н у острова Мэн иск должен был быть предъявлен 
в течение трех лет с момента возникновения права на иск. 
Когда истцы возбудили дело в Англии о взыскании 
той же денежной суммы, ответчик в качестве возра-
жения сослался на решение, вынесенное судом остро-
ва Мэн. Однако это возражение не было принято во 
внимание английским судом, который вынес решение 
в пользу истца. Следует полагать, что ссылка на 
res judicata не возымела действия по той причине, 
что судом острова Мэн в его решении не были урегу-
лированы материальные права сторон. 

Во-вторых, даже вынесенное в пользу истца реше-
ние иностранного суда обеспечивает ответчику доста-
точную защиту в английском суде в том случае, когда 
требования истца удовлетворены не полностью и он 
ищет с ответчика в Англии не удовлетворенную 
ранее часть его т р е б о в а н и й Е с л и истец однажды 

1 Ricarso v. Graclas (1845) , 12 С!, and Fin. 368, 406. 
2 P(uminer v. Woodburne- {1825} , 4 B, and C. 625. Эта норма 

аналогична той, согласно которой иностранное судебное решение ••должно', 
быть -«окончательным1 и безусловным» для того, чтобы оно могло быть 
реализовано в Англии истцом. 

3 (1869} , L.R. 4 Q.B. 653. Иное положение существует в силу 
ст. 8 (1} Закона об иностранных судебных решениях (Fore ign J u d g m e n t s 
(Reciprocal Enforcement} Act} 1933; см. дело Black-Clawson Interna-
tional Ltd. v. Papierwerke Waidhof-Aschaffenburg A.G. [1974] 2 W.L.R. 
789, 

1 Taylor v. Hollard, {1902] t K.B. 676. 



предъявил к ответчику иск в иностранном государ-
стве и получил присужденную сумму, он уже не 
может добиваться в английском суде вынесения 
в его пользу более благоприятного для него решения 
по тому же основанию иска \ Однако, если он имеет 
два основания иска, вытекающих из одного и того же 
причинения вреда, против отдельных ответчиков — 
например, когда вред причинен ему двумя водителя-
ми столкнувшихся автомобилей,— вынесение иностран-
ным судом решения против одного из них не мешает 
ему предъявить иск к другому в Англии 2 . Впрочем, 
он не сможет защитить свои требования по такому 
иску, если присужденная ему по иностранному решению 
сумма полностью возмещает понесенный им ущерб, 
поскольку английское право не признает двойной компен-
сации убытков 3. 

Что касается английских судебных решений, «estoppei 
per rem judicatam» (недопустимость возражений против 
состоявшегося решения) является родовым понятием, 
охватывающим два случая. 

В первом случае, называемом «cause of action 
estoppel» (недопустимость возражений в отношении 
основания иска) , «сторона по делу не может в порядке 
возражения другой стороне утверждать или отрицать 
наличие определенного основания иска, отсутствие 
или существование которого установлено судом ком-
петентной юрисдикции по предыдущему делу между 
теми же сторонами»4 . В таком случае новый иск 
из того же основания никогда не подлежит удо-
влетворению. 

Второй случай, называемый «issue estoppel» (не-
допустимость возражений по уже решенному воп-
росу), может возникнуть тогда, когда рассмотрение 
дела приводит к разрешению ряда различных воп-
росов 5 . Применительно к английским судебным ре-
шениям правило заключается в том, что стороны 

~ Barber v. Lamb { i 8 6 0 ) , 8 C .B.N.S . 95, 100. 
2 Kohnke v. Karger, [1951] 2 K-B. 670. 
3 Kohnke v. Karger, выше. 
4 Thoday v. Thoday. [1964] P. 181, 197. 
5 Термин «issue estoppel» был употреблен судьей Хиггинсом в 

австралийском деле Hoi/stead v. Taxation Commissioners (1921), 29 
C.L.R. 537, 561; в апелляции: [ 1926] Л.С. 155. См. вообще: B o w е г s 
and Т u г n е г , p. 149 et seq. 



по делу не вправе заявлять возражения по вопросу, 
уже разрешенному в предыдущем деле, в котором 
они также являлись сторонами При этом не имеет 
значения то обстоятельство, что в этих двух . делах 
основания иска были различными 2. 

Доктрина estoppel применима лишь при наличии 
трех условий. 

Во-первых, рассматриваемый судом вопрос должен 
быть идентичен ранее решенному вопросу. 

Во -вторых , п р е д ш е с т в у ю щ е е решение д о л ж н о 
носить окончательный характер. 

В-третьих, налицо должна быть идентичность 
сторон, то есть стороны, в отношении которых было 
'вьшесено предшествующее решение (или заинтересо-
ванные липа) , должны быть "теми же, что и стороны 
в последующем деле (или заинтересованные лица} 

Судебная практика убедительно свидетельствует 
о том, что недопустимость возражений в отношении.- осно-
вания иска в полной мере относится и к иностранным 
судебным решениям. То же самое можно в принципе 
сказать и. в отношении недопустимости возражений 
по уже решенному вопросу. Эта проблема возникла в деле 
Carl 'Zeiss Stiftung v. Rayner and Keeler, Ltd. (A£ 2) \ 
но решать ее не пришлось, поскольку по ряду соображе-
ний суд нашел, что в данном деле не было в начичии 
необходимых условий для применения указанной доктри-
ны 5. Однако большинство судей считало, что, если бы 
такие у сл о в и я: были- н а л и цо, р е ш е и и е западногерман-
ского суда дало бы основания для ее применения. Тем 
не менее они: согласились в том, что на решение, выне-
сенное за границей, не следует механически распростра-
нять правило, являющееся английской процессуальной 

•.- - •: -,1:- Fidelitas Shipping Co., Ltd. v. V/O Export khlcb [ !9G6| , I Q.B. 
630, 640, 642; Carl Zeiss. Stiftung v. Rayner and Keeler, Ltd. (№ 2), 
[1967] , I, A.C. 853, 913—917, 933—935, 9 6 4 - 9 6 5 . 

2 Marginson v. Blackburn Borough Council, [19391 2 K.B. 426; 
[1939] ! Ail E.R. 273. 
.•.vCarl Zeiss-- Stiftung-.v:-. Rayner and Keeler, Ltd. (ЛЬ 2), [1967] 

j д £ 853- 9 3 5 '•'•'•'•' 
4 ' [1967] 1 A.C. 853; [1966] 2 AH E.R. 536. 

: - 5 Нет идентичности сторон (мнение лордов Рида, Ходсона, Теста , 
А н д ж о н а ) , нет идентичности вопросов (мнение лорда Р и д а ) ; западно-
германское: решение не является окончательным в Западной Германии 
{мнение л о р д о з Геста, Анджопа, Уилберфореа) . 



нормой. Для судьи, сталкивающегося с незнакомой 
процедурой, может оказаться затруднительным, напри-
мер, точно определить вопросы, решенные иностранным 
судом, и установить, был ли каждый из них решен так, 
что исключалась возможность дальнейшего судопроиз-
водства, Конечно, применение нормы доказатель-
ственного права регулируется законом страны суда, 
но данный случай носит такой характер, что lex fori 
следует применять «в соответствии со здравым смыс-
лом» £. 

Принцип res judicata применяется как к искам in 
personam, так и к искам in rem, поскольку в том, что 
касается бесповоротности их результата, эти иски 
отличаются друг от друга лишь числом лиц, связанных 
судебным решением. Решение in personam связывает 
стороны по делу и заинтересованных лиц, если они 
участвуют в судебном деле по тому же самому вопросу 
в Англии. Решение in rem имеет более широкую сферу 
действия, поскольку оно связывает всех. «Осуществлен-
ное им регулирование прав или титула либо распоряже-
ние имуществом посредством продажи, ревиндикации, 
трансферта или иного акта считается действительным 
в любой другой стране, где данный вопрос прямо или 
косвенно о к а ж е т с я на рассмотрении к а к о г о - л и б о 
суда» 2. 

Д . Возражения, которые может выдвигать ответчик 3 

Несмотря на окончательность решения иностран-
ного суда, на основании которого к ответчику предъ-
является иск в Англии, ответчик все же может осво-
бодиться от ответственности не только путем возраже-

1 [1967] 1 А.С. 85-3, 919. 
2 S t o r y , S. 592. Это высказывание использовано Палатой лор-

дов при вынесении решения по делу Castrique v. Imrie (L87Q), L.R. 
4 H.L. 414, 428—429 . 

3 Такие возражения могут выдвигаться не только ответчиком, 
з а щ и щ а ю щ и м с я против иска, предъявленного в Англии на основании 
иностранного судебного решения, вынесенного в пользу истца, но также 
и истцом, который предъявил в Англии иск по первоначальному основа-
нию и против которого при этом выдвинуто возражение, основанное 
на иностранном судебном решении, вынесенном в пользу ответчика: 
Manolopoulos v. Pnaiffe, [1930] 2 D.L.R. 169 (обман) ; Jacobson v. 
Frachon ( 1927 ) , 138 L.T. 386 (естественная справедливость) . 



ния о некомпетентности иностранного суда, но и путем 
заявления любого из трех других возражений. Он может 
доказывать, что решение было получено путем обмана, 
или что оно противоречит естественной справедливости, 
или что оно противоречит публичному порядку согласно 
его пониманию в Англии. 

1) Решение иностранного суда, полученное путем об-
мана 

Отвлекаясь от международного частного права и об-
ращаясь к внутреннему праву, мы видим, что послед-
нему известно твердое правило, согласно которому 
внутреннее судебное решение может быть признано 
недействительным, если оно было получено путем об-
мана ! . Проигравшая дело сторона вместо подачи 
апелляции или заявления о новом рассмотрении дела 
может предъявить самостоятельный иск с требованием 
об отмене решения 2. Этот путь не поощряется 3, и, став 
на него, нелегко добиться успеха, поскольку на истце 
лежит очень тяжелое бремя доказывания. Он сможет 
добиться удовлетворения иска лишь в том случае, если 
докажет, что со времени вынесения решения обнаружи-
л и с ь новые факты, свидетельствующие о наличии обма-
на, и что эти факты не могли быть обнаружены во время 
рассмотрения дела. Он должен также доказать, что эти 
новые факты, если бы о них было заявлено при перво-
начальном рассмотрении дела, по всей вероятности, 
оказали бы существенное влияние на решение 4. 

Возвращаясь к международному частному праву, сле-
дует указать, что в этой области существует твердое 
правило, согласно которому решение иностранного суда 
может быть опорочено при наличии обмана в том смысле, 
что, если доказан обман, оно не может быть принудитель-
но осуществлено в Англии в исковом п о р я д к е Т а к » 

1 Duchess of Kingston's Case (1776), Smith's Leading Cases 
{13th e d . ) , v. П, 641, 717; Я v. Humphnjs, [1977] A.C. I 21, 30; 
Gordon. L.Q.R., 1961, № 77, p. 358—381, 533—559. 

2 Flower v. Lloyd (M 1) (1877) , 6 Ch. D. 297; Jonesco v. Beard, 
(19303 A.C. 298. 

3 Flower v, Lloyd (M 2) ( 1879) , 10 Ch. D. 327, 3 3 3 — 3 3 4 . 
4 Boswetl v. Coaks (№ 2} ( 1894 ) , 86 L.T. 365, n; Falcke v. Scottish 

Imperial Insurance Co, ( 1887 ) , 57 L.T. 39; Birch v. Birch, [1902] P. 130. 
5 Vadala v. Lames ( 1890 ) , 25 Q.B.D. 310—316; EUerman Lines, Ltd. 

v. Read, [1928] 2 К-Б. 144. 



например, в деле Ochsenbein v. Papelier 1 -имели место 
следующие обстоятельства. Один французский продавец 
во время разговора в Париже со своим английским 
покупателем показал последнему судебную повестку, из 
которой явствовало, что он возбудил судебное дело о 
взыскании с покупателя цены товара. Однако, когда 
покупатель запротестовал, он тут же сжег повестку- и 
согласился передать спор в арбитраж в Лондоне. Тем 
не менее он продолжил судебное дело втайне от покупате-
ля, и за неявкой последнего суд вынес решение в пользу 
продавца. На основании этого решения продавец затем 
предъявил иск в Суде королевской скамьи, а когда по-
купатель обратился в Канцлерский суд с ходатайством 
о запрещении принятия дела к производству, этот суд 
отказал в вынесении приказа о таком запрещении за 
ненужностью такового. Он был не нужен потому, что 
описанные выше факты при их доказанности обеспечи-
вали покупателю достаточную защиту против предъявлен-
ного иска. Из этого ясно, что, как и во внутреннем праве 2, 
судебному решению будет отказано в признании, если 
в отношении суда был допущен обман, который был 
обнаружен позднее, а не при рассмотрении дела этим 
судом. 

Правило о том, что судебное решение может быть 
опорочено по причине обмана, применяется и в тех ред-
ких случаях, когда обманным путем действует сам ино-
странный суд. Такое положение имело место в деле 
Price v. Dew hurst3. Некие лица, действуя на основании 
датского права, составили из себя самих суд в целях 
управления имуществом умершего завещателя. После 
того как в английском суде было доказано, что эти лица — 
или некоторые из них — ЯВЛЯЛИСЬ заинтересованными сто-
ронами, их решение было квалифицировано вице-канцле-
ром Шэдуэллом как обманное и ничтожное, поскольку 
оно отвечало интересам самих судей. 

Однако, когда речь шла об иностранных — в отличие 
от внутренних — судебных решениях, Апелляционный суд 
в трех случаях основывался на тех же самых доказатель-

' ( 1 8 7 3 ) , L.R. 8 Ch. Арр. 695 . 
2 Duchess of Kingston's Case ( 1 7 7 6 ) ; S m i t h . L e a d i n g C a s e s , 

13th ed., p. 11, 641, 651. 
3 | 1 8 3 7 ] , 8 Sim. 279. 



ствах, которые представлялись в ходе первоначального 
разбирательства, и поддержал обвинение в обмане, кото-
рое было ранее рассмотрено и отклонено иностранным 
судом. 

Первое из этих дел — дело Aboutoff v. Oppenheimer \ 
Речь шла об иске, предъявленном на основании решения 
русского суда, в котором содержалось распоряжение о 
возврате определенных вещей, незаконно удерживаемых 
ответчиком, или же, альтернативно, о выплате их сто-
имости. Одно из возражений по иску заключалось в том, 
что решение было получено путем обмана, ибо истец 
ввел з заблуждение русский суд, представив дело 
таким образом, что вещи находились во владении ответ-
чика, тогда как в действительности сам истец все время 
продолжал владеть ими. В английском суде истец ут-
верждал, что в правовом отношении это возражение не 
является достаточным, поскольку этот довод русский 
суд мог рассмотреть и фактически уже рассмотрел, и что 
повторное его рассмотрение означало бы пересмотр дела 
по существу. Суд отклонил утверждение истца 2. Лорд 
Зшер сказал по этому поводу следующее; «Я допускаю,' 
что при рассмотрении дела в русских судах ответчик ссы-
лался на совершенный истцом обман и приводил доказа-
тельства в подкрепление своего обвинения, Я допускаю 
даже, что ответчик приводил те же самые доказательства, 
которые^ он собирается привести й здесь. Тем не менее 
при-:'-':рассмотрении---:-т1астоящегО'.;;дёла ответчик не будет 
лишен права заявить о наличии: обмана и привести те 
ж е доказательства в подтверждение своего заявления» 3. 

Фактические:••:••/•обстоятельства / второго дела Vadala 
v.-Lawes 4 были следующими. Истец предъявил иск к от-
ветчику в Италии за неоплату нескольких векселей, 
ранее акцептованных агентом ответчика^ действовавшим 
по доверенности. Основным возражением по иску было 
то, что эти: векселя, якобы являвшиеся обычными ком-
мерческими: векселями, в действительности были выдань[ 

••",:•V.-: 1 ( 1882) , 10 Q.B.D. 295. 
- 2 Следует, конечно, заметить, что этим утверждением, последовав-
шим в ответ на-.-возражение ответчика, истец признал истинность тех 
фактов, о которых заявлял ответчик. 

3 ibid., р. 306. 
4 ( 1890 ) , 25 Q.B .D. 310. 



в связи с совершением азартных операций без полномочий 
со стороны ответчика. Это возражение было по существу 
рассмотрено итальянским судом, но отвергнуто, и решение 
вынесено в пользу истца. Затем на / /основании этого 
решения истец предъявил иск в Англии, не приводя ни-
каких новых доказательств. Таким образом, вставал про-
стой вопрос, может ли утверждение о наличии обмана , 
уже полностью рассмотренное иностранным судом, быть 
снова рассмотрено в Англии. Апелляционный суд едино-
гласно ответил на этот вопрос утвердительно и распо-
рядился о повторном рассмотрении с целью установления 
того, были ли векселя выданы в связи с обычными ком-
мерческими сделками или в связи с совершением азарт-
ных операций. Лорд-судья Линдлей сказал 5: «Если обман 
иностранного суда заключается в том, что истец обман-
ным образом заставил этот суд прийти к неправильному 
выводу, все дело может быть возобновлено рассмотре-: 
нием, хотя бы пришлось иметь дело с теми же самыми 
фактами, которые уже были изучены и по которым суд 
должен был принять решение, . . .Обман, который был или 
якобы был допущен в отношении суда, заключается во 
введения суда в заблуждение представлением со стороны 
истца заведомо ложных доказательств». 

Решение Апелляционного суда по делу Syal v. Неу-
ward 2 идет еще дальше, допуская повторное рассмотре-
ние дела в Англии, несмотря на то, что истец умышленно 
воздержался от приведения в первоначальном судо-
производстве фактов, на которых основана ссылка на 
обман. Это ведет к тому странному результату, что 
английский ответчик в иностранном судопроизводстве 
может резервировать ссылку на наличие обмана с наме-
рением выступить с ней в том случае, если на основании 
вынесенного решения к нему будет предъявлен иск в 
Англии 3. Подобный либерализм не имеет никаких оправ-
даний. 

Эти три решения имеют своим следствием то, что 
принцип res jud ica ta применительно к решениям иностран-

1 Ibid., р. 316—317. См. т а к ж е дело Norman v. Norman (М 2) 
(1968) , 12 F.L.R. 39. 

2 11948] 2 К.В. 443; [1948] 2 All E.R. 576. 
3 C o w e n . L.Q.R.. 1949, № 6 5 , p. 82, 84; см., однако, дело 

Suirskis v. Gibson, (1977] 2 N.Z.L.R. 4, 10. 



пых судов существенным образом и крайне нелогично 
подрывается 1. 

2) Решение иностранного суда, противоречащее анг-
лийскому публичному порядку 

Нельзя предъявить иск на основании решения ино-
странного суда, которое противоречит целям 2 английского 
права или вынесено в ходе производства, связанного 
с карательными функциями или налогообложением 3. 

Когда мальтийский суд присудил незаконного отца к 
выплате содержания его незаконнорожденной дочери без 
установления какого-либо ограничения во времени — 
например, на период несовершеннолетия,— английский 
суд признал, что на основании такого судебного решения 
нельзя предъявить иск в Англии 4. Этот вывод был обо-
снован тем, что «общее признание постоянных прав не-
законнорожденных детей и их матерей-одиночек, как это 
имеет место на Мальте, противоречит английскому публич-
ному порядку, в особенности учитывая, что срок дей-
ствия признаваемых за ребенком прав не ограничивается 
периодом несовершеннолетия» 5. 

Английские суды не станут принудительно осуществ-
лять иностранные карательные или налоговые законы 
ни прямо, ни посредством признания иностранного судеб-
ного решения^. Однако иностранному судебному решению 

! Этой строгой "позиции Апелляционного суда не следовали ни 
в Новой Зеландии - - дело Svirskis v. Gibson, ( I977 ] 2 N.Z.L.R. 4, 1 О г -
ни в Канаде; см.; R e a d . Recognit ion and Enforcement of Foreign 
J u d g m e n t s , p. 272—281; C a s t e l . Canadian Confl ict of Laws , vo!. I, 
p. 488—499; R e a d . Can. Bar Rev., 1930, № 8, p. 231. 

•••'• 2 Re Macartney,, [1921] i Ch. 522, 527; ем. т а к ж е дело Dalmia Dairy 
Industries v. National Bank: of Pakistan, [1978} 2 Lloyd's- Rep. 233, 
299 301. 

a Huntington v. Altrilt, [18931 A.C. 150. 
4 Re Macartney, [1921] 1 Ch, 522. Это решение имело еще два 

основания; Первое заключалось в том, что решение не носило: оконча-
тельный: характеру второе — что основание иска: было неизвестно 
английскому праву; на это последнее основание имеется ссылка т а к ж е 
в: делах De Brimont v. Penniman (1873),10 Biatch. 437; Mayo-Perrott 
v. Mayo-Perrott, [1958] I.R. 336; однако Рид (op. cit., p. 2 9 3 — 2 9 5 ) , 
исходя из дела Burchell v. Burchell (1928) 58 O.L.R. 527, считает это 
основание сомнительным. См. также дело Phrantzes. v. Argenti, [1960] 
2 Q.B. 19; [1960] I All E.R. 778; M о r r i s , p. 431. 

5 [1921] I Ch. 522, 527. 
6 U.S.A. v. Harden ( 1963 ) , 41 D.L.R. (2d) 721. 



будет отказано в признании только в том случае, если 
оно непосредственно относится к области карательного 
или налогового законодательства в строгом смысле слова. 
Так, решение иностранного суда о взыскания издержек 
может быть признано, даже когда эти издержки подлежат 
внесению в ино.странный фонд юридической помощи 5 . 
Еще более важно, что в Апелляционном суде было выска-
зано суждение, согласно которому нет «ничего противоре-
чащего английскому публичному порядку в принудитель-
ном осуществлении требования о взыскании штрафных 
убытков; это продолжает считаться соответствующим 
публичному порядку в США .и во многих крупных 
странах Содружества» 2 . 

Гражданско-правовое решение, хотя бы и сочетаю-
щееся с решением уголовного характера, может служить 
основанием для иска в Англии как создающее отдельное 
и самостоятельное основание иска, несмотря на наличие 
общего принципа, согласно которому наложенные за 
границей наказания не подлежат признанию английским 
судом, Так, в деле Raulin у. Fischer 3 ответчица, молодая 
американка, во время верховой езды в Булонском лесу 
наехала на истца, французского офицера, и нанесла ему 
серьезные увечья. Она предстала перед судом по обви-
нению в преступной небрежности. По французскому праву 
пострадавшее лицо может вступить в уголовный процесс 
с требованием о возмещении убытков, после чего его 
гражданский иск рассматривается вместе с обвинением 
по уголовному делу и по обоим вопросам выносится 
общее решение. Истец вступил в процесс. Ответчица 
была признана виновной и присуждена к уплате штрафа 
государству в размере 100 франков, а также возмещению 
убытков и расходов нсцу в размере 15 917 франков, 
По делу, возбужденному истцом в Англии о взыскании 
эквивалента суммы 15 917 франков в фунтах стерлингов, 
английский суд нашел, что французское судебное реше-
ние было делимым. Та его часть, в которой истцу при-
суждались убытки, не носила карательного характера, 
свойственного остальному производству, и поэтому могла 

1 Connor v. Connor, [1974] 1 N.Z.L.R. 632. 
2 S.A. Consortium General Textiles v. Sun and Sand Agencies, 

Ltd., (19781 Q.B. 279, 300. 
3 [19111 2 K.B. 93; см. также дело S.A. Consortium General 

Textiles v. Sun and Sand Agencies, Ltd., [1978) Q.B. 279. 



являться основанием для предъявления иска в Англии 
без того, чтобы при этом признавалось решение, имеющее 
карательный характер. 

3) Решение иностранного суда, противоречащее естест-
венной справедливости 

Хотя в судебной практике часто указывалось, что 
решение иностранного суда, вынесенное в ходе производ-
ства, нарушающего принципы естественной справедли-
вости, не может быть принудительно осуществлено в 
Англии, очень трудно точно обрисовать те случаи, когда 
такое нарушение является достаточно серьезным для отка-
за в принудительном осуществлении решения. Вице-
канцлер Шэдуэлл однажды сказал, что «каждый раз, 
когда очевидно, что не соблюдена справедливость* суд 
обязан рассматривать решение как лишенное значения 
и существа»' . Такой вывод, однако, следует считать 
слишком далеко идущим. Как мы уже видели, иностран-
ное судебное решение является основанием для иска* 
несмотря на то что оно построено на явно неправильной 
оценке доказательств, иностранного права или д а ж е 
английского права. Однако следует признать, что это 
весьма сомнительное применение принципа естественной 
справедливости. Такое решение несправедливо в широком 
смысле слова, однако трудно дать столь тонкие градации 
несправедливости, чтобы сказать, когда именно ее можно 
будет: назвать отрицанием: естественной справедливости. 
Вынося решение по делу, в котором ответчик по иску, 
основанному на: канадском: судебном решении, безуспешно 
ссылался на отказ канадского суда принять доказатель-
ства обмана, которые, если бы суд их принял, несомненно, 
сняли бы с него ответственность, судья Чэннея сказал 2: 
«С такой точки зрения это решение представляется по 
английскому праву явно неправильным, но, как видно из 
решения по делу Godard v. Gray3, этого, разумеется, е щ е 
недостаточно; каково бы ни было•:значение столь :часто 
у п отр е б л я ем о го: в ы р а жени я « п роти в ор еч ит естестве н н о й 
справедливости» (а в - судебной практике очень мало 
указаний на то, что оно означает ) , я полагаю, что иедо-

' Price v. Dewhurst (1837).. 8: S im. 279, 302. 
2 Robinson v. Fenner, [ 1913} : 3 К.В. 835, 842. 
3 ( 1870 ) , L.R. 6 Q.B. 139. 



статочно говорить лишь о неправильности решения. По-
этому недостаточно говорить, что в данном случае решение 
причиняет несправедливость, поскольку неправильное 
решение всегда имеет такой результат». 

Однако выражение «противоречит естественной спра-
ведливости» столь заметно присутствует в высказываниях 

• судей, что необходимо по возможности определить его 
точный смысл. Судебная практика, за исключением одного 
случая всегда придерживалась той точки зрения, что в 
применении к решениям:Иностранных судов оно отно-

; сится лишь к неправильностям процессуального характе-
ра, допущенным в иностранном суде, и не имеет никакого 
отношения к существу дела. По словам судьи Брэмуэлла, 

•«если в иностранном суде процесс велся в соответствии, 
с принятой там практикой, но эта практика не соответ-
ствует естественной справедливости, английский суд не 

' сочтет себя связанным результатом такого процесса» 2, 
•Другими словами, английский суд '''внимательно следит за 
тем, не был ли ответчик лишен возможности изложить 
свою позицию по делу 3. Принцип audi -'alteram par tem 
(выслушай другую сторону) считается имеющим не 
только внутреннее, но и универсальное применение. По 

' сути дела, вся проблема сводится к двум случаям. 
Первый случай имеет место тогда, когда юрисдикция 

осуществлена в отношении отсутствующего ответчика. 
Английские суды не склонны критиковать процессуаль-
ные нормы иностранных государств в этом вопросе и не 
сопоставляют их с английскими эквивалентами, но если 
процедура вызова ответчика в суд явно не отвечает стан-
дартам, принятым в цивилизованных странах, они не ко-
леблясь квалифицируют вынесениое решение как проти-
воречащее естественной справедливости и на этом основа-
нии сочтут его ничтожным. Соответствующая судебная 
практика последнего времени относится к области решений 
иностранных судов по бракоразводным делам. Вопросы, 

! Gray (orse Formosa) v. Formosa, [1963] P. 259; [1962] 3 AI f 
E.R. 419. 

2 Crawley v. Isaacs ( 1867) , 16 L.T. 5 2 9 , 5 3 1 . См.: P i g g o t t . Foreign 
judgments , 2nd. ed., p. 167—174, а также обзор судебной практики 
лордом-судьей Хамильтоном в деде R. v. Local Government Board, 
[1914] 1 К.В. 160, 199—201. 

3 Jacobson v. Frachon ( 1928) , 138 L.T. 386, 390, 392; Buchanan 
v, Rucker ( 1 8 0 8 ) , 9 East 192; Rudd v. Rudd, [1924] P. 72. 



касающиеся несповсщепия о рассмотрении дела и не-
предоставлеиия возможности быть выслушанным в суде, 
в настоящее время специально регулируются Законом 
о признании судебных решений по делам о разводе и 
раздельном жительстве супругов 1971 г.1 Если иностран-
ный суд по делам in personam готов обойтись без уведом-
ления о рассмотрении дела или разрешает производить 
такое уведомление в порядке, не. удовлетворяющем англий-
ский суд, последнему не надлежит оспаривать иностран-
ное судебное решение 2, даже если юрисдикция иностран-
ного суда основывается исключительно на согласии ответ-
чика подчиниться ей 3. 

Второй случай нарушения естественной справедливо-
сти имеет место тогда, когда тяжущаяся сторона хотя 
и присутствует при рассмотрении дела, но встречает не-
обоснованные препятствия в изложении своей позиции 
суду. Примером этого является отказ тяжущейся стороне 
в праве представить свои доводы. Однако английский 
суд нелегко соглашается с возражениями, основанными 
на таком отказе. Недостаточно, например, чтобы не были 
приняты доказательства, представленные стороной лично, 
если процессуальная норма страны суда предусматривает, 
что стороны сами не могут представлять доказательства в 
свою пользу 4. 

Возражение также не будет принято английским судом, 
если несправедливость, на которую ссылается сторона, 
заключалась в чем-то, что могло быть оспорено и устранено 
в ходе самого иностранного судопроизводства. Вопрос 
об этом возник в деле Jacobson v. Fraction5, обстоя-
тельства которого были следующими. Одна лондонская 
компания согласилась закупить крепдешин у X в Лионе. 
Эта компания предъявила во Франции иск о расторжении 
договора и взыскании убытков на том основании, что 
имели место недопоставки и некачествениость поставля-
емого товара. Д о вынесения решения французский суд 

' Recognit ion of Divorces and Legal Separat ions Act 1973, s. 8. 
2 Jeannot v. Fuerst (1909) , 100 L.T. 816; см. также дело Vallbe 

v. Dumergue {1849) , 4 Exch. 290, 303. 
3 Feuerick v. Hubbard (1-902), 71 L . J X B . 509; Jeannot v. Fuerst. 
4 Scarpetta v. Lowenfeld (1911) , 27 T.L.R. 509; Robinson v. tenner. 

[1911] 3 K-B. 835. 
5 ( 1928 ) , 138 L.T. 386. 



назначил экспертизу по качеству товара в Лондоне. 
Эксперт, который был родственником X, не произвел надле-
жащего осмотра товара и, хотя он был послан судом 
для снятия показаний, отказался выслушать показания 
компании и ее свидетелей. В конечном счете он составил 
заключение не в пользу компании, которое судья Роч 
охарактеризовал как пристрастное и необъективное. Фран-
цузский суд вынес решение в пользу X. Компания затем 
предъявила в Англии иск к X из нарушения первоначаль-
ного договора. В порядке возражения против иска X 
сослался на решение французского суда, однако компания 
заявила, что это решение противоречило естественной 
справедливости. Апелляционный суд нашел, что решение 
французского суда не было ничтожным как противоре-
чащее требованиям естественной справедливости, по-
скольку компании ничто не мешало изложить ему свои 
доводы. По французскому праву суд не был связан 
заключением эксперта и мог отклонить его при наличии 
доказательств его неправильности. Следовательно, компа-
ния могла представить французскому суду свидетелей 
и оспорить заключение эксперта. В английском суде 
выяснилось, что компания пыталась оспорить во француз-
ском суде заключение эксперта, но успеха не добилась. 
Поэтому нельзя было утверждать, что французский суд 
отказался выслушать сторону. 

3. Н Е ПО С Р'ЕДСТ ВЕННОЕ И С П О Л Н Е Н И Е 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Р Е Ш Е Н И Й В С И Л У З А К О Н А 

Принцип общего права, согласно которому решение 
иностранного суда хотя и порождает обязательство, 
являющееся основанием для иска в Англии, но может 
быть принудительно осуществлено в Англии лишь в поряд-
ке нового судопроизводства, знает важные исключения, 

г которые введены рядом законов. Наиболее важными из 
них являются Закон о распространении действия судеб-
ных решений ( Judgments Extension Act) 1868 г., Закон' 
об отправлении правосудия (Administrat ion of Justice 
Act) 1920 г., часть II, Закон о взаимном исполнении 
судебных решений (Foreign Judgmen t s (Reciprocal En-
forcement) Act) 1933 г., Закон о Европейских сообще-
ствах (European Communities Act) 1972 г. и Закон о 



государственном иммунитете (State immunity Act) 1978 г. 
Ниже каждый из этих нормативных актов рассматрива-
ется- в отдельности. 

А. Закон о распространении действия 
судебных решений 1988 г. 

С точки зрения международного частного права Шот-
ландия и Ирландия — зарубежные страны, и до 1868 г. 
истец, в пользу которого было вынесено решение в одной 
из этих стран и который желал принудительно осуществить 
его против ответчика в Англии, находился не в лучшем 
положении, чем если бы он получил свое решение в какой-
либо стране, не являющейся частью Соединенного Коро-
левства. Он мог лишь предъявить новый иск в Англии. 
Цель принятия закона 1868 г. заключалась в том, чтобы 
решения, вынесенные высшими судами в Англии, Шотлан-
дии и Ирландии, соответственно имели силу в любой 
другой части Соединенного Королевства. 

В настоящее время этот закон применяется лишь в 
отношении решений,; вынесенных английским Высоким 
судом правосудия, Высоким судом правосудия- Север-
ной Ирландии и Сессионным судом Шотландии. В каждом" 
из этих судов ведется регистр, в который можно занести 
сертификат* подтверждающий,- что решение вынесено 
каким-либо из двух других указанных выше судов. Дей-
ствие решения «распространяется» на соответствующую 
страну, в - которой испрашивается его исполнение, по-
средством регистрации в этой стране сертификата, вы-
данного вынесшим решение: судом. Закон предусматри-
вает: «Со дня такой регистрации [сертификат] имеет 
такие же силу и действие, и : на его основании могут 
быть предприняты и подлежат осуществлению все те же 
процессуальные действия, как если бы решение, удосто-
веряемое сертификатом, было первоначально вынесено... 
в том суде, в котором оно таким образом зарегистрировано, 
и все разумные издержки и сборы, связанные с получе-
нием и регистрацией такого сертификата, подлежат 
взысканию в том же порядке, как если бы они составляли 
часть первоначального решения» !. 

1 Ст, I. Если регистрация осуществляется по истечении 12 месяце» 
после вынесения решения, на нее должно быть получено разрешение 
того суда , в котором испрашивается регистрация. 



Действие данного закона ограничено в том смысле, 
что единственный вид решения, в удостоверение которого 
может быть зарегистрирован сертификат,—- это решение 
о взыскании «денежного долга, убытков или и з д е р ж е к » 1 . 
Таким образом, речь идет о решении, обязывающем 
к выплате денежной суммы. Решения по наследствен-
ным и бракоразводным делам, решения о виндикации 
недвижимости и решения, предоставляющие средства 
судебной защиты по праву справедливости (equi table 
r emed ies ) , не охватываются положениями указанного 
закона 2. 

Ирландское или шотландское судебное решение, дей-
ствие которого распространено на Англию, не может быть 
опорочено по существу в английском суде. Более того, 
должник, против которого вынесено решение, не может — 
за Одним лишь исключением 3 — утверждать , что ирланд-
ский или шотландский суд не обладал юрисдикцией, и не 
может выдвигать возражения , известные общему праву. 
Единственное, что может сделать ответчик, желающий 
оспорить действительность первоначального решения,— 
это предпринять надлежащие процессуальные действия 
в той стране, г д е р е ш е н и е вынесено Л 

Действие закона распространяется лишь на высшие 
суды Англии, Шотландии и Ирландии, однако З а к о н 
о распространении действия решений низших судов 
(Infer ior Cour t s J u d g m e n t s Extension Act) 1882 г. сделал 
ту же процедуру применимой и к решениям судов низшей 
категории, таких, как суд графства в Англии и суд шерифа 
в Шотландии. 

Другими законами предусматривается взаимное при-
нудительное исполнение судебных приказов по делам 
о банкротствах 5 и о ликвидации компаний 6. 

1 Ст. i. 
2 Wot he г spoon v. Connolly ( 1 8 7 1 ) , 9 Macph. (Ct. of S e s s . ) 510, 513. 
3 Ст. 8 Закона предусматривает, что не подлежит регистрации 

в Англии шотландское судебное решение, если юрисдикция суда ос-
нована на наложении ареста на. имущество ответчика в Шотландии. 
О наложении ареста см.: A n t o n , р. 106—1!4 . 

« См. дело Bailey v. Welpteq ( 1869 ) , Ir. R. 4 C.L. 243. 
5 Bankruptcy Act 1914, s. 121. 
6 Companies Act 1948, s, 276. 

14 Зак . 572 417 



Б. Закон о б о т р а в л е н и и правосудия 3920 г. 

ЭТОТ закон, принятый в соответствии с рекомендацией 
имперской конференции 1911 г., предусматривает прину-
дительное осуществление в Соединенном Королевстве 
решений, вынесенных высшим судом любой части Со-
дружества 

Лицо, в пользу которого вынесено судебное решение 
на какой-либо территории, составляющей часть Содруже-
ства, может в течение 12 месяцев просить о его регистра-
ции в Высоком суде Англии или Северной Ирландии 
или в Сессионном суде Шотландии, после чего суд может 
распорядиться о регистрации решения, если в свете 
обстоятельств дела он сочтет справедливым и удобным, 
чтобы решение было принудительно исполнено в Соеди-
ненном Королевстве 2. Таким образом, регистрация не яв-
ляется правом, как это имеет место по Закону о распро-
странении действия судебных решений 1868 г., а целиком 
и полностью зависит от усмотрения суда. Однако решение 
может быть зарегистрировано лишь в том случае, если 
оно предусматривает взыскание денежной суммы 3. 

В силу ст. 9 (2 ) регистрация не допускается в тех 
случаях, когда первый суд не обладал юрисдикцией или 
когда лицо, против которого вынесено судебное решение, 
не подчинилось добровольно юрисдикции вынесшего 
решение суда, если только это лицо не вело деловую 
деятельность 4 или обычно не проживало в пределах дан-
ной юрисдикции. Можно полагать, что вопросы юрисдик-
ции подлежат разрешению согласно нормам общего 
права в отношении юрисдикции иностранного суда. Дру-
гие возражения, допускаемые ст. 9 (2 ) , также аналогичны 
тем, которые известны общему праву, а именно возраже-
ния: о том, что а): лицо, против которого: вынесено реше-
ние , -не - было уведомлено.-. • о: судебном: разбирательстве 
и- -не присутствовало при первоначальном судопроизвод-
стве, б) решение было получено посредством обмана и 
в) первоначальное основание иска " по соображениям 
публичного порядка или иным аналогичным : соображе-

1 Ст. 13. 
3 Ст. 9 ( 1 ) . 
3 Ст. 12. 
4 См. д е л о Sfeir and Co. v. National Insurance Co. of Nc: .•..•land, 

f ! 9 6 4 ] 1 L loyd ' s Rep. 330. 



пиям не могло бы рассматриваться в Англии. Кроме того, 
решение не подлежит регистрации, если лицо, против 
которого оно вынесено, докажет английскому суду, что 
по делу рассматривается апелляция или что это лицо 
имеет право подать апелляцию 1. 

Решение, зарегистрированное в соответствии с данным 
законом, обладает теми же силой и действием и может 
служить основанием для тех же процессуальных мер, как 
если бы оно было первоначально вынесено судом, где 
производится регистрация2 . Истец никоим образом не 
лишается права предъявить на основании общего права 
иск из обязательства, порожденного иностранным реше-
нием 3, но, если он предъявляет иск на основании решения, 
которое может быть зарегистрировано в соответствии 
с данным законом, он теряет право на компенсацию 
судебных издержек, за исключением тех случаев, когда 
в регистрации было отказано или когда суд распоря-
дился иначе 4. 

Однако согласно указанному закону решение не под-
лежит регистрации в Соединенном Королевстве, если по-
ложения этого закона не распространены Приказом в Со-
вете на ту страну, где решение вынесено. Взаимность 
является существенным условием. Если в стране Содру-
жества существуют соответствующие нормативные поло-
жения относительно принудительного исполнения англий-
ских, шотландских и североирландских судебных решений, 
может быть издан Приказ в Совете о распространении 
действия рассматриваемого, закона на данную страну 5. 
Действие закона распространено в настоящее время на 
значительное число стран Содружества 6. 

1 Ст. 9 ( 2 « е » ) , Общему праву такое возражение неизвестно. 
- Ст, 9 ( 3 « а » «w»} н формулировке Закона об отправлении право-

судия (Administrat ion of Justice Act) 1956 г. (ст. 40 «в») . 
3 Yukon Consolidated Gold Corporation v. Clark, [1938] 2 K..B. 241, 

252; [1938] I All E.R. 366, 368. 
4 Ст. 9 ( 5 ) . 
5 Ст. 14. В настоящее время взаимосвязь у ж е не является пол-

ной, когда дело касается некоторых стран Содружества, в которых 
судебные решения, вынесенные в Соединенном Королевстве, признаются 
подлежащими регистрации в силу нормативных актов, соответствующих 
не закону 1920 г., а Закону о взаимном исполнении судебных решений 
1933 г.; см.: D i c e v and M o r r i s , p. 1049—1050. 

6 Полный список см. в: Annual Practice, Notes to R.S.C.O. 71, r. 1, 

14* 419 



В. Закон о взаимном исполнении 
судебных решений 1933 г. ! 

Политика, направленная на облегчение прямого при-
нудительного исполнения иностранных судебных решений 
в Англии, получила дальнейшее развитие с принятием 
Закона о взаимном исполнении судебных решений 1933 г., 
который применяет принцип регистрации не только к стра-
нам Содружества, но также и к другим странам. Вот что 
сказал в этой связи лорд-судья Грир: «Все, изучавшие 
вопрос об иностранных судебных решениях, полностью 
отдавали себе отчет, что в других странах не существует 
права на принудительное исполнение британских судеб-
ных решений, и такое положение с полным основанием 
воспринималось как несправедливое по отношению к на-
шей стране. В то время как мы принудительно исполняли 
решения иностранных судов посредством нашего искового 
производства, другие страны отказывались принудительно 
исполнять решения, вынесенные нашими судами; именно 
для ликвидации такого положения и был принят закон 
1933 г., который одновременно касался также и судебных 
решений, вынесенных в доминионах» 2. 

Положения закона, относящиеся к регистрации ино-
странных решений в Англии; могут быть Приказом в 
Совете распространены на любую страну, которая готова 
в существенной мере обеспечить взаимность применитель-
но к решениям,: вынесенным в Соединенном Королевстве 3. 
Поскольку представляется нежелательным иметь две си-
стемы регистрации —• одну для стран Содружества, а 
другую для стран, не входящих в Содружество,— прово-
д и т с я п о л и т и к а . : . постепенной замены закона 1920 г. 
С этой целью предусмотрена возможность посредством 
Приказа в Совете объявлять закон 1933 г. применимым 
к странам, входящим в Содружество; предусматривается 
также, что закон 1920 г. перестает применяться в отно-
шении любой: такой страны за исключением стран, на 
которые его действие: распространялось на дату издания 

' v а Н а (. International L a w and the Practitioner, Chap. V. 
2 Yukon Consolidated Gold Corporation v. Clark [19381 2 K B 

241, 253; [1938J 1 ЛИ E.R. 366, 368; Ferdinand Wagner v. Laubscher 
Brothers and Co., [1970] 2 Q.B. 313, 319 - 320. 

3 Ст. 1. 



Приказа в Совете такое положение было введено в 
1933 г.2 Однако для того, чтобы закон 1933 г. приме-
нялся к той или иной стране Содружества, требуется 
издание еще одного специального Приказа в Совете, 
причем независимо от того, о какой стране идет речь — 
такой, в отношении которой закон 1920 г. никогда не 
применялся, или такой, к которой он применялся. Приказы 
в Совете были изданы пока только в отношении Пакистана, 
Бангладеш, Индии, австралийской столичной территории, 
Джерси, Гернси и острова Мэн. 

Что касается стран, не входящих в Содружество, то 
предусматривается, что решения высших судов по 
гражданским и торговым делам подлежат взаимному 
признанию и принудительному исполнению, даже если 
рьшесший такое решение суд следовал коллизионным 
нормам, отличающимся от тех, которые были бы приме-
нены в стране, где испрашивается его принудительное 
исполнение. Положения закона 1933 г. применяются так-
же к решениям иностранных судов, вынесенным по делам, 
которые возникли в связи с претворением в жизнь неко-
торых международных конвенций 3. 

Сторона, выигравшая дело в иностранном государстве, 
на которое распространено действие данного закона, 
может в течение 6 лет обратиться в Высокий суд ^ на 
предмет регистрации судебного решения в Англии 5 при 
условии, что решение было вынесено высшим судом со-
ответствующего иностранного государства 6 и что оно 
окончательно и безусловно присудило заявителю денеж-
ную сумму, не являющуюся суммой налога или суммой, 
взимаемой в порядке наказания 7. Эта последняя форму-
лировка не охватывает присуждения штрафных убытков 

• i Ст. 7. 
2 S .R. and О, 1933, №' 1073. 
3 Закон об автодорожной перевозке грузов (Carr iage of G o o d s 

by Road Act) 1985, s. 4, Schedule, Art. 3 ! (1 ) ; Закон о ядерных установках 
(Nuc lear Instal lat ions Act) 1965, ст. 17 (4 ) ; Закон о загрязнении моря 
торговыми судами ( M e r c h a n t - .Shipping (Oil Pol lut ion) Act) 1971, 
cr. .13(3) ; Закон о железнодорожной перевозке (Carriage by Rai lway Act) 
1972, ст. 5 Приложение 20, 

4 Ст. 2. 
5 Решение может быть зарегистрировано в иностранной валюте: 

ст. 4 (2«w») Закона об отправлении правосудия 1977 т . ; см. также дело 
Baiavia Times Publishing Co. v. Davis (1978) . 88 D.h.R. (3d) 144. . • 

6 Ст. I ( I ) . 
7 Ст. 1 ( 2 ) . 



или убытков за «злостную неисправность должника» 
(«resistance abusive») по французскому праву Судеб-
ное решение не подлежит регистрации, если оно пол-
ностью выполнено или если оно не может быть принуди-
тельно исполнено в том иностранном государстве, где оно 
вынесено 2. Однако решение рассматривается как окон-
чательное и безусловное, даже если на него может быть 
подана апелляция в иностранных судах или такая апел-
ляция уже рассматривается 3. Закон 1933 г. отличается 
от закона 1920 г. тем, что не оставляет Высокому суду 
права усмотрения. Он прямо предусматривает, что «после 
такого обращения в суд последний.'., выносит распоряже-
ние о регистрации судебного решения» 

Однако существуют определенные обстоятельства, 
когда по заявлению стороны, против которой заре ; 
гистрированное решение подлежит принудительному 
осуществлению, регистрация должна быть аннулирована, 
а также обстоятельства, когда она может быть анну-
лирована. 

Регистрация должна быть аннулирована, если ино-
странный суд вынес решение, не обладая на то юрисдик-
цией. Нормы, на основании которых по закону 1933 г. 
определяются обстоятельства, при которых- иностранный 
суд должен считаться обладающим юрисдикцией, анало-
гичны нормам общего права; они различаются в зависимо-
сти от того, был ли первоначальный иск in personam или 
in rem, 

. В случае решения, вынесенного по иску in personam, 
считается, что иностранный суд обладает юрисдикцией 
при наличии трех главных оснований: проживания, 
подчинения юрисдикции и наличия конторы или места 
•деловой деятельности в пределах юрисдикции этого ино-
странного суда. 

1 S,A. Consortium General Textiles v . Sun and Sand Agencies, 
Ltd,, [1978 | Q.B. 279, 299—300, 305—306. 

3 Ст. 2 ( 1 ) ; см. также дело S. A. Consortium General Textiles v. Sun 
and Sand Agencies, ltd., выше,-

3 Ст. 1 ( 3 ) . Однако ст. 5 ( 1 ) предусматривает, что, если подана 
просьба о б отказе в регистрации, с у д может отказать в регистрации 
или отложять решение, если ему представлены доказательства, что 
подана апелляция или что ответчик имеет право и собирается подать 
апелляцию; пример отказа в такой просьбе можно найти в деле Re 
A Debtor (№ И of 1939) , [1939] 2 АН E.R. 400. По закону 1920 г. 
рассмотрение апелляции служит препятствием для регистрации, 

4 Ст. 2. 



Что касается первого основания — проживания, то 
согласно закону 1933 г. суд обладает юрисдикцией, 
«если лицо, против которого вынесено решение и которое 
являлось ответчиком в первоначальном суде, на момент 
начала судопроизводства проживало или же, будучи юри-
дическим лицом, имело основное место деловой деятель-
ности в стране этого суда» К Поскольку требуется именно 
проживание, временное присутствие, по-видимому, исклю-
чается. Когда речь идет о корпорациях, то основанием 
для юрисдикции является не просто ведение деловой 
деятельности в стране данного суда, как это предусматри-
вается по общему праву и по закону 1920 г., а нахождение 
здесь основного места их деловой деятельности. 

Второе основание для юрисдикции — подчинение ей. 
Ст. 4 ( 2 «а») закона 1933 г. предусматривает в этой 
связи три возможных ситуации: 

«(1) когда лицо, против которого вынесено решение и 
которое, являлось ответчиком в первоначальном суде, 
подчинилось юрисдикции этого суда путем добровольного 
участия в производстве2 , причем не в целях защиты или 
освобождения арестованного или находящегося под угро-
зой ареста в связи с данным производством имущества 
и не в целях оспаривания юрисдикции этого суда; или 

(2) когда лицо, против которого вынесено решение, 
являлось истцом или заявило встречный иск в производ-
стве, имевшем место в первоначальном суде; или 

(3) когда лицо, против которого вынесено решение и 
которое являлось ответчиком в первоначальном суде, до 
начала производства согласилось подчинить предмет 
разбирательства юрисдикции этого суда или судов страны 
этого суда». 

Хотя эти случаи подчинения юрисдикции аналогичны 
тем, которые известны общему праву, необходимо сделать 
два замечания. Вступление в процесс для спасения иму-
щества от ареста рассматривается по общему праву как 
добровольное и, следовательно, как подчинение юрисдик-
ции, но закон 1933 г. в статье 4(2 «а») (i) отвергает такой 
подход. Вопрос о том, что вообще составляет подчинение 

1 Ст. 4 ( 2 « а » ) ( i v ) . 
2 Включая апелляцию; см. дело S.,4. Consortium General Textiles 

v. Sun and Sand Agencies, Ltd., [1978] Q.B. 279, 309. 



юрисдикции посредством добровольной. явки в суд для 
оспаривания его юрисдикции, будет, очевидно, решаться 
таким ж е образом, как и в общем праве '. Положительно 
выраженное согласие подчиниться юрисдикции, несомнен-. 
но, подпадает под действие этой статьи, но остается 
проблема подразумеваемого согласия. Несмотря на неко-
торые признаки, говорящие в пользу противного в шот-
ландской судебной практике 2, следует считать, что, как 
и в общем праве, подразумеваемое согласие никогда не 
будет признано достаточным 3. 

Юридическое действие этих законоположений, каса-
ющихся подчинения юрисдикции, явилось предметом рас-
смотрения в деле S. A. Consortium General Textiles v. 
Sun and Sand Agencies, Ltd.4 Истец, французская тек-
стильная компания, продал предметы одежды ответчику — 
английской компании. Товар был поставлен отделениями 
истца в Лилле и Париже . В счете-фактуре из Л и л л я 
предусматривалось, что все споры подлежат передаче: 
в лилльский коммерческий суд, а в другом счете-фактуре 
предусматривалась исключительная юрисдикция коммер-
ческого суда департамента Сена. По иску, предъявленному/ 
в лилльский коммерческий суд, истец требовал причитав-' 
шиеся по обоим: счетам суммы и убытки за «злостную 
неисправность должника» . Решение было вынесено в поль-
зу истца за неявкой ответчика, хотя последнему и было 
вручено уведомление о возбужденном против него деле. 
От в етч и к не п од а л ; й пелляцию в т е ч е н и е т р е х м е с я ч н ого 
периода, п р ед уем отренного французски м правом, п осл е. 
чего истец подалаиск в Англии: о принудительном испол-
н е нии л и л л ьс кого суд еб ного решен и я. Тол ьк о то г д а о т в ет-
чик обратился к председателю Апелляционного суда 
в Д у э за разрешением; на: подачу. апелляции, а затем 
подал апелляцию полному составу Апелляционного суда 
в Дуэ. В английском: суде .ответчик в о з р а ж а л против 
принудительного исполнения вынесенного за его неявкой 

: : A Henry v. Geoprosco fniemationat, Ltd,,: [1976] Q.B. 726, 751. 
; a Jamieson v . Notrhern Electricity Supply Corporation (Private) 

Ltd., 1970, S.L.T. 113, 116. 
. . . 3 Так, решение по д е л у : Vogel v . R, and A. Kohnstamm, Ltd., 

[1973] Q.B. 133; [1971] 2 All E.R. 1428, о котором говорилось выше, 
было бы таким ж е и в наши дни;, хотя действие закона 1933 г, теперь 
распространено на Израиль, 

4 | 1978 ] Q.B. 279. 



лйлльским судом решения, опираясь , в частности, на то 
обстоятельство, что это решение не подлежало прину-
дительному исполнению во Франции 1 и что присуждение 
убытков за «злостную неисправность должника» носит 
карательный характер 3. Эта аргументация была о т к л о -
нена судом. 

Однако главный вопрос заключался в том, можно 
ли было считать ответчика подчинившимся юрисдикции 
французских судов по обоим требованиям. Большинство 7 

английского Апелляционного суда истолковало ст, 4 
(2 «а») (iii) закона 1933 г. в том смысле, что согласие на 
подчинение. юрисдикции какого-либо одного суда ино-
странного государства не означает согласия подчиниться 
юрисдикции всех судов этого иностранного государства, 
и, следовательно, согласие на передачу спора по одному 
счету-фактуре на рассмотрение суда департамента Сена 
не являлось в данном случае Согласием на передачу того 
же спора любому другому французскому суду, в том числе 
суду города Л и л л я Однако подача апелляции по суще-
ству требования в Апелляционный суд Д у э была расце-
нена английским судом как подчинение юрисдикции лилль-
ского суда по обоим требованиям 4; в том ж е смысле было 
расценено английским Апелляционным судом сделанное 
до начала производства в Англии английскими адвока-
тами ответчика заявление о том, что все споры подлежали 
передаче на рассмотрение лилльского суда 5. 

Третье основание юрисдикции, неизвестное общему 
праву, предусматривает ст. 4 (2«а») (v) закона 1933 г. 
Она говорит, что суд обладает юрисдикцией, «если лицо, 
против которого вынесено решение и которое являлось 
ответчиком в первоначальном суде, имело контору или 
место деловой деятельности в стране этого суда, а произ-
водство в этом суде касалось сделки, заключенной в такой 
конторе или в таком месте или через них»; 

Несмотря на наличие указанных выше оснований 
юрисдикции, предусмотренных законом, иностранный суд 
не будет считаться обладавшим юрисдикцией, если дело 

1 Ст. 2 П « Ь » ) закона 1933 г. 
2 Ст. 1(2«Ь»), 
3 [1978] Q.B. 279, 302—304, 309. 
* Ibid., р. 299, 308—309 . 
5 Ibid., р. 299, 307—308. 



касалось недвижимого имущества, находящегося за 
пределами страны суда, или если в соответствии с нормами 
международного публичного права ответчик обладал 
иммунитетом от юрисдикции данного иностранного суда 
и не подчинился его юрисдикции. Кроме того, проживание 
или наличие конторы либо места ведения деловой деятель-
ности в данном иностранном государстве не являются 
основанием для юрисдикции его суда, если стороны 
согласились, что любой спор между ними подлежит 
разрешению в ином порядке, чем путем производства 
в. данном иностранном суде 1. 

В тех случаях, когда иностранное судебное решение 
зарегистрировано по закону 1933 г. в соответствии с од-
ним из нормативных актов, воплощающих положения 
международных конвенций, то в силу этих актов 
вместо оснований юрисдикции, предусмотренных зако-
ном 1933 г., действуют основания, вытекающие из данной 
конкретной конвенции 2. 

Законом предусматривается, что понятие «иск in 
personam» не включает в себя бракоразводные иски или 
иное производство, связанное с брачно-семейными воп-
росами, управление имуществом умерших, производство 
по делам о банкротстве, ликвидацию компаний, вопросы 
невменяемости лиц и опеки над. несовершеннолетними 3. 

В случае исков in personam никакие другие основания 
юрисдикции не делают иностранное решение подлежащим 
регистрации в соответствии с рассматриваемым законом. 
Например, тот факт, что истец получил от соответствую-
щего иностранного суда разрешение на вручение повестки 
ответчику в Англии, сам по себе не считается основанием 
юрисдикции для целей регистрации 4. 

Что касается исков in rem, то первоначальный суд 
считается имевшим юрисдикцию, если предмет иска — 

1 Ст. 4 ( 3 ) . 
2 Carr iage of G o o d s by Road Act 1965, s. 4, Schedule , Art. 3 1 ( 1 ) ; 

Nuc lear Ins ta l la t ions Act, s. 17; Merchant Shipping Oil Pol lut ion Act 
1971, s. 1 3 ( 3 ) ; Carr iage by Rai lway Act 1972, s. 5, Schedule , Arts. 
15, 20; Carr iage of P a s s e n g e r s by Road Act 1974, s. 5, Scbed. , Art. 2 ! 
(еще не вступил в силу) ; Merchant Shipping Act 1974, s. 6 ( 4 ) , (5 ) , 
Sehed. L 

3 Ст. Щ 2 ) . 
4 Sociele Cooperative Sid metal v. Titan International, Ltd., 119661 

Г Q.B. 828; [1965] 3 All E.R. 494; Coast Lines, Ltd. v. Hudig and Veder 
Chartering N.V., [1972] 2 Q.B. 34, 45. 



будь то движимое или недвижимое имущество — нахо-
дился в стране суда во время возбуждения судопроиз-
водства 

Существует также ряд иных обстоятельств, при кото-
рых регистрация д о л ж н а быть аннулирована , причем 
большая часть этих обстоятельств аналогична тем, кото-
рые известны общему праву2 , согласно которому против 
регистрации можно возражать в следующих случаях: 

а) если рассматриваемый закон не подлежит приме-
нению в отношении данного судебного решения; 

б) если лицо, против которого вынесено решение 
и которое являлось ответчиком в первоначальном произ-
водстве, не получило извещения (несмотря на вручение 
повестки в соответствии с процедурой, предусмотренной 
иностранным правом) о возбуждении судопроизводства 
в срок, достаточный для того, чтобы оно могло з а щ и щ а т ь с я 
в суде, и не явилось в суд 3; 

в) если решение было получено путем обмана 4; 
г) если принудительное исполнение решения противо-

речило бы публичному порядку Англии 3; 
д ) если права, вытекающие из судебного решения, 

принадлежат не тому лицу, которое обратилось за ре-
гистрацией решения 6. 

Регистрация может быть аннулирована , если реги-

* Ст. 4 (2«Ь») с огозорками, содержащимися в ст. 4 ( 3 ) , о которой 
говорилось выше. 

2 М о ж н о полагать, что решение иностранного суда, зарегистриро-
ванное по закону 1933 г., обладает теми ж е силой и:..•действием;, 
как если бы оно было решением английского суда (ст. 2 ( 2 ) ) , и 
против него могут быть заявлены те же возражения, которые могут 
быть заявлены в соответствии с английским внутренним правом. 

3 Это возражение аналогично, но не идентично тому известному 
общему праву возражению, что иностранное производство противоречило 
естественной справедливости; см. также дело Brockletj Cabinet Co., 
Ltd., v. Pears (1972) 20 F.L.R. 333. 

4 Когда просьба об аннулировании регистрации подается на этом 
основании, применяются те ж е нормы, как и в случае возражения о 
наличии обмана при рассмотрении иска по общему праву, основанного 
на решении иностранного суда; см. дело Syat v. Heyviard, {1948} 2 К.В. 
443; [19481 2 All E.R. 576. 

5 Это не исключает признания судебного решения о взыскании 
штрафных убытков и убытков за «злостную неисправность должника» 
{«resistance abusive») по французскому праву: S..4. Consortium General 
Textiles v. Sun and Sand Agencies, Ltd., (1978] Q . 3 . 279, 299—300 , 
305—306. 

6 Ст. 4 ( I « a * ) . 



стрирующий суд установил, что вопрос, урегулированный 
данным судебным решением, уже являлся предметом 
окончательного и безусловного решения в суде компетент-
ной юрисдикции 

Решение, зарегистрированное в соответствии с рас-
сматриваемым законом, обладает для целей исполнения 
теми же силой и действием и подчиняется тому же 
контролю, как если бы оно первоначально было вынесено 
регистрирующим судом 2. Отсюда, по-видимому, вытекает, 
что основания, по которым регистрация может или должна 
быть аннулирована, могут быть отличными от тех основа-
ний, по которым будет отказано в принудительном испол-
нении. Однажды произведенная регистрация может быть, 
по-видимому, аннулирована, если не соблюдены предпи-
сания ст. 4 закона 1933 г.; кроме того, может иметь место 
аннулирование зарегистрированного решения и отказ 
в исполнении по одному из тех оснований, которые могут 
служить поводом для отмены решений английских су-
д о в 3 и которые могут быть применимы к решениям ино-
странных судов. 

Существенным нововведением является следующее 
предписание рассматриваемого закона: «В судах Соеди-
ненного Королевства не подлежат рассмотрению вопросы 
о выплате сумм, подлежащих выплате по решениям 
иностранных судов, к которым применима данная часть 
настоящего закона, за исключением вопросов о реги-
страции таких решений» Л : 

:: Это оз н а чает, что н ел ьзя п ред ъяв ить иск на основании 
решения, которое может быть зарегистрировано; но ли-
шает л и это и ст ц а та кже п р а в а и с к а т ь из п е р во н а ч а л ьн о го 
основания иска? Поскольку приведенное положение зако-

:"на;: говорит лишь о суммах, подлежащих выплате «по 
'решениям иностранных судов», то можно предположить, 
что оно не затрагивает взыскания сумм, подлежащих 

1 Ст. 4 ( 1 « Ь ) . 
2 Ст. 2 ( 2 ) , Так, западногерманское судебное решсзше, зарегистри-

рованное в Англии^ будет рассматриваться так; как если бы оно было 
.английским судебным решением, в :случае: возникновения вопроса об 
осуществлений судом его- дискреционного: права распорядиться 
о приостановлении исполнения решения: Ferdinand Wagner v. l.aubscher 
Brothers and Co., [1970] 2 Q.B. 313. 

^ 3 См., например: G о r d о п . L.Q.R., 1961, № 77, p. 358, 533. 
• 4 Ст. 6. 



.выплате по первоначальному договору или иной, сделке. 
"Если дело, обстоит именно так, то такое положение нельзя 
признать удачным 

Ст. 8 2 закона 1933 г. сохраняет нормы общего права 
Б отношении окончательного характера иностранных 
судебных решений, но также предусматривает 3 , что 
решение, к которому положения данного закона приме-
нимы или были бы применимы, если бы по нему подлежала 
выплате денежная сумма, независимо от того, может 
ли оно быть зарегистрировано или является ли оно за-
регистрированным, должно признаваться в Англии как 
res judicata между темп же сторонами при всяком 
судопроизводстве по тому же основанию иска Л Эта нор ма 
в отличие от общих предписаний, касающихся регистра-
ции, применима к судебному решению в пользу ответ-
чика, иначе говоря, решение иностранного суда, к которо-
му применим данный закон и которым истцу отказано 
в его иске, подлежит признанию в Англии в качестве 
res judicata между теми же сторонами. Однако, как 
и тогда, когда речь идет о норме общего права относи-
тельно окончательного характера решения 5

Т судебное 
решение должно быть вынесенным по существу искового 
требования. Так, обстоятельства дела Black-Clawson 
International, Ltd. v, Papierwerke Waldhof-As chaff en-
burg A. G.G были следующими. 

Истец, английская компания, оказался держателем 
тратт, акцептованных правопредшествеиником ответчи-
ка — западногерманской компании. Незадолго до исте-
чения существующего в английском праве 6-летнего срока 
исковой давности истец предъявил в Англии и ФРГ иски 
в связи с неоплатой указанных тратт. Трехлетний срок 
исковой давности, предусмотренный правом ФРГ, к тому 
времени истек, и на этом основании западногерманский 

1 См.: D i c e y and М о г г i s , p. 1054. 
2 Ст. 8 ( 3 ) . 
3 Ст. 8 ( 1 ) . 

•Л Если только в регистрации не было бы отказано или она была бьк 
аннулирована по любому из осноэаиий, дающих в соответствии 
с общим правом возможность возражать против признания решений 
иностранных судов: ст. 8 ( 2 ) . 

5 Harris v. Quine ( 1869 ) , L.R. 4 Q.B. 653. 
6 [1975] A.C. 591; [1975] 1 All E.R. 810; J a f f e y . M.L.R.. 1975,. 

№ 38, p. 585; C a r t e r . B.Y.BJ.L., 1974—1975, № 47, p. 381. 



суд первой инстанции отказал в иске В ходе англий-
ского судопроизводства западногерманский ответчик 
утверждал, что в силу закона 1933 г. решение западно-
германского суда -должно быть признано в Англии и что 
в силу ст. 8(1) этого закона оно являлось окончатель-
ным между сторонами, поскольку иски в Англии и Ф Р Г 
вытекали из одного и того же основания. Большинство 
судебного присутствия Палаты лордов пришло к выводу, 
что в противоположность основным предписаниям зако-
на 1933 г. ст. 8(1) применима в равной мере как к реше-
ниям в пользу истца, так и к решениям в пользу ответчика. 
Однако западногерманское решение, по которому в ис-
ке было отказано ввиду истечения срока исковой дав-
ности по праву ФРГ, предусматривающему в этом случае 
прекращение права на иск при сохранении права истца 
в субъективном смысле, не являлось решением по существу 
дела, хотя и рассматривалось в ФРГ как решение по 
вопросу материального права. Поэтому западногерман-
ское решение не могло создать res judicata, хотя англий-
ское судопроизводство все же было приостановлено 
впредь до вынесения в Ф Р Г решения по окончательной 
апелляции. 

Г. Решений органов 
Европейского экономического сообщества 

В соответствии с Приказом о принудительном испол-
нении решений органов ЕЭС (European Communities 
(Enforcement of Community Judgments) Order) 2 1972 r. 

s Суд признал, что вопрос об исковой давности был вопросом 
материального права, который следовало решать а соответствии с 
английским- правом как правом, свойственным договору. Английское 
ж е право квалифицировало этот вопрос как процессуальный и подлежа-
щий разрешению в соответствии с правом Ф Р Г как правом места 
рассмотрения дела. В свою очередь право ФРГ принимало эту обратную 
отсылку, в связи с чем оно и. подлежало применению. По западногер-
манскому праву (хотя и выступавшему в данном, случае в качестве 
материального права) возможность предъявления иска исключалась 
в связи с истечением срока исковой давности, но право в субъективном 
смысле сохранялось. Западногерманский апелляционный с у д затем 
решил, что подлежал применению английский 6-летпий срок исковой 
давнасти, К моменту начала английского судопроизводства в Ф Р Г 
ожидалось- рассмотрение окончательной апелляции в Федеральном 
верховном суде. 

2 S .L 1972 № 1590. Издан в соответствии со ст. 2 ( 2 ) Закона 
о Европейских сообществах (European Communit ies Act) 1972. 



всякое такое решение 5, снабженное распоряжением соот-
ветствующего министра о принудительном исполнении, 
подлежит регистрации Высоким судом, если лицо, имею-
щее право на принудительное исполнение, обращается 
к нему за этим. Этот приказ имеет в виду не решения 
национальных судов государств — членов ЕЭС, а ре-
шения судов и институтов самого Сообщества, то есть 
решения Европейского суда, а также Арбитражного ко-
митета Европейского агентства по атомной энергии, 
Высшей администрации Европейского объединения угля 
и стали, налагающие денежные обязательства, и решения 
Совета и Комиссии Европейского экономического сооб-
щества, налагающие денежные обязательства на лиц, 
не являющихся государствами. 

Значение регистрации состоит в том, что решения 
-органов ЕЭС для всех целей, связанных с исполнением, 
считаются имеющими, те же силу и последствия, как 
если бы они были решениями Высокого суда. Высокий 
суд, по-видимому, не обладает правом усмотрения 
в вопросе о регистрации таких решений. Однако Евро-
пейский суд может выносить распоряжения о приостанов-
лении- принудительного исполнения, таких зарегистриро-
ванных решений. Такое распоряжение подлежит реги-
страции Высоким судом, после чего обладает силой 
распоряжения Высокого суда о приостановлении испол-
нения судебного решения; пока распоряжение остается 
в силе, не могут приниматься никакие меры по принуди-
тельному исполнению решения. 

Зарегистрированы могут быть не только решения 
о взыскании денежных сумм 2. Если решение о взыскании 
денежной суммы, вынесенное органом ЕЭС 3, на день 
регистрации частично исполнено, то оно подлежит ре-
гистрации лишь в отношении остатка взыскиваемой 
суммы, а если решение исполняется полностью или частич-
но после регистрации, то регистрация подлежит соответ-
ственно аннулированию или модификации. 

J Аналогичные нормы существуют в отношении регистрации 
и принудительного исполнения инспекционных распоряжений Евратома, 

2 S.I. 1972 № 1590, рега. 2 ( 1 ) ; см. также: Re Wesiinghouse Eiectrie-
Corporation Uranium Contract, [1978] A.C. 547, 636. 

3 Решение может быть зарегистрировано в иностранной валюте; 
Administrat ion of Justice Act, 1977, s. 4 ( 2 « b » ) . 



Д . Закон о государственном иммунитете 1978 г. 

Закон о государственном иммунитете 1978 г, проводит 
в жизнь Европейскую конвенцию о государственном им-
мунитете 1972 г. Основное значение закона 1978 г., как 
и самой конвенции, заключается в том, что им предусмат-
риваются случаи, когда суверенное государство поль-
зуется иммунитетом от юрисдикции судов Соединенного 
Королевства. В нем содержится также положение 
о признании в Соединенном Королевстве судебных ре-
шений, вынесенных против Соединенного Королевства 
-в другом государстве, являющемся стороной конвенции 
1972 г.1 Такое решение подлежит признанию, если оно 
явилось окончательным и если Соединенное Королевство 
не пользовалось иммунитетом в силу конвенции 2. Такое 
решение и любое урегулирование, которое достигнуто в 
суде государства, являющегося стороной в конвенции, и 
которое рассматривается правом этого государства как 
равнозначное судебному решению 3, подлежат признанию 
в Соединенном Королевстве в качестве res judicata между 
сторонами по делу 4. 

Однако в-признании может быть отказано по следую-
щим основаниям 5: если оно явно противоречит публич-
ному порядку; если стороне по делу не было предоставле-
но надлежащей возможности изложить свою аргумента-
цию; если не соблюдены процессуальные требования, 
конвенции; если между теми же сторонами уже возбужде-
но аналогичное дело в суде Соединенного Королевства 
или в суде государства, являющегося стороной в кон-
венции,: решение: которого будет подлежать признанию; 
если судом Соединенного: Королевства или судом госу-
дарства, являющегося стороной в конвенции, ранее уже 
были вынесены решения, несовместимые с данным реше-
нием; если решение затрагивает: права Соединенного 
Королевства на движимое или недвижимое: имущество, 
приобретенное в п о р я д к е н а с л е д о в а н и я , дарения или 
bona: vacant ia , и при этом: иностранный суд не обладал 

1 Ст. 18 и 19 закона 1978 г.; см. также S i n c l a i r . I.C.L Q. 1973 
Ля 22, p. 254, 266—267, 2 7 3 - 2 7 6 . 

2 Ст. 1 8 ( 1 ) . 
3 Ст. 1 3 ( 3 ) . 
4 Ст. 1 8 ( 2 ) . 
3 Ст. 19. 



бы юрисдикцией в силу норм, соответствующих нормам 
английского права, применимым к данному делу, или 

: применил иное право, чем то, которое применил бы 
английский суд, и пришел бы к иному выводу при при-
менении этого последнего права. 

Е. Конвекция ЕЭС о юрисдикции 
и принудительном исполнении судебных решений 

по гражданским и торговым делам ! 

Эта конвенция, положения которой, относящиеся 
к юрисдикции, уже рассматривались выше 2 , содержит 
также положения относительно признания и принудитель-
ного исполнения в Соединенном Королевстве судебных 
решений, вынесенных в других государствах — членах 
ЕЭС. Положения конвенции, касающиеся признания 
судебных решений, носят более широкий характер, чем 
положения относительно юрисдикции. Эти последние 
применяются прежде всего в отношении ответчиков, 

/ домицилированных в государствах—членах ЕЭС. Поло-
жения же относительно признания судебных решений 
в принципе предусматривают признание любого вынесен-
ного в государстве— члене ЕЭС судебного решения 
во всех других государствах, являющихся членами ЕЭС. 
Если обстоятельства дела подпадают под постановления 
конвенции о юрисдикции, то совершенно очевидно, что 
суд государства — члена ЕЭС, вынесший решение, при-, 
знание которого испрашивается, вынося это решение, 
применил указанные постановления. Однако, если обстоя-
тельства дела выходят за пределы конвенции, суд сво-
боден применять свои собственные национальные нормы 
о юрисдикции, какими бы «необычными» они ни были. 
Тем не менее такое решение подлежит признанию в других 

1 Первоначальный текст конвенции на английском языке содержится 
в: Bullet in of the European Communit ies , Supplement to 2 /1969 ; см. 
также: D г о z . Competence Judiciaire et Effets des Judements dans 
le Marche Commuri; L i p s t e i n . The Law of the European Economic 
Community , p. 270—284; И a r t 1 e у . Harmonisat ion of Private Interna-
tional Law by the E E . S . (ed. Lipstein) , p. 103; см. также: B a r t l e t t . 
/.C.L.Q.. 1975, № 24, p. 44; M с С 1 e I 1 a n . C.M.L.R., 1978, № 15, 
p. 228, 240—243 . Пересмотренный текст после присоединения к конвен-
ции трех новых членов ЕЭС см. в: Official Journal of the European 
Communit ies , vol. 21, Яз L 304, 30 October 1978; см; также; Cmnd. 
7395 (1978) . 

2 См. с. 147. 



странах ЕЭС. Так, решение французского суда по иску 
французского гражданина, не имеющего никаких других 
связей с Францией вынесенное против американской 
компании, будет в силу конвенции признано в Соединен-
ном Королевстве, хотя оно не было бы признано в соот-
ветствии с Законом о взаимном исполнении судебных 
решений 1933 г. Эта обязанность признания английскими 
судами всех решений судов других государств — членов 
ЕЭС вызывает значительное беспокойство, в частности 
в США 2 и Австралии 3. Конвенция содержит положение, 
разрешающее государству — члену ЕЭС заключать; 
с другими странами конвенции, в силу которых в этом; 
государстве не признавались бы решения судов других 
государств — членов ЕЭС против лиц, имеющих привыч-
ное жительство в таких других странах. 

Обязанность признания судебных решений других 
государств — членов ЕЭС не носит абсолютного характе-
ра. Например, в признании может быть отказано, если 
признание такого решения противоречит публичному по-
рядку в Соединенном Королевстве, или если решение 
вынесено за неявкой ответчика, который не был надлежа-
щим образом извещен о рассмотрении дела, или если 
решение несовместимо с ранее вынесенным решением 
английского суда или с ранее вынесенным решением суда 
государства, не являющегося членом ЕЭС, которое под-
лежит признанию в Соединенном Королевстве. Процеду-
ра принудительного исполнения заключается в том, что 
заинтересованная сторона должна зарегистрировать ре-
шение в Соединенном Королевстве, после чего это ре-
шение исполняется в значительной мере так же, как 
если бы оно было решением суда Соединенного Коро-
левства. 

Имплементация этой части конвенции не поднимает 
вопроса о том, будут ли изменены все нормы английского 
права о признании иностранных судебных решений» но 
она будет означать, что признание решений судов 
Бельгии, Франции, ФРГ, Италии и Нидерландов переста-
нет регулироваться законом 1933 г. Детальный анализ 

1 Ст. 14 и 15 французского Гражданского кодекса. 
2 N ' a d e l m a n n , Law and Contemporary Problems, 1977, JST? 41, 

p. 54, 58—62. 
3 P r v l e s and T r i n d a d e . A us. L.J., 1974, N° 42, p. 185, 

192—195. 



конвенции должен быть отложен до принятия законо-
дательства о проведении в жизнь ее положений. 

4. С О О Т Н О Ш Е Н И Е М Е Ж Д У О Б Щ И М П Р А В О М 

И З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О М 

Представляется целесообразным более подробно рас-
смотреть вопрос о соотношении норм общего права о при-
знании решений иностранных судов с нормами статутного 
права, особенно в области юрисдикции и представления 
возражений по иску. По общему праву признаваемые 
в Англии основания юрисдикции иностранного суда, 
перечислены лордом-судьей Бакли в пяти пунктах по 
делу Emanuel v. Symon В настоящее время они могут 
быть вкратце сведены к двум, требованиям, а именно: 
проживание в пределах юрисдикции суда и подчинение, 
его юрисдикции. В ст. 4(2 «а») Закона о взаимном испол-
нении судебных решений 1933 г. также перечислены пять 
©снований юрисдикции по искам in personam 2; это прежде 
всего требования проживания, подчинения юрисдикции 
и наличия конторы или места ведения деловой деятель-
ности в пределах страны суда. 

В связи с этим возникает вопрос, должен ли правовой 
режим, определяемый законом, рассматриваться исключи-
тельно. как кодификация принципов общего права, а если 
нет, то каково положение в случае, который не охватыва-
ется нормами закона: должна ли в этом случае норма 
закона в отношении признания иностранного судебного 
решения влиять на решение вопроса о признании по 
общему праву. Именно такой вопрос возник в деле 
Societe Cooperative Sidmetal v. Titan International, Ltd.3 

Ответчик, английская компания, согласился по договору 
продать сталь истцу, бельгийской компании, и отгрузить 
ее непосредственно одной итальянской компании, которая 
закупила эту сталь у истца. Не будучи удовлетворена 
качеством стали, итальянская компания возбудила против 
истца дело в Бельгии, а истец привлек к делу в качестве 
третьей стороны ответчика, которому и была вручена 
в Англии повестка с вызовом в бельгийский суд. Ответчик 

1 [1908] I К . в . 302, 309. 
2 См. с. 422 и сл. 
3 (1906] 1 Q.B. 838; (1965) 3 АН E.R. 494; W e b b . I.C.L.Q., 

1966, № ! 5, р. 269. 



не принял участия в бельгийском судопроизводстве. Ре-
шение было вынесено против ответчика и в пользу истца. 
Истец зарегистрировал в Англии бельгийское решение 
в соответствии с Законом о взаимном исполнении судеб-
ных решений 1933 г., а ответчик ходатайствовал об анну-
лировании регистрации. Основной вопрос заключался 
в том, обладал ли бельгийский суд юрисдикцией, дающей 
английскому суду основание для признания и принудитель-
ного исполнения бельгийского судебного решения. При 
рассмотрении дела в Бельгии не было соблюдено ни одно 
из относящихся к юрисдикции требований, перечисленных 
в ст. 4 (2) закона 1933 г., равно как не было и оснований 
юрисдикции, установленных общим правом в деле 
Emanuel v. Symon 1. Тем не менее истец утверждал, что 
закон 1933 г. в корне изменил саму основу признания 
иностранных судебных решений в Англии: этот закон 
подходит к вопросу о признании, «исходя из принципа, 
согласно которому если между английскими судами 
и судами той страны, где вынесено решение, существует 
взаимность, то международная вежливость требует, чтобы 
юрисдикция суда такой страны признавалась для целей 
этого закона» 2. В свете этого принципа решение бель-
гийского суда подлежало бы признанию в том случае, 
если бы английский суд обладал юрисдикцией при анало-
гичных обстоятельствах, то есть при вручении судебной 
повестки вне пределов юрисдикции, либо в том случае, 
если бы бельгийский суд при аналогичных обстоятельствах 
признал: юрисдикцию английского суда. 

Судья Унджери встал на ту точку зрения, что закон 
1933 г. не представляет собой кодификации принципов 
общего права 3 и вместе е тем не вводит снова понятия 
«вежливость» или «взаимность» в качестве основы для 
признания иностранных судебных решении ни по общему 
праву, ни по закону 1933 г.4 Перечень оснований юрисдик-

5 [1908J I К.В, 302, 309. 
2 [1966 | 1 Q.B: 828, 845. 
3 [1966] 1 Q.B. 828, 841, 846; ср. дела ReTrepca Mines, Ltd.. [ i 9 6 0 ] 

I W.I..R. 1273, 1281 — 1282; Rossano v. Manufacturers ' Life Insurance 
Co., [1963] 2 Q.B. 352, 383 , 

•'•:•••.•••:•*• [1966} I Q.B; 828, 841, 847; см. также дела Blohn v. Desser,. 
11962j 2 Q.B. 116, 123; Voget v. R. and A. Kohnsiamm, Ltd., [19731» 
Q.B, 133, 134; Henry v. Geoprosco international, Ltd., [ 1976j Q.B. 
726, 751. 



ции в ст. 4 (2 «а») закона 1933 г. имеет исчерпывающий 
характер . 

Другой вопрос заключается в том, может ли закон 
1933 г. влиять на развитие норм общего права о при-
знании решений иностранных судов, коль скоро постано-
вления этого закона в данной области шире норм общего 
права. Представляется, что он может и должен это 
делать — например,' когда устанавливает, что основа-
нием для юрисдикции является наличие деловой конторы 
или места ведения деловой деятельности в соответству-
ющей стране 2. В случае, когДа выдвигается возражение 
о наличии обмана 3, совершенно несомненно, что для целей 
применения закона 1933 г. можно опираться на вынесен-
ные по общему праву решения относительно признания. 
Нельзя, однако, устанавливать содержание современных 
норм общего права, исходя из содержания норм закона 
1933 г. 

5. И Н О С Т Р А Н Н Ы Е А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я 

Решения иностранных арбитражей, так же как и реше-
ния иностранных судов, могут быть принудительно испол-
нены в Англии различными путями. Можно предъявить 
иск по общему праву о взыскании присужденной суммы. 
Существуют и законодательные постановления о принуди-
тельном исполнении иностранных арбитражных решений. 
Они содержатся в части II Закона об арбитраже 1950 г., 
в Законе об арбитраже 1975 г., в Законе об отправлении 
правосудия 1920 г., в Законе о взаимном исполнении 
судебных решений 1933 г, и в Законе об арбитраже 
(международные инвестиционные споры) 1966 г. 

А. Принудительное исполнение по общему праву 

Для принудительного исполнения иностранного арби-
тражного решения в Англии необходимо, чтобы стороны 
выразили согласие передать свой спор арбитражу, чтобы 
^арбитражное производство было осуществлено в со ответ-

1 См. также дела Sharps Commercials, Ltd.. v. Gas Turbines, Ltd. 
{1956} N.Z.L.R. 819. 

2 Ст. 4 (2«а») (v) закона 1933 г. 
' 3 См. дело Syal v. Heydmrd, [1948 | 2 К.В. 443; [1948] 2 All EJR. 576. 



ствии с соглашением сторон об их обращении в арбитраж 
и чтобы решение арбитража было окончательным и дей-
ствительным по праву той страны, где оно вынесено 

Налицо должно быть юридически действительное под-
чинение сторон арбитражу. Если стороны по договору 
согласились о передаче любых споров в арбитраж, дей-
ствительность такого соглашения определяется правом, 
свойственным договору 2, причем действует презумпция 3, 
которая, впрочем, не является неопровержимой 4, что 
таким правом является право той страны, где прово-
дится арбитраж. Свойственное договору право опреде-
ляет также, стало ли арбитражное соглашение недействи-
тельным по причине его последующей незаконности5 . 
Если свойственное договору право и право места про-
ведения арбитража не совпадают, арбитражное произ-
водство, при отсутствии прямого выбора регулирующего 
его права 6, подчиняется праву места проведения арби-
т р а ж а 7. Этим правом определяется юридическая действи-
тельность арбитражного решения 8, хотя вопрос о том, 
обладает ли арбитр юрисдикцией, решается арбитражным 
соглашением и свойственным ему правом 9. Чтобы решение 
арбитража могло быть принудительно исполнено в Англии» 
оно должно, подобно решению иностранного суда, быть 
окончательным и безусловным 10. Однако принудительному 
исполнению арбитражного решения в Англии, по-видимо-

1 Norske Alias Insurance Co., Ltd. v. London General Insurance 
Co., Ltd. ( 1927 ) , 43 T.L.R. 54J, 542. 

2 Dalmia Dairy Industries, Ltd. v. National Bank of Pakistan, 
[1978] 2 Lloyd's Rep. 223. 

3 Ilamlyn and Co. v. Talisker Distillery, {1894] A.C. 202; Tzortzis 
v. Monark Line A/B. [1968] 1 All E.R. 949; ( ( 9 6 8 ] 1. W.L.R. 406. 

4 Compagnie d'Armement Maritime S.,4, v. Compagnie Timisienne 
de Navigation S.A., (1971] A.C. 572. 

••••'• •••Л- Dalmia Dairy. Industries, Lid. v. National Bank of Pakistan; 
[1978] 2 Lloyd's Rep. 223. 

: . International Tank and Pipe S./1. K. v:• Kuwait-. Aviation-: Fuelling* 
Co. K.S.C., [1975] Q.B. 224, 232—233. 

7 James Milter and Partners, Ltd. v. Whit worth Street Estates 
(Manchester) Ltd., [1970] A.C. 583; [I970J 1 All E. R. 796; Dalmia 
Dairy industries, Ltd. v. National Bank of Pakistan, [1978] 2 Lloyd's Rep. 
223. 

8 Norske Atlas Insurance Co., Lid. v, London General Insurance 
Co., Lid. (1927) , 43 T.L.R. 541, 

s Dalmia Dairy Industries, Lid. v. National Bank of Pakistan, 
[1978] 2 Lloyd's Rep, 223. 

10 Ibid., p. 246—250 . 



в 

•L. му, не препятствует то обстоятельство, что оно не 
= - подлежит принудительному исполнению в месте его выне-

сения впредь до его утверждения судом, если право места 
проведения арбитража считает такое арбитражное реше-
ние окончательным К Этот вывод основывается на том, 
что иск, предъявляемый в Англии о принудительном 
исполнении арбитражного решения, является иском, 
вытекающим из этого решения, а не из договора, который 
реализуется этим решением 2, и не из решения иностран-

•i ного суда 3 . Если иностранное арбитражное решение 
. включает в себя присуждение процентов, то по. иску из 

:v-- этого решения английский суд не присуждает новые, более 
•V высокие проценты 4. 

Хотя по этому вопросу мало опубликованных реше-
Й • ний, но существует точка зрения 5, что по иску о при-

знании или принудительном исполнении иностранного 
арбитражного решения могут быть заявлены очевидные 
возражения об отсутствии у арбитра юрисдикции 6, об об-
манном получении арбитражного решения 7, о том, что его 
признание или принудительное исполнение противоречит 
английскому публичному порядку 8 или что оно было выне-
сено в ходе производства, нарушающего нормы естествен-

•ц ной справедливости. 

У'-' ! Ср. дела Union. Nationate des Cooperatives Agricoles de C'ereales 
v. R. Calterall and Co., Ltd., [1959] 2 Q.B. 44; [1959] 1 All E. R-. 721; 
Dalmia Dairy Industries, Ltd. v. National Bank of Pakistan, [1978] 2 

; Lloyd's Rep . '249—250. 
2 Norske Atlas Insurance Co., Ltd. v. London General Insurance Co., 

Ltd. ( 1 9 2 7 ) , 43 T.L.R. 5 4 ! . 
3 Однако, если в стране, где было вынесено арбитражное решение, 

выносится судебное решение, это последнее может быть принудительно 
/v.. исполнено в Англия как иностранное судебное решение в соответствии 

с относящимися к нему в этой связи нормами; см., например, дела 
. East India Trading Co., Inc. v. Carmel Exporters and Importers, Ltd., 

: [1952 | Q.B. 439; f l 9 5 2 ] I All E.R. 1053; International Alltex Corporation 
. v. Lawler Creations, Ltd., [1965] I. R. 264. 
* 4 Dalmia Dairi/ Industries, Ltd. v. National Bank of Pakistan, 
Щ [1978] 2 Lloyd's Rep. 223. 272—275, 301—303 . 

5 D i c e y and M o r r i s , p. !075—1077 . 
: G. Dalmia Dairy Industries, Lid. v. National Bank of Pakistan, 
•• [1978] 2 Lloyd's Rep. 223; см. также дело K'tania Osakeuktio v. Britain 
\ and Overseas Trading Co., Ltd.. [1954] 1 Lloyd's Rep. 247. 

7 Openheim and Co. v. Mahomed Haneef. [1922] I A.C. 482, 487. 
8 Hamlyti and Co. v. Talisker Distillery. [1894] A.C. 202, 209, 214; 

: Dalniia Dairy Industries, Ltd. v. National Bank of Pakistan, [1978] 
.. 2 Lloyd's Rep. 267—269, 299—301. 



Иностранное арбитражное решение, не подпадающее 
под законоположения относительно его признания или при-
нудительного исполнения, основанные на международных 
конвенциях может быть принудительно исполнено 
либо посредством иска в рамках общего права, 
заявленного на основании арбитражного решения, 
либо в порядке ст. 26 Закона об арбитраже 1950 г., 
предусматривающей, что с разрешения суда арби-
тражное решение может быть принудительно исполнено 
таким же образом, как если бы оно было судебным 
решением. Это дискреционное право может быть 
осуществлено ие только в отношении английских 
внутренних арбитражных решений, но и в отношении 
принудительного исполнения иностранных арбитраж-
ных решений 2, хотя в последнем случае требуется 
выполнение и других предписаний закона 1950 г.3 

Арбитражное решение должно быть принудительно 
исполнимо в Англии, как если бы оно было судебным 
решением. Хотя в настоящее время допускается 
принудительное исполнение в Англии арбитражного 
решения, вынесенного в иностранной валюте 4 , реше-
ние, - предусматривающее выплату денежной суммы 
в иностранном государстве, не подлежит здесь прину-
дительному исполнению в порядке ст. 26 закона . 
1950 г., а может быть принудительно исполнено 
лишь в порядке предъявления' иска по общему пра-
ву 5. В отношении чисто внутреннего арбитражного 
решения - высказывалось мнение, что право усмотре-
ния, о котором говорится в ст. 26, будет осуще-
ствляться в пользу разрешения его принудительного 
исполнения • во всех случаях, когда нет реальных 

1 См. с. 441: и сл. . . : . 
2 Dalmia Cement, Ltd. v. National Bank of Pakistan, [1975] Q. B. 9; 

[1974] 3 AH E. R. 189; в настоящее время см., однако: S.I. 1978 № 186. 
3 Например, требований о том, чтобы : арбитражное соглашение, 

было заключено в письменной форме: ст. 32 'закона 1950 г.; см. также: 
D i e е у and М о г г i s , р. 1070. 

4 Jugostovenska Oceanska Ptovidba v. Castle Investment Co. Inc., 
[1974]. Q. B. 292; [1973] 3 Ail E. R. 498; Dalmia Cement, Ltd. v. 
National Bank of Pakistan, [1975] Q. B. 2 3 - -26; см. также дело Miliangos • 
v. George Frank (Textiles), Ltd., [1976] A.C. 443; [1975] 3 AM 
E. R, 801. 

5 См. дело Dalmia Dairy Industries> Ltd. v. National Bank of 
Pakistan, [1978] 2 Lloyd's Rep, 223. 



оснований сомневаться в юридической действитель-
ности такого решения 1 . Когда речь идет о принуди-
тельном исполнении иностранного арбитражного ре-
шения, то, вероятнее всего, это дискреционное право 
будет осуществляться значительно более осторожно 2 . 

Б. Принудительное исполнение по Закону 

о б арбитраже 1950 г. 

Постановления относительно принудительного испол-
нения некоторых иностранных арбитражных решений 
содержатся в Части II Закона об арбитраже 1950 т.у 
который объединяет законы об арбитраже, относящиеся, 
к 1889— 1934 гг. . В основе, этих постановлений 
лежат протокол 1923 г. и конвенция 1927 г., подписан-
ные Соединенным Королевством в Женеве. Протокол, 
касается международной действительности арбитражных 
соглашений, а конвенция —принудительного исполнения 
в одной стране арбитражных решений, вынесенных 
в другой. 

Часть II Закона об арбитраже 1950 г. применяется 
в отношении иностранных арбитражных решений V 
которые вынесены в соответствии с арбитражным 
соглашением, подпадающим под действие протокола 
1923 г.4 и заключенным между лицами, подчи-
ненными юрисдикции двух разных стран, обе из 
которых ввиду принятия ими законоположений, осно-
ванных на взаимности, указаны в Приказе в Совете 
как стороны в конвенции 1927 г.5 Арбитражное решение 

1 Middtemiss and Gould v. Hartlepool Corporation, [1972] I.W.L.R. 
1643, 1647; ср. дело Re Boks and Co. and Peters, Rushton and Co., Ltd,, 
[1919] 1 K.B. 491, 497. 

2 Dalmia Cement, Ltd. v. National Bank of Pakistan, (1975) O.B. 
9, 14—15, 23; см. также дело Union Nationals des Cooperatives Agricoles 
de Cereates v. Catterall, [1959] 2 Q. B. 44, 52 (арбитражное решение, 
подлежащее принудительному исполнению на основании части II закона 
1950 г . ) . 

3 Но не в отношении арбитражных решений, вынесенных в соот-
ветствии с арбитражным соглашением, регулируемым английским зако-
ном (ст. 40 «Ь»), и не в отношении арбитражных решений, подлежащих 
ири-знанию в силу Закона об арбитраже 1975 г.; см. ст. 3 закона 5975 г. 

* Закон об арбитраже 1950 г., приложение I, § I. 
5 Список стран, указанных в качестве сторон в конвенции, см. в: 

S. I. 1978, № 186. 



также должно быть вынесено в такой стране 
В этой связи возникают два вопроса, касающиеся 

толкования. Не сразу становится ясно, когда лица «под-
чинены юрисдикции» разных государств, являющихся 
сторонами в конвенции. При толковании этой формули-
ровки за основу не берется гражданство: требуется, 
чтобы стороны в договоре, содержащем арбитражную 
оговорку, имели место жительства и вели деловую дея-
тельность в двух разных государствах, являющихся 
сторонами в конвенции, и чтобы договор, содержащий 
арбитражную оговорку, являлся результатом проводимой 
таким образом деловой деятельности 2. Кроме того, хотя 
стороны должны быть подчинены юрисдикции разных 
государств, являющихся сторонами в конвенции, и арби-
тражное решение должно быть вынесено в таком госу-
дарстве, это решение не обязательно должно быть вынесе-
но з государстве, в котором находится место жительства 
одной из сторон в договоре и место ведения ею деловой 
деятельности 3. 

В целях имплементации положений конвекции 1927 г. 
закон 1950 г. предусматривает, что иностранное арби-
тражное решение принудительно исполняется в Англии 
либо в исковом порядке, либо — с разрешения Высокого 
суда — таким же образом, как и судебное решение 4, либо 
д а ж е посредством иска по общему праву 5. Далее, арби-
тражное решение должно считаться обязательным для 
всех целей для лиц, отношения между которыми оно 
регулирует, и такие лица должны иметь право ссылаться 
на это решение в порядке возражения, зачета или иным 
образом в любом судопроизводстве в Англии 6. 

Однако арбитражное решение подлежит исполнению 
s Ст, 3 5 ( 1 ) закона 1950 г. 
s Brazendale and Co., Lid, v.- Saint Fteres S. A., [1970] 2 Lloyd's 

Rep. 34. 
3 Union Nationals des Cooperatives Agricoles de Cereales v. Catterall, 

[1959 | 2 Q. B. 44; [1959] 1 ЛИ E. R. 721. 
4 Ст. 36 { l ) Закона об арбитраже I960 г. Существует мнение, что 

дискреционное - право: суда:-- предусмотренное-: ст. 20, может при меняться 
с меньшей готовность» в случае иностранных арбитражных решений, 
чем в случае внутренних арбитражных решений; см. дело Dalmia Cement, 
Ltd. v. National Bank of Pakistan, [1975] Q. B. 9, 23; см. также дело 
Union Nationale des Cooperatives Agricoles de Cereales, v. Catterall, 
[1959] 2 Q. B. "44. 52. 

5 Ст. 40 «а» закона 1950 г. 
6 Ст. 3 6 ( 2 ) закона 1950 г. 



лишь в том случае, если оно удовлетворяет определенным 
условиям. Оно должно быть: 

а) вынесенным в соответствии с арбитражным согла-
шением, действительным по тому праву, которым оно 
регулировалось 

б) вынесенным тем арбитражем, который предусмат-
ривался соглашением; 

в) вынесенным в соответствии с процессуальными нор-
мами, действующими в стране проведения арбитража; 

г) окончательным в той стране, где оно было выне-
сено 2; 

д) вынесенным по вопросу, который по английскому 
праву может быть предметом арбитражного разбира-
тельства. 

Кроме того, принудительное исполнение арбитражного 
решения не должно противоречить публичному порядку 
или праву Англии 3. 

Арбитражное решение не считается окончательным, 
если в стране, где оно было вынесено, предстоит раз-
бирательство вопроса о его юридической действитель-
ности 4. Кроме того, арбитражное решение не подлежит 
принудительному исполнению, если оно не решает всех 
вопросов, переданных на рассмотрение арбитража, или 
выходит за рамки арбитражного соглашения 5 , или если 
сторона, против которой испрашивается принудительное 
исполнение, не была в достаточной мере извещена об арби-
тражном производстве либо, будучи в том или ином смысле 
неправоспособной или недееспособной, не была надлежа-
щим образом представлена в ходе арбитражного про-
изводства 6. 

1 Kianta Osakei/htio v. Britain and Overseas Trading Co., Ltd., 
[1954] 1 Lloyd's Rep. 247. 

- Union N alienate des Cooperatives Agricoles de Ccr tales v. Calte-
rall, {1959] 2 Q.B. "44; [ i 959] 11 All E.R. 721. 

3 Ст. 37(1) Закона об арбитраже 1950 г.; см. дело Mashinimport 
v. Scottish Mechanical Light Industries, Ltd.. 1976 S.L.T. 245. Упоми-
нание а ст. 37 (1) закона 1950 г. о том, что принудительное исполнение 
арбитражного решения не д о л ж н о противоречить «праву Англии», 
по-видимому, относится к императивным нормам, касающимся принуди-
тельного исполнения, а не содержания решения; см.: D i c e v ana 
М o r r i s , p. 1084; см. также: S.L.T. 1976, p. 245, 249. 

Cr. 39 закона 1950 г. 
5 Kianta Osakeijhtio v. Britain and Overseas Trading Co., Ltd., 

[1954] I Lloyd's Rep. 247. 
G CT> 3 7 ( 2 ) закона 1950 r. 



В. Принудительное исполнение 
в соответствии с Законом об арбитраже 1975 г. 

Закон об арбитраже L975 г.1 дает возможность Соеди-
ненному Королевству присоединиться к нью-йоркской 
Конвенции о признании и принудительном исполнении 
иностранных арбитражных решений 1958 г. Он преду-
сматривает принудительное исполнение в Соединенном 
Королевстве «арбитражных решений в рамках конвен-
ции», то есть решений, вынесенных в иностранном госу-
дарстве, являющемся стороной в нью-йоркской конвен-
ции 2, в соответствии с письменным арбитражным соглаше-
нием 3, Если Приказом в Совете объявлено 4 , что какое? 
либо государство является стороной в нью-йоркской кон-
венции, это является окончательным доказательством 
данного факта 5. Арбитражное решение в рамках конвен-
ции может быть принудительно исполнено6 либо посред-
ством иска, либо в порядке, аналогичном предусмотрен-
ному ст. 26 Закона об арбитраже 1950 г.7, то есть так же» 
как если бы оно было судебным решением; однако суду 
принадлежит право усмотрения, которое в случае ино-
странных арбитражных решений будет, возможно, осуще*; 
ствляться с осторожностью 8, 
. Подлежащее: принудительному, исполнению арби-
тражное решение в рамках конвенции рассматривается 
как обязательное для сторон для всех целей, и любая 
из сторон может ссылаться на него в порядке возраже-
ния, зачета и иным образом в ходе судопроизвод-
ства в Соединенном Королевстве Л Д л я принудительного 
исполнения решения истцу достаточно представить само 

' См.: L e w . 7 . ' C . L . Q . , 1975, № 24, р. 870, Неясно, применим ли 
закон 1975 г. к арбитражным решениям, вынесенным д о его вступления 
в силу; см. дело Dalmia Dairy Industries, Ltd. ч. National Bank- of 
Pakistan,: [1978] 2 Lloyd's Rep. 223, 238. 

2 Or. 7 ( 1 ) закона 1975: г, 
* Там же. :: 
4 См.: S.I. 1975' № 1709. 
5 Ст. 7 ( 2 ) закона: 1975 г.; ср. закон S950 г., который применим 

лишь в том случае, если лица «подчинены юрисдикции» разных госу-
дарств. ' 

6 Ст. 3 ( 1 « а » ) закона 1975 г. \ 
7 См. с. 440. 
8 См. дело Dalmia Cement, Lid. v. National Bank of Pakistan. 

[1975] Q. B, 9, 23. • 
9 Ст. 3 ( 2 ) закона 1975 г. 



решение и оригинал арбитражного соглашения или 
их заверенные копии, а также заверенный перевод, если 
какой-либо из этих документов изложен на иностран-
ном языке 

Однако по ряду оснований ответчик может возра-
жать против принудительного исполнения2 . Суд обла-
дает дискреционным п р а в о м 3 отказать в принудитель-
ном исполнении, если ответчик докажет, что 4: 

а) одна из сторон в арбитражном соглашении была 
в каком-либо отношении неправоспособна или недееспо-
собна. Вопрос о право- и дееспособности регулируется 
правом, применимым в отношении соответствующей сто-
роны согласно английским коллизионным нормам; кроме 
того, в принудительном исполнении арбитражного 
решения может быть отказано в случае недееспособ^ 
ности или неправоспособности любой из сторон в арби-
тражном соглашении; или 

б) арбитражное соглашение было недействительно5 

по тому праву, которому стороны его подчинили, то есть 
по праву, выбранному сторонами 6 . Если в соглашении 
указаний на такое право нет, действительность согла-
шения определяется правом страны, где вынесено 
арбитражное решение; или 

в) ответчик не был надлежащим образом извещен 
о назначении арбитра или об арбитражном произ-
водстве либо по иным причинам не мог представить 
свою аргументацию; или 

г) арбитражное решение вынесено не в соответ-
ствии с условиями арбитражного соглашения либо вы-

1 Ст. 4 закона 1975 г. 
2 Содержащийся в законе 1975 г. перечень оснований имеет 

исчерпывающий характер: ст. 5 ( 1 ) . • 
3 Ср. императивные постановления Закона об арбитраже 1950 г., 

ст. 37 (1 ) . 
* Ст. 5 ( 2 « а » ) закона 1975 г. В отношении бремени доказывания 

см. дело Dalmia Dairy Industries, Ltd. v. National Bank of Pakistan, 
[19781 2 Lloyd's Rep. 223. 

5 Это может относиться как к первоначальной действительности, 
так и к действительности на каждый данный момент: Dalmia Dairy 
industries, Ltd. v. National Bank of Pakistan, [1978] 2 Lloyd's Rep., 
p. 238. 

6 Это, по-видимому, включает и такой выбор свойственного дого-
вору права, о наличии которого можно заключить на основании логи-
ческих выводов. 



ходит за его пределы или 
д) состав арбитража или арбитражная процедура 

не соответствовали соглашению сторон или, при отсут-
ствии соглашения на этот счет, закону страны проведе-
ния арбитража; из этого возражения можно заключить, 
что стороны свободны в ы б и р а т ь п р о ц е с с у а л ь н о е 
право, регулирующее арбитражное производство, и что 
при отсутствии такого выбора процессуальным правом 
является право страны проведения арбитража; или 

е) арбитражное решение еще не стало обяза-
тельным для сторон либо что оно отменено или его дей-
ствие приостановлено компетентным органом той страны, 
в которой или в соответствии с правом которой оно 
вынесено2 ; в соответствии же с законом 1950 г., как 
и по общему праву, а р б и т р а ж н о е р е ш е н и е не 
подлежит принудительному исполнению, если оно не 
является «окончательным», а не если оно «еще не стало 
обязательным». 

Этим не ограничивается дискреционное право суда 
отказать в принудительном исполнении арбитражного 
решения в рамках конвенции 1958 г. По просьбе одной 
из сторон в арбитражном соглашении либо по своей 
собственной инициативе суд может также отказать 
в принудительном исполнении, если арбитражное реше-
ние вынесено по вопросу, который не может быть урегу-
лирован в арбитражном порядке, или если его прину-
дительное исполнение противоречило бы публичному 
порядку 3 . Может ли вопрос быть урегулирован в ар-
битражном порядке, определяется, по-видимому, анг-
лийским правом как правом той страны, где испраши-
вается принудительное исполнение4 . Согласно закону 
1975 г. отказ в признании арбитражного решения по 
причине его противоречия английскому публичному 

{ Ст. 5 ( 4 ) закона 1975 г. предусматривает, что арбитражное ре-
шение,, регулирующее вопросы, которые не были переданы сторонами 
на рассмотрение арбитража, может быть принудительжз исполнено 
в тех пределах, з которых оно содержит урегулирование отдельных 
вопросов, переданных сторонами на рассмотрение арбитража, 

2 Если в компетентный орган подано ходатайство об отмене или 
о приостановлении действия арбитражного решения, вынесенного: 
в рамках конвенции 1958 г., английский суд обладает дискреционным 
правом отложить принудительное исполнение этого решения или распо-
рядиться о представлении обеспечения; ст. 5 ( 5 ) закона 1975 г. 

3 Ст. 5 ( 3 ) закона 1975 г. 
4 См.: L e w . I.C.L.Q., 1975, № 24, р. 870, 876. 



порядку имеет менее широкий характер, чем согласно 
соответствующему постановлению закона 1350 г.1, 
поскольку по закону 1975 г. в принудительном исполне-
нии не может быть отказано на том основании, что оно 
противоречило бы праву Англии. 

Если арбитражное решение, вынесенное в рамках 
конвенции, является также иностранным арбитражным 
решением по смыслу закона 1950 г., то этот закон не 
применяется в отношении такого решения: его принуди-
тельное исполнение регулируется законом 1975 г.2 

Далее , ничто в законе. 1975 г. не умаляет права при-
нудительно исполнить или ссылаться ка арбитражное 
решение в соответствии с общим правом 3 , например 
посредством предъявления иска на основании такого 
решения. 

Г. Принудительное исполнение 
в соответствии с Законом 

об отправлении правосудия 1920 г. 
и Законом о взаимном исполнении 

судебных решений 1933 г. 

Постановления Закона об отправлении правосудия 
1920 г., в силу которых судебные решения, вынесенные 
в странах Содружества, могут быть зарегистрированы 
и принудительно исполнены в Англии, в равной мере 
применимы и к арбитражным решениям 4. Однако дей-
ствие Закона о взаимном исполнении судебных решений 
1933 г. не было распространено на иностранные арби-
тражные решения. Закон об отправлении правосудия 
1956 г.5 предусматривает, что всякий раз, когда Приказом 
в Совете действие закона 1933 г. распространяется на 
какую-либо страну Содружества, к которой применим 
закон 1920 г., положения закона 1933 г. подлежат при-
менению также и к арбитражным решениям, вынесенным 
в этой стране Содружества. Однако общего применения 
закона 1933 г. к арбитражным решениям нет 6. 

1 Ст. 37(I) закона 1975 г. 
2 Ст. 2 закона 3975 г. 
3 Ст. 6 закона 1975 г. 
4 Ст. 12CI). 
3 Ст. 5 1 ( a ) . 
6 Он все же применяется к арбитражным решениям, вынесенным 

в соответствии с Женевской конвенцией о международной автодорожной 
перевозке грузов 1956 г., положения которой нашли свое воплощение 
Е Законе об автодорожной перевозке грузов 1965 г.; см.: D i c e y and 
M o r r i s , p. 1089. 



Д . Принудительное исполнение по Закону 
об арбитраже 1966 г. 

Закон об арбитраже (международные инвестиционные 
споры) (Arbitration (International Investment Disputes) 
Act) 1966 г. вводит в действие заключенную в 1965 г. 
в Вашингтоне конвенцию, на основе которой был создан 
Международный центр по разрешению инвестиционных 
споров, возникающих между одним из договаривающихся 
государств, с одной стороны, и гражданами других 
договаривающихся государств — с другой. При наличии 
письменного согласия сторон арбитражный суд при этом 
Центре может рассматривать любой правовой спор, воз-
никающий из соответствующих инвестиционных отноше-
ний Решение указанного арбитражного суда, если 
оно зарегистрировано в Высоком суде, имеет в отношений 
налагаемых им финансовых обязательств те же силу и 
последствия, как если бы оно было решением Высокого 
Суда2 . Английский суд обладает дискреционным правом 
прекращать английское производство, начатое в нару-
шение соглашения о передаче спора в арбитраж 
Центра 3. 

Е. Прекращение производства 

Ст, 1 З а к о н а об арбитраже 1975 г. является имплемен-
тацией ст. II нью-йоркской Конвенции о признании и 
принудительном исполнении арбитражных решений 
1958 г.4. Она применяется: ко всем письменным арбитраж-
ным соглашениям 5, которые не являются «внутренними 
арбитражными соглашениями» 6 . Последние определя-
ются 7 как арбитражные соглашения, которые ни в прямо 
выраженной форме, ни подразумеваемым образом не 
предусматривают арбитраж вне пределов Соединенного 
Королевства. При этом ни одна из сторон в соглашении 

1 Ст.: 25 закона 1966 г. Коллизионные нормы содержатся » ст. 42. 
: ; 3 Ст. 1, 2. Арбитражное решение может быть: зарегистрировано 
в иностранной валюте; Закон о б отправлении правосудия 1977 г., 
ст. 4 { 2 « а » , «Ь»). 

3 Ст. 3 ( 2 ) . 
: 4 Ст. I закона 1 9 7 5 т . заменяет собой ст. 4 ( 2 ) Закона об арбитраже 
1950 г.; см. ст.: 8 ( 2 « а » ) закона 1975 г. 

5 Ст. 7 ( 1 ) . 
6 Ст. 1 ( 2 ) . 
7 Ст. 1 ( 4 ) . 



не должна на момент начала производства иметь 
гражданство или привычное проживание в какой-либо 
иной стране, чем Соединенное Королевство, и не 
должна быть корпорацией, инкорпорированной или 
находящейся под управлением и контролем в какой-
либо иной стране, чем Соединенное Королевство. 
Это очень узкое определение внутренних арбитраж-
ных соглашений означает, что соглашения, лишенные ка-
кого-либо реального иностранного элемента, подпадают 
под действие ст. I закона 1975 г. Кроме того, эта статья 
охватывает не только арбитражные решения, принуди-
тельное исполнение которых регулируется конвенцией 
1958 г., но применяется и к арбитражам, проведение 
которых предусмотрено либо в Англии 1, либо за грани-
цей 2, причем независимо от того, регулируется ли арби-
тражное соглашение английским правом или иностранным. 

В случае соглашений, не являющихся внутренними 
арбитражными соглашениями, суд должен распорядиться 
о прекращении любого судопроизводства, начатого одной 
из сторон в арбитражном соглашении против другой 
стороны по какому-либо вопросу, который они согласились 
передать в арбитраж 3. Ходатайство о прекращении про-
изводства может быть заявлено в любой момент после 
явки в суд, однако до подачи состязательных бумаг «или 
совершения иных процессуальных действий в ходе судо-
производства 4. Суд обязан прекратить судопроизводст-
во 5, если только не будет доказано, что арбитражное 
соглашение ничтожно, не имеет силы 6 или не может 
быть исполнено, или что в действительности между сторо-
нами не существует никакого спора по вопросу, под-
лежащему на основе соглашения передаче в арбитраж 7. 

' Например, дело The Rena К., (1978) 3 W. L. R. 43 ! . 
2 Например, дело Nova (Jersey) Knit. Ltd. v. Kammgarn Spinneret 

G.rn.b.H., [1977] 2 All E. 463; [№?..] I W. L. R. 713. 
3 Ст. 1 (1) закона 1975 г. Необязательно, чтобы фактически об-

ращение в арбитраж уже имело место. 
* Ст. i (1) ; см. также дело The Maria Gorthon, [1976] 2 Lloyd's 

Rep. 720. 725, 727—728. 
5 Прекращение должно быть безусловным; The Rena К-, [1978] 

3 W L. R. 431, 448; Associated Bulk Carriers, Ltd v. Koch Shipping 
Inc., [1978] 2 All E. R. 254, 263. 

* См. дело The Merak, [1965] E. 223, 239. Д е л о решено в соответ-
ствии со ст. 4 (2) закона 1950 г. 

? Ст. I ( I ) . Когда может быть установлено, что часть искового 
требования бесспорно подлежит удовлетворению — например, если 

16 Зак. 572 449 



На этот счет не предусмотрено никаких коллизионных 
норм. Ничтожность арбитражного соглашения опреде-
ляется свойственным ему правом, однако какое право при-
менимо в остальных случаях — неясно. В судебной прак-
тике было применено английское право 1 для определения 
того, следовало ли считать включенной в коносамент арби-
тражную оговорку, содержавшуюся в чартерпартии; суд 
пришел к выводу, что стороны договорились передать, 
спорный между ними вопрос на разрешение арбитража 2. 
Однако определение сферы действия арбитражной оговор-
ки и решение вопроса о том, охватывает ли она возникший 
между сторонами спор, производится в соответствии 
с правом, свойственным арбитражному соглашению 3 , 

Вопрос об исполнимости арбитражного соглашения 
заключается не в том, может ли одна из сторон исполнить 
решение, которое будет вынесено, а в том, может ли согла-
шение быть реализовано вплоть до стадий вынесения 
решения 4. 

Право прекращения производства в случае, когда речь 
идет о внутреннем арбитражном соглашении 5, продолжает 
регулироваться ст. 4 (1) Закона об арбитраже 1950 г.6 Суд 
свободен по своему усмотрению прекратить английское 
производство, начатое в нарушение письменного 7 арбит-
ражного соглашения, независимо от того, подчинено ли это 

в отношении этой части может быть вынесено решение в порядке упро-
шенного производства в соответствии с разделом 14 Правил Верхов-
ного с у д а ; — т о по этой части нет спора и в прекращении производства 
будет отказано; однако это невозможно, если в исковом требовании 
не содержится конкретно исчисленной суммы, которая может быть выде-
лена из всего требования:,;4.?зоаа^с* Bulk Carriers, Ltd. v. Koch Shipping 
Inc., (1978] 2 All E, R. 254. 

! Оно было не только lex fori, но возможно,: также и правом, 
свойственным соглашению, потому что арбитраж подлежал проведению 
в Англии. 

2 The Rena К., | 1978] 3 W. L. R, 431. 
3 Nova (Jersey) Knit, Ltd, v . Kammgarn Spinnerei G. m. b.h., 

(1977] 1 W.L.R. 713, 7 1 8 - 7 1 9 , 730. 
4 The Rena K-. (1978] 3 W.L.R. 431, 4 4 1 - 4 4 2 , 
5 Определение этого понятия дано в ст. 1 (4) закона 1976, 
6 Если арбитражное соглашение, не являющееся внутренним арбит-

ражным соглашением, не удовлетворяет требованиям, установленным 
для обязательного: прекращения судопроизводства в соответствии 
ео ст. 1 ( 1 ) закона 1975 г., суд не вправе прекратить судопроизводство 
по своему усмотрению в соответствии с законом 1950 г.; см. ст. 1 (2) 
закона 1975 г. 

7 Ст. 32 Закона об арбитраже 1950 г. 



соглашение английскому праву и подлежит ли арбитраж 
проведению в Англии или за границей. Ходатайство о пре-
кращении производства может быть заявлено в любой 
момент после явки в суд, однако до подачи состязательных 
бумаг или совершения иных процессуальных действий 
в ходе судопроизводства Спор должен охватываться 
арбитражным соглашением, действительность и сфера 
применения которого регулируются свойственным ему 
правом А Принадлежащее суду в силу ст. 4 (1) право усмо-
трения должно осуществляться судом не просто на осно-
вании соображений о необходимости обеспечения для сто-
рон равных удобств V а скорее на основании тех же 
принципов 4, руководствуясь которыми суд решает, следует 
ли санкционировать соглашение о передаче споров судам 
иностранного государства 5. 

При наличии ситуации, противоположной той, которая 
была только что рассмотрена, то есть в том случае, когда 
имеется соглашение об обращении в английский 
арбитраж/действительное по свойственному ему праву, и 
возникает вопрос о судебном деле за границей, суд 
имеет право запретить сторонам возбуждать или продол-
жать производство в иностранном суде, поскольку это 
составляло бы нарушение договора 6. Однако в каждом 
конкретном случае суд осуществляет свое право усмотре-
ния на основании соображений о необходимости обеспече-
ния для сторон равных удобств 7. 

1 Ст. 4 ( I ) закона 1950 г. 
2 The Elizabeth И., 11962] 1 Lloyd's Rep. 172. 
3 Ср. дело Brazendale and Co., Ltd. v. Saint Freres 5 . A., [1970] 

2 Lloyd's Rep. 34. 
4 Bulk Oil (lug) A. G. v. Trans-Asiatic Oil Ltd., S. A [1973] 

1 Lloyd's Rep. 129. 
5 The Eteftheria, [1970] P. 94, 100. 
6 Репа Copper Mines, Ltd. v. Rio Tinto Co., Ltd. (1911) 105 

L. T. 846. 
7 The Maria Gorthon, [1976] 2 Lloyd.s Rep. 720; Marazura Naviga-

tion S. A. v. Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda). 
Ltd., [1977] 1 Lloyd's Rep. 283. 
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Chapter 15 

of Foreign Judgments: 
the Traditional Rules 
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1. INTRODUCTION 

(a) The effect given to foreign judgments 

Unsatisfied, foreign judgments give rise to complicated questions of private international 
law. If a claimant fails to obtain satisfaction of a judgment in the country where it has 
been granted, the question arises as to whether it is enforceable in another country where 
the defendant is found. It is clear at the outset that owing to the principle of territorial 
sovereignty a judgment delivered in one country cannot, in the absence of international 
agreement, have a direct operation of its own force in another. Levy of execution, for 
instance, cannot issue in England in respect of a judgment delivered in New York. 
Nevertheless, the common law systems have long permitted the enforcement of a foreign 
judgment within certain defined limits, since otherwise one of the essential objects of 
private international law, the protection of rights acquired under a foreign system of law, 
would not be fully attained.1 

(b) The theory underlying recognition and enforcement2 

The attitude adopted by English law from the earliest days has been to permit the success-
ful suitor to bring an action in England on the foreign judgment. But over the years 
the courts have changed their view as to the ground upon which this privilege is based. 
The older cases put it solely on the ground of comity.3 It is unnecessary, however, to con-
sider this historical theory further, for it has been supplanted by a far more defensible 
principle that has been called "the doctrine of obligation'.4This doctrine, which was laid 
down in 1842, is that, where a foreign court of competent jurisdiction has adjudicated a 
certain sum to be due from one person to another, the liability to pay that sum becomes 
a legal obligation that may be enforced in this country by an action of debt.5 Once the 
judgment is proved the burden lies on the defendant to show why he should not perform 
the obligation. 

The judgment of a court of competent jurisdiction over the defendant imposes a duty or 
obligation on him to pay the sum for which judgment is given, which the courts in this 
country are bound to enforce.6 

In other words, a new right7 has been vested in the creditor and a new obligation imposed 
on the debtor at the instance of the foreign court. Lord ESHER once said that "the 
liability of the defendant arises upon an implied contract to pay the amount of the 

1 Bat, p 895 
2 BriggsandRees,para7.44; Bnggs (1987) 36 ICLQ240and (2004 ) 8 BYBIL 1; H o ( 1 9 9 7 ) 4 6 I C L Q 4 4 3 ; 

Harris (1997) 17 OJ IS 477. 
3 See Geyer vAguilar (1798) 7TermRep681 at 97; Piggott., Foreign Judgments, Part i ,p 10 et seq. 
4 Piggott, Foreign Judgments, p 10 et seq. 
5 Russell v Smyth (1842) 9 M & W 810. See also Adams v Cape Industries pic [1990] Ch 433 at 552^553; 

Owens Bank Ltd v Bracco [1992] 2 AC 443 at 484, HL; Murthy v Sivajothi [1999] 1 WLR 467, CA; Lewis v 
Eliades [2003] EWCA Civ 1758 at [48] (per POTTER LJ), [2004] 1 WLR 692; Gordon Pacific Developments Pty 
Ltdv СопЬп {\ЭЭЪ] 3 N Z L R 7 6 0 . 

6 Schibsby v Westenkolz (1870) LR 6 QB 155 at 159. 
7 See Cambridge Gas Transportation Corpn v Official Committee of Unsecured Creditors of Navigator Holdings pic 

[2006] UKPC 26 at [13], [2007] I AC 508. 



foreign judgment".8 This does not mean that the justification for the enforcement of the 
obligation is an implied contract, but that for procedural purposes the debtor is regarded 
as having implicitly promised to pay.9 This may be illustrated by the fact that the credi-
tors action is barred under the Limitation Act 1980 after six years, not after twelve years 
as in the case of an English judgment.10 

The doctrine of obligation has in turn come in for criticism in that it fails to reveal the 
policy considerations underlying the rules on recognition and enforcement.1,1 It is more 
concerned with explaining in theoretical terms why we recognise and enforce foreign 
judgments than with explaining in theoretical terms which foreign judgements should be 
recognised and enforced. The Supreme Court of Canada has considered the latter. It has 
referred to a modern and more clearly defined concept of comity which is concerned with 
"justice, necessity and convenience".12 

Comity in the legal sense is neither a matter of absolute obligation, on the one hand, nor 
of mere courtesy and goodwill, upon the other. But к is the recognition which one nation 
allows within its territory to the legislative, executive or judicial acts of another nation, 
having due regard both to international duty and convenience, and to the rights of its 
own citizens or of other persons who are under the protection of its laws.13 

This allows for the adoption of rules in the light of modern conditions. Old common law 
rules that were based on an outmoded view of the world that emphasised sovereignty and 
independence often at the cost of fairness have been rejected.14 "Greater comity is required 
in our modern era when international transactions involve a constant flow of products, 
wealth and people across the globe".15 The end result is a new Canadian rule which provides 
for recognition and enforcement when the judgment granting state has properly or appro-
priately exercised jurisdiction,16 a test which is near to one of jurisdictional reciprocity. 

(c) The Brussels/Lugano system 

One very important recent development is the introduction of the Brussels I Regulation 
on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 
matters. This follows the United Kingdom's accession to the Brussels Convention, which 
in virtually all cases is replaced by the Regulation,17 and to the parallel 1988 Lugano 
Convention (replaced now by the 2007 Lugano Convention). In cases where the rules on 
recognition and enforcement of foreign judgments under the Brussels/Lugano system 

8 Grant vEaston (1883) 13 QBD 302 at 303. 
9 Read, Recognition and Enforcement of Foreign. Judgments, pp 112-113. 

10 Re Flynn (No 2) (1968) 112 Sol Jo 804; and see Re Flynn (No 3) [ 1 969] 2 Ch 403; Berliner IndustriebankAG v Jost 
[1971] 2 QB 463; LaxvLax (2004) 239 DLR (4th) 683, Ont CA. 

11 Ho, op CH. 
12 MorguardInvestments Ltdv De Savoye (1991) 76 DLR (4th) 256; discussed infra, pp 530-531. See also 

Beats v Saldanha 2003 SCC 72, Sup Ct of Canada; discussed infra, p 531. 
13 The Marguard case, supra, at 269. This adopts the definition in Hilton v Guyot 159 US 113 (1895) at 

163-164. 
14 Hunt v T&Nplc (1993) 109 DLR (4th) 16, Supreme Court of Canada. 
15 Ibid. 
16 For identifying this see infra, p 531. 
17 Under the EC/Denmark Agreement the provisions of the Regulation, with minor amendments, are 

applied by international law to the relations between the Community and Denmark. 



apply, these rules supersede all other rules on recognition and enforcement. The place of the 
Brussels/Lugano system within the existing framework of rules on recognition and enforce-
ment of foreign judgments is considered briefly later on in this chapter and the relevant 
rules under the Brusssels/Lugano system are considered in detail in the next chapter. 

(d) Family law 

It should be stressed that there are special rules dealing with the recognition of foreign 
divorces, annulments and legal separations, foreign maintenance orders, and foreign orders 
relating to children. These rules are examined later in Part V of this book, on family law. 

2. RECOGNITION AMD ENFORCEMENT AT COMMON LAW 

We must now consider the principles on which the successful litigant may take advantage 
of a foreign judgment at common law.18 A foreign judgment creditor has an alternative. 
He may either sue on the obligation created by the judgment, or he may plead the judg-
ment as res judicata in any proceedings which raise the same issue. The common law 
doctrine is that a foreign judgment, though creating an obligation that is actionable in 
England, cannot be enforced in England without the institution of fresh legal proceed-
ings. Nevertheless, if a fresh action is brought in England on the foreign judgment that 
action is subject to the Civil Procedure Rules and, for example, the claimant may apply 
for summary judgment under Part 24 on the basis that the defendant has no defence to 
the claim.19 A foreign judgment cannot be enforced by, for example, the appointment 
of a receiver without such a fresh action in England. Furthermore, any action in 
England will require the English rules as to jurisdiction and service of claim forms to be 
satisfied.20 

(a) Jurisdiction of the foreign court;21 judgments in personam 

A judgment in personam determines the existence of rights against a person.22 The first 
and overriding essential for the effectiveness of a foreign judgment in personam in 
England is that the adjudicating court should have had jurisdiction in the international 
sense over: the defendant. A foreign court may give a judgment which, according to the 
system of law under which it sits, is conclusively binding on the defendant, but unless the 
circumstances are such as in the eyes of English law to justify the court in having assumed 
jurisdiction, the judgment does not create a cause of action that is actionable m England.23 

18 The foreign decision must, of course, always be one that is regarded as a judgment: Berliner Indusiriebank AG 
v Jost [1971] 2 Ail ER 1513-—entry of a debt in the record as a judgment in bankruptcy proceedings; Midland 
International Trade Services Ltd v Sudairy (1990) Financial Times, 2 May-—a decision of an administrative tribunal. 

19 13QBD3G2. 
20 perry p Zissis [ 1977] 1 Lloyds Rep 607. Amendments to the rules on service out of the jurisdiction have 

made this easier: see now CPR, r 6.20(9), supra, p 391. 
21 Clarence Smith (1953) 2 ICLQ510; Pryles (1972) 21ICLQ61; Von Mehren (1980) II Hague Recueil 9 

at 55 et seq; Briggs (1987) 36ICLQ240. 
22 Cambridge Gas Transportation Corpn v Official Committee of Unsecured Creditors of Navigator Holdings pic 

[2006] UKPC 26 at [13], [2007] 1 AC 508. Judgments in rem will be considered infra, p 532. 
23 See eg Sirdar Gurdyal Singh v The Rajah of Faridkote [1894] AC 670. 



In other words, In the view of English law, the foreign court must have been entitled to 
summon the defendant and subject him to judgment.24 

Since a foreign judgment is actionable only because it imposes an obligation on the defend-
ant, it follows that any fact which negatives the existence of that obligation is a bar to the 
action. One of the negative facts must necessarily be that the defendant owes no duty to 
obey the command of the tribunal which has purported to create the obligation. There 
must be a correlation between the legal obligation of the defendant and the right of the 
tribunal to issue its command. The tests that determine whether obedience is due to an 
English court should, on grounds of reciprocity, also be adopted when the inquiry relates 
to the competence of a foreign court. Personal jurisdiction in this country under the tra-
ditional rules depends on the right of a court to summon the defendant. Apart from spe-
cial powers conferred by statute,25 it is obvious that, since the right to summon depends 
on the power to summon, jurisdiction is in general exercisable only against those persons 
who are present in England.26 If the defendant is absent from a country and has no place 
of business there, then, whether he be a citizen or an alien, he would appear to be immune 
from the jurisdiction, unless he has voluntarily submitted to the decision of the court.27 

The burden of proof is on the person seeking to enforce the judgment of a foreign court to 
establish that the court had jurisdiction in the international sense over the defendant.28 

Let us now consider, in more detail, what are the criteria of jurisdiction in the interna-
tional sense. 

(i) Residence and, possibly, presence of defendant in the foreign country 
at the time of the suit 

(a) An individual defendant 

There is no doubt that the residence of the defendant within the foreign country is 
sufficient for jurisdiction.29 What is more debatable is whether the mere presence of 
the defendant in the foreign country for a short time will suffice.30 The argument in 
favour of jurisdiction on such a basis is that persons who happen to be within a terri-
torial dominion owe obedience to its sovereign power—obedience, that is to say, to the 
jurisdiction of its courts and in certain respects to its laws. "By making himself present 
he contracts-in to a network of obligations, created by the local law and by the 
local courts."31 This duty of obedience results from mere presence in the territory, 
and therefore the length of time for which the presence continues is immaterial.32 

24 Pemberton v Hughes [1899] 1 Ch 781 at 790 et seq; Salvesen v Austrian Property Administrator [ 1927] AC 
641 at 659. 

25 Supra, pp 372-413. 
26 Employers' Liability Assurance Corpnv Sedgwick, Collins & Co [1927] AC 95 at 114. 
27 Harris v Taylor [1915] 2 KB 580 at 589. 
28 Adams v Cape Industries pic [1990] Ch433a t550 ; Owens Bank Ltd v Bracco [1992] 2AC443a t489 , HL; 

Akande v Balfour Beatty Construction Ltd [1998] IL Pr 110 at 113. 
29 Emanuel vSymon [1908] 1 KB 302 at 309; Schibsby v Westenbok (W0) LR 6 QB 155 at 161. Residence 

without presence at the date of commencement of proceedings is seemingly enough: State Bank of India v 
Murjani Marketing Group Ltd, 27 March 1991 (unreported), CA. Cf, however, Adams v Cape Industries pic 
[1990] Ch 433 at 518. 

3 0 See generally Oppong (2007)3 JPrivIntL 321, 
31 Adams v Cape Industries pic, supra, at 553. 
32 Carrick v Hancock (1895) 12 TLR 59; Adams v Cape Industries pic, supra, at 517-518. 



Furthermore, the jurisdiction of the English court may be based on the mere presence 
of the defendant within the jurisdiction.33 

This view is supported by Carrick v Hancock\u 

A domiciled Englishman appeared after a writ was served on him in Sweden while 
he was on a short visit to that country. It was held that despite his fleeting stay in 
Sweden an action on the judgment lay against him in this country. 

It has been endorsed, obiter, by the Court of Appeal in Adams v Cape Industries plc.2S The 
temporary presence must be voluntary, ie not induced by compulsion, fraud or duress.36 

The date of service of process in the foreign country is probably the relevant one for 
examining whether the defendant is present abroad, rather than the date of issue of pro-
ceedings.37 It is not the date of the cause of action arising.38 

There is, however, much to be said for the view that casual presence, as distinct from resi-
dence, is not a desirable basis of jurisdiction. Where, for instance, both parties are foreign-
ers and the cause of action is based entirely on facts occurring abroad and subject to foreign 
law, it is strange that the defendant should be bound by the decision of a court in whose 
jurisdiction he may by chance have been temporarily present. "The court is not a conven-
ient one for either of the parties, nor is it in a favourable position to deal intelligently either 
with the facts or with the law."39 Furthermore, any analogy based on the jurisdiction of the 
English courts is not particularly convincing, since the rules on jurisdiction are operated 
in conjunction with a discretion to stay the proceedings, and the exercise of the discretion 
is likely to be an issue when jurisdiction is founded on mere presence. 

(b) A corporate defendant 

A company cannot literally be resident or present in a foreign country. It may, though, 
carry on business abroad. The circumstances in which this can amount to an artificial 
residence or presence in a foreign country were set out by the Court of Appeal m Adams 
v Cape Industriesplc*° It has to be shown that: (i) the corporation has its own fixed place 
of business (a branch office) there, from which it has earned on its own business for more 
than a minimal time, or a representative has carried on the corporation's business 
for more than a minimal time from a fixed place of business;41 and (u) the corporations 
business is transacted from that fixed place of business. This second requirement is 

3 3 Supra, pp 354-370. See also Wendel vMoran 1993 SLT 44. 
3 4 (1895) 12TLR59. 
35 Supra, at 517-518. See also Richman v Вт-Tovim 2007 (2) SALR 283, South African Supreme Court. Cf 

Re Carrick Estates Ltd and Young (1988) 43 DLR (4th) 1 б 1. 
36 Adams v Cape Industries pic, supra, at 517-518. 
3 7 Ibid. But cf Akande v Balfour Beatty Construction Ltd [ 199 8] IL Pr 110 at 117. 
38 Emanuel v Symon, supra; see also Wendel vMoran 1993 SLT 44; Re McTavish & Hampton Securities and 

Investments Ltd (1983) 150 DLR (3d) 27; Rafferty's Restaurant Ltd v Sawchuk [ 1983] 3 WWR261; ReKelowna 
and District Credit Union and Perl (1984) 13 DLR (4th) 756; HullvWilson (1995) 128 DLR (4th) 403-

3 9 Dodd (1929) 23 Ш LR427,437-438. 
4 0 [1990] Ch 433 at 530-531; Collier [1990] CLJ 416; Carter (1990) 61 BYBIL 402. Cases on the jurisdic-

tion of English courts over claims against foreign companies are relevant in this context: see supra, pp 358-370. 
41 Following Littauer Glove Corpn v F WMillington (1920) Ltd (1928) 44 TLR746. See also 1VIHospitality 

Management Consultants Inc v Browne (1995) 117 DLR (4th) 289, Manitoba CA; Hull v Wilson (1996) 128 
DLR (4th) 403, Alberta, CA. See also Long Beach Ltd v Global Witness Ltd [2007] EWHC 1980 (QB), website 



unlikely to cause any difficulties if a branch office is established.?2 However, if business is 
carried on abroad by a representative the question will arise ofwhether this person is car-
rying on the corporations business or no more than his own. It will then be necessary to 
look into the functions which this representative has been performing and his relation-
ship with the overseas corporation. This will involve looking at such things as acquisition 
of business premises, payment of the representative, reimbursement of expenses, the 
degree of control by the corporation, and display of the corporations name. The repre-
sentatives power to bind the corporation contractually is of particular importance. If the 
representative lacks this power this is a powerful factor counting against the presence or 
residence of the overseas corporation. 

In the Adams case these principles were applied to the situation where the corporation 
carried on business abroad by means of a subsidiary company. 

The defendants, an English company concerned with mining asbestos, and its 
world-wide marketing subsidiary, another English company, carried on business in 
the USA through its US marketing subsidiary, NAAC and its successor CPG, com-
panies incorporated in Illinois. Asbestos mined by the defendants was sold for use 
in an asbestos factory in Texas. The 206 plaintiffs, who were mainly employees 
injured whilst working at this factory, commenced proceedings for damages in the 
US Federal District Court at Tyler, Texas. The defendants took no part in these 
proceedings (the Tyler 2 actions), although they had taken part in earlier asbestos-
related proceedings involving different plaintiffs (the Tyler 1 actions),43 and a 
default judgment was awarded against them by the US Court. 

SCOTT J dismissed the action to enforce the default judgment in England, and this was 
affirmed by the Court of Appeal It was held that the defendants were not present in 
Illinois, since NAAC and CPC, the representatives of the defendants, were carrying on 
exclusively their own business and not that of the defendants.44 Relevant to this was the 
fact that, inter alia, NAAC leased premises itself, bought and stored asbestos, paid taxes 
on its profits and had its own creditors/debtors. The position of CPC was even weaker 
since it was an independently owned company and not even a subsidiary of either of the 
defendants. Moreover, whilst NAAC and CPC performed valuable services for the 
defendants as intermediaries, neither had power to, and never did, bind the defendants 
contractually. 

A subsidiary will normally act just for itself and not for the overseas parent.45 Counsel for 
the plaintiffs tried to get round this difficulty by arguing that the defendants and NAAC 
were all part of a single economic unit.46 This radical idea, which is based on the eco-
nomic reality of the situation and has found favour in the USA,47 was rejected by the 

accessible from judgment granting state not enough; cf the position in Canada, Disney Enterprises Inc v Click 
Enterprises Inc (2006) 267 DLR (4th) 291-

4 2 There is no requirement, as under the Brussels/Lugano system, that the branch has a certain autonomy, see 
the discussion of Art 5(5) of the Brussels I Regulation supra, pp 258-260. 

4 3 This raises arguments in relation to submission, discussed infra, p 527. 
4 4 [1990] Ch 433 at 545 etseq. 
4 5 But see Case 218/86 Sar Schotte Gmbh v Parfiims Rothschild [1987] ECR 4905, which is concerned with 

jurisdiction under Art 5(5) of the Brussels Convention, discussed supra, pp 258-261. 
4 6 [1990] Ch 433 at 532 et seq; Fawcett (1988) 37ICLQ645-
4 7 See Bulova Watch Co IncvKHamri and Co Ltd 50$ F Supp 1322 at 1342 (1981). 



Court of Appeal, who emphasised the traditional company law notion that parent and 
subsidiary are separate legal entities. This means that an English company can set up its 
business abroad in such a way that it is not present/resident there. Provided that the com-
pany does not submit to the jurisdiction of the foreign court, judgments against it in that 
country will not be enforced in England. The principles in the Adams case apply equally 
to the situation where a defendant company carries on business abroad by means of com-
panies in the same group, which are not subsidiaries, and by means of companies in 
which it has a shareholding.48 Normally, these associated companies will act for them-
selves and not for the defendant company. 

What if the defendant had been present/resident in Illinois? Without expressing a final 
decision on this issue, there are some surprising suggestions, albeit rather hesitant ones, 
from the Court of Appeal that this would have been sufficient, even though the trial took 
place in Texas.49 This was on the basis that the trial took place in a federal district court 
(ie a US court) rather than a state of Texas court. This was despite the fact that a federal 
court judge sitting in Texas has to apply that state's rules on both jurisdiction In personam 
and choice of law, and a federal judgment is itself a foreign judgment when it comes to its 
e n f o r c e m e n t / w i t h m ^ 

00 Submission to the foreign court 
(a) Submission by virtue of being the claimant in the foreign action 

It is perfectly clear that, if a person voluntarily and unsuccessfully submits his case 
as claimant to the decision of a foreign tribunal, he cannot afterwards, if sued upon 
the judgment in England, aver that he was not subject to the jurisdiction of that 
tribunal.50 

(b) Agreements to submit 

What may be regarded as a particular example of submission arises where the defendant 
has previously contracted to submit himself to the foreign jurisdiction,51 as, for instance, 
in Feyerick v Hubbard?2 where a domiciled British subject resident in London agreed to 
sell his patent rights to a Belgian, the contract of sale containing a provision that all 
disputes should be submitted to the jurisdiction of the Belgian courts. A less explicit 
agreement was held to be sufficient in Copin v AdamsonP where it was held that the 
articles of association of a company, which provided that all disputes that might arise 
during liquidation should be submitted to the jurisdiction of a French court, constituted 
a contract on the part of every shareholder that he should be bound by a judgment 
so obtained. "It appears to me V said Lord CAIRNS, "that, to all intents and purposes, it is 
as if there had been an actual and absolute agreement by the defendant [shareholder] ".54 

48 Akande v Balfour Beatty Construction Ltd [1998] ILPr 110. 
4 9 [1990] Ch 433 at 550 et seq. С tAkande v Balfour Beatty Construction Ltd [1998] IL Pr 110 at 122. 
50 Schibsby v Westenholz (1870) LR 6 QB -155 ar 161; Novelli v Rossi (1831) 2 В & Ad 757. 
51 EmanuelvSymon [1908] 1 KB 302; Copin vAdamson (1874) LR9 Exch345 at354. 
52 (1902) 71 LJKB 509. Distinguish an agreement which merely selects the law of a foreign country as the 

governing law of a contract: Dunbee Ltdv Oilman & Co (Australia) Pty Ltd [1968] 2 Lloyds Rep 394, NSW CA; 
infra, p 700. 

5 3 (1874) LR9 ExCh 345; a6fd (1875) 1 E x D 17; ValUe v Dumerque 4 Exch 290. 
54 (1875) 1 E x D 17at 19. 



If the agreement was entered into under undue influence it will not constitute submis-
sion, but the defendant cannot raise in England the issue of undue influence if this 
defence was available to him in the foreign proceedings and he failed to raise it there.55 

In Copin vAdamson and other cases56 the agreement to accept the foreign jurisdiction was 
express and the weight of authority was in favour of the view that an agreement to submit 
canno t be implied.57 Despite this body of opinion, D I P L O C K ) held in Blohnv Desset58 

that a partner in an Austrian firm who was resident in England and took no part in the 
conduct of the business would be held impliedly to have agreed to submit to the jurisdic-
tion of the Austrian courts.59 This conclusion has been strongly criticised, extra-judi-
cially,60 and was rejected by ASHWORTH J in Vogei v R and A Kohnstamm Ltd,61 who 
refused to countenance an implied agreement to submit. The Court of Appeal in New 
Hampshire v StrabagBau^2 expressed a preference for this view rather than that of DIPLOCK 

J in Blohn v Desser. 

In Adams v Cape Industries pic83 it was argued that the defendants, by their conduct in par-
ticipating in the earlier asbestos-related actions (the Tyler 1 actions) in the same court, had 
represented that they would similarly participate in future claims (ie the Tyler 2 actions) 
brought in that court, and in that sense had impliedly agreed to submit to the jurisdiction. 
SCOTT J , speaking obiter, seemed to accept that an implied agreement to submit might suf-
fice. However, a clear indication of consent to the exercise of the foreign court s jurisdiction 
was needed. Furthermore, in the case of a representation, as opposed to a contractual agree-
ment, this would have to be acted upon by the claimants in some way. 

(c) Submission by voluntary appearance64 

(i) An appearance to fight on the merits 
The defendant submits to the jurisdiction of the foreign court by voluntary appearance 
if he has fought the action on its merits, and so taken his chance of obtaining a judgment 
in his own favour.65 A person's submission in respect of a claim against him can also 
be taken as a submission, first, in respect of claims concerning the same subject matter, 

55 Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras (1984] 1 WLR 137, CA; discussed infra, p 557. 
56 Bank of Australasia v Harding (1850) 9 CB 661; Bank of Australasia v Nias (1851) 16 QB 717-
57 Sirdar Gurdyal Singh v The Rajah of Faridkote [ 1894] AC 670 at 685-686; Emanuel v Symon [1908] 1 KB 

302 at 305, 313-314. 
5 8 [1962] 2 Q B U6-,znd see Sfeirdr Co v National Insurance Co ofNew Zealand Ltd [1964] 1 Lloyds Rep 330 

at 339-340. 
5 9 In the event, however, the defendant was held not to be liable, since the judgment was not final and con-

clusive; infra, pp 536—538. 
60 Lewis (1961) 10 ICLQ910; Cohn (1962) 11 ICLQ583; ibid, Abel, 587; Carter (1962) 38 BYBIL493; 

and see the 8th edn of this book (1970), pp 627-628. But cf Briggs and Rees, para 7.42. 
6 1 [1973] QB 133; Cohn (1972) 21 I C L Q 157. 
62 [1992] 1 Lloyd's Rep 361 at 372. 
6 3 [1990] Ch 433 at 463-467. The first instance decision in relation to submission was not challenged on 

appeal, 
6 4 For the position where there has been undue influence, see Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras 

[1984] 1 W L R 137, CA; discussed supra and infra, at p 557. 
65 Mobny v Gibbons (1810) 2 Camp 502; GuiardvDe Clennont and Dormer [1914] 3 KB 145; The Atlantic 

Emperor (No 2) [1992] 1 Lloyds Rep 624 at633, CA-,PatmivAliandDinkyInternationalSA [2006] UKPC 51 at [39]. 
On what amounts to an appearance, see Re Overseas Food Importers & Distributors Ltd and Brandt (1981) 126 DLR 
(3d) 422; Mid-Ohio Imported Car Co v Tri-KInvestments Ltd(1995) 129 DLR (4th) 181, British Columbia CA. 



and, secondly, in respect of related claims which might properly be brought against 
him under the foreign court's rules of procedure, either by the original claimant or 
by others who were parties to the proceedings (eg co-defendants who subsequently 
brought a cross-claim) at the time he submitted.66 It is suggested, that if the defendant 
is represented by a lawyer who has no authority to act for him this should, not be regarded 
as a submission.67 The finding of a foreign court that the defendant had authorised 
a lawyer to act on his behalf, and had accordingly submitted to the jurisdiction, 
may create an issue estoppel preventing this issue of authority being relitigated in 
England.68 

(ii) An appearance to protest againstjurisdiction 
The case that for many years caused difficulty was where a defendant entered an appear-
ance with the sole object of protesting against the jurisdiction of the foreign court. 

At common law an illogical distinction was drawn between a protest as to the existence 
of jurisdiction and as to the exercise of a discretion in relation to jurisdiction. In Henry v 
Geoprosco International Ltd:69 

The defendant, a company registered in Jersey, appeared before a court in Alberta 
and argued, unsuccessfully, that service out of the jurisdiction should be set aside, 
on the ground, inter alia, that the court was not thQ forum conveniens. 

When it came to enforcement of the Alberta judgment in England, the Court of Appeal 
held that an appearance, such as this, to ask the court to use its discretion not to exercise 
its jurisdiction constituted submission. However, the court left open the question of 
whether an appearance solely to protest against the existence of the jurisdiction of a 
foreign court constituted submission. Not only was the above distinction unjustifiable, 
but also its application led to the absurd result that, in certain circumstances, a defendant 
who appeared before a foreign court to protest that it had no jurisdiction over him would 
be deemed to have submitted to that court s jurisdiction. 

The old law has been replaced by section 33 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 
1982,70 which is designed to get rid of this absurdity; but, as will be seen, there are still 
some problems which are caused by the wording of this section. 

Section 33(1) provides that: 

For the purposes of determining whether a judgment given by a court of an overseas coun-
try should be. recognised or enforced in England and Wales or Northern Ireland, the per-
son against whom the j udgment was given shall not be regarded as having submitted to the 

66 Murthy V Sivajothi [1999] 1 WLR 467, CA, Briggs (1998) 69 BYBIL 349; Whyte v Whyte [2005] EWCA 
Civ 858. 

67 This point was left open in First National Bank of Houston v Houston E & С Inc [1990] 5 WWR719 at 725-
But see under the Brussels Convention, CaseC-78/95 Hendrikman vMagenta Druck &Verlag GmbH [1997] 
QB 426. 

m Desert Sun Loan Corpn v Hill [1996] 2 All ER 847, CA. 
69 11976} QB 726, CA; Carter (1974-1975) 47 BYBIL 379; Collier [1975] CLJ 219; Collins (1976) 92 

LQR 268-287; Solomons (1976) 25ICLQ665. Henry v Geoprosco has not been followed in Canada, see Clinton 
vFord(m2) 137 DLR (3d) 281; Langc (1983) 61 Can Bar Rev637. 

7 0 For Australia see s7(5) of the Foreign Judgments Act 1991 (Cth); de Santis v Russo [2002] 2 Qd R 230, CA. 



jurisdiction of the court by reason only of the fact that he appeared (conditionally or oth-
erwise) in the proceedings for all or any one or more of the following purposes, namely: 
(a) to contest the jurisdiction of the court; 
(b) to ask the court to dismiss or stay the proceedings on the ground that the dispute in 

question should be submitted to arbitration or to the determination of the courts of 
another country; 

(c) to protect, or obtain the release of, property seized or threatened with seizure in the 
proceedings. 

Section 33 only applies to a judgment given by a court of an "overseas country", ie "any 
country or territory outside the United Kingdom".71 It does not distinguish between 
recognition and enforcement at common law and by statute72 and can, therefore, apply 
to both, except in so far as section 33(2) applies. 

Section 33 (2)73 provides that: 

Nothing in this section shall affect the recognition or enforcement in England and Wales 
or Northern Ireland of a judgment which is required to be recognised or enforced there 
under the 1968 Convention or the Lugano Convention or the [Brussels I] Regulation. 

This means that, although, in principle, section 33 applies to judgments covered by the 
Brussels/Lugano system, it remains subject to this system.74 

Section 33(1) is a negative provision; it does not define what amounts to submission to 
the jurisdiction of a foreign court, but merely states that an appearance for one or more 
specified purposes does not amount to submission. Henry v Geoprosco75 shows that a 
defendant may, in fact, put in an appearance to argue: 

(1) that the foreign court has no j urisdiction because no basis of jurisdiction is applicable; 
(2) that the foreign court should use its discretionary powers to set aside service out of 

the jurisdiction on the basis that it is not th & forum conveniens-, 
(3) that the foreign court should use its discretionary powers to stay the proceedings on 

the basis o f f o rum поп conveniens; 
(4) that the foreign court should use its discretionary powers to stay the proceedings 

because of an agreement on jurisdiction; 
(5) that the foreign court should/must stay the proceedings because of an arbitration 

agreement; 
(6) that the foreign court should dismiss or stay the proceedings because of a Scott v 

Avery76 arbitration clause, ie one which provides not merely for arbitration but that 

71 S 50 of the 1982 Act. For judgments given within the United Kingdom, see infra, pp 574-576. 
72 As far as enforcement under the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 is concerned, s 33 

of the 1982 Act merely replaces a similarly worded provision under the 1933 Act (s 4(2)(a)(i)), discussed infra, 
p 581. 

73 As amended by the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1991, Sch 2, para 15 and the Civil Jurisdiction 
and judgments Order, SI 2001 /3929, Sch 2(IV), para 15. 

74 In cases coming within the Brussels/Lugano system, recognition and enforcement are not dependent on 
whether the defendant has submitted to the foreign court (see infra, pp 596-597) and therefore s 33 is irrelevant, 
see Collins, The CivilJurisdiction andJudgments Act 1982, p 144. 

75 [1976] QB 726, CA; discussed supra, p 522. 
76 Scott v Avery 



an action cannot be maintained until the matter in dispute has first been referred to 
and decided by arbitrators. 

If a defendant puts in an appearance for any one of these purposes, how is this treated 
under section 33? The answer is to be found by looking at the six categories above and 
considering them in relation to the three sub-sections under section 33(1). 

The three purposes of appearance, specified under section 33(1), which do not amount 
to submission are as follows: 

Section 33(1) (a) an appearance "to contest the jurisdiction of the court" 
Section 33(1) (a) is of the same effect as, and virtually identical in wording to, the end part 
of section 4(2)(a)(i) of the Foreign judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, 
which it replaces.77 It follows that, although section 33(1) (a) will be significant in relation 
to both recognition at common law and under the 1933 Act, it only introduces a major 
change in the law in respect of recognition at common law. 

Section 33(l)(a) follows the 1933 Act in not defining what is meant by contesting the 
jurisdiction. Given the history of this area of law it is to be regretted that this concept was 
not clearly spelled out in the 1982 Act. Category (1), of the six categories set out above, 
clearly comes within section 33(1) (a).78 There is more difficulty with category (2). A nar-
row interpretation of section 33(l)(a) would be that only arguments as to the bases of 
jurisdiction (category (1)) come within it. The distinction drawn in Henry v Geoprosco 
between the existence of jurisdiction and the exercise of a discretion, with category (2) 
coming within the latter, could still be followed under section 33( 1) (a), due to the impre-
cise wording of this provision. However, it would be better to give a wide interpretation 
to section 33(1)(a) so that it encompasses any argument in relation to jurisdiction, 
whether as to the existence of jurisdiction or as to the exercise of a discretion. The word-
ing of the provision allows this interpretation. Moreover, the distinction drawn in Henry 
v Geoprosco was strongly criticised at the time79 and section 33(1) was intended to over-
rule that decision.80 If this wide interpretation of section 33(1) (a) is accepted, it would 
also encompass category (3). 

Section 33(!)(b) "an appearance to ask the court to dismiss or stay the proceedings on the 
ground that the dispute in question should be submitted to arbitration or to the determination 
ofthe courts of another country" 
It was necessary to have a separate provision in section 33(1) to deal with the situation set 
out in section 33(l)(b) because of a line of reasoning adopted by the Court of Appeal in 
Henry v Geoprosco.^ There, the defendant appeared and sought a stay of proceedings 
abroad on the basis, inter alia, that there was a Scott v Avery type of arbitration clause in the 
contract between the parties. According to the Court of Appeal,82 this defence involved 
an assertion that the plaintiff had no accrued cause of action, and this meant that the 

7 7 See s 54 and Sch 14 of the 1982 Act, and infra, p 581. 
78 See Desert Sun Loan Corpn v Hill [1996] 2 Aii ER 847 at 861, CA (per ROCH LJ). But cf EVANS LJ and 

STUART-SMITH LJ who ignored this provision. 
79 Seethe 10th edn of this book (1979), p 640; Collins (1976) 92 LQR268,287; cf Carter (1974-1975) 47 

BYBIL 379, 381. 
8 0 This becomes even more apparent when one looks at s 33(l)(b), discussed infra. 
8 1 [1976 ] QB 726; discussed supra, p 522. 
82 [1976] QB 726 at 732-735, 750. 



defendants were voluntarily asking the court to adj udicate on the merits of that part of the 
defence. The defendants had, therefore, submitted to the jurisdiction of the court. Section 
33(1 )(b) makes it clear that there is no submission in this situation (ie category 6).83 

Section 33(l)(b) can also, with some confidence, be said to cover category (5).84 In the 
first reported decision on section 33, Tracomin SA v Sudan OilSeeds Co Ltd?5 STAUGHTON 

J held that Sudanese sellers who appeared before the Swiss courts to ask for a stay of pro-
ceedings because of an arbitration clause, which provided that disputes should be sub-
mitted to arbitration in London, had not submitted to the jurisdiction of the Swiss 
courts. The judge did not say whether this situation came within section 33(1) (a) or 
(1) (b). It is submitted that the more natural place for it is under section 33 (1) (b). Section 
33(l)(b) does not just deal with agreements on arbitration; it also appears from the con-
text to be designed to deal with agreements on the choice of court (category 4). 

Section 33(l)(c) An appearance "to protect, or obtain the release of, property seized or 
threatened with seizure in the proceedings" 
Under the common law rules, a defendant who possessed property abroad was placed in 
a particularly awkward situation. If he ignored the foreign proceedings, he stood to lose 
his property in the event of a default judgment being granted. On. the other hand, if he 
put in an appearance in order to safeguard his foreign property he stood to lose not only 
his foreign property but also his English property as well, because his appearance would, 
in some circumstances, amount to a submission to the foreign court and that court's 
judgment would accordingly be enforceable in England. Section 33(l)(c) enables the 
defendant to appear abroad to safeguard his property without running this risk. 

Like section 33(l)(a), this provision is closely modelled on the end part of section 
4(2)(a) (i) of the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 which it 
replaces.86 Although section 33(1)(c) applies to both recognition at common law and 
under the 1933 Act, it will only effect a major change in the law in respect of recognition 
at common law, and is a development to be welcomed as bringing uniformity to these 
two different types of enforcement. 

Section 33(1 )(c) follows section 4(2) (a) (i.) of the 1933 Act in applying regardless of 
whether the defendant is seeking to protect property that has already been seized in the 
proceedings, or whether he is acting with foresight to protect property that is merely 
threatened with seizure.87 It thus gets rid of the distinction under the common law 
between the situation where property had already been seized (an appearance to protect 
this property would not amount to submission)88 and where the property was merely 

8 3 The Court of Appeal, ibid at 750, said that this defence could be raised as a plea in bar and not merely 
where a stay is sought; hence s 33(1 )(b) refers to an appearance to ask the court to "dismiss" the proceedings, as 
well as referring to an appearance to ask the court to stay the proceedings. 

84 In Henry v Geoprosco, supra, a stay was sought in Alberta on the basis of both categories (5) and (6). 
8 5 [1983] 1WLR 662, 670-672, affd by the Court of Appeal [1983] 1 WLR 1026; the only point raised on 

appeal was whether s 33, which came into force during the course of the first instance hearing, could apply to an 
action commenced and a judgment given before the 1982 Act came into force or had been passed. 

8 6 See s 54 of and Sch 14 to the 1982 Act and infra, p 581. 
8 7 See The Eastern Trader [1996] 2 Lloyd's Rep 585 at 600—-a counterclaim to obtain the release of property 

threatened with seizure did not amount to a submission. 
88 HmTy v Geoprosco International Ltd [1976] QB 726 at 746-747- See also Clinton v Ford( 1982) 137 DLR 

(3d) 281; Amopharm Inc v Harris Computer Corpn (1992) 93 DLR (4th) 524. 



threatened with seizure (an appearance to protect this property would amount to submis-
sion).89 Now, in neither case is there submission to the foreign court. 

(Hi) Arguing in the alternative 

Where the defendants plea that the foreign court lacked jurisdiction fails and he then 
goes on to fight the action on its merits, he has clearly submitted to the foreign court s jurisdic-
tion.90 However, it is different and there is no submission if the defendant merely raises 
an initial plea on the merits at the same time as his defence as to lack of jurisdiction, but does 
not go on actually to fight on the merits.91 A defendant may do this because he is required 
under some legal systems to plead a defence on the merits at the outset if he is to raise 
this defence later on, and he may wish to keep alive this possibility.92 After the defence as to 
lack of jurisdiction fails, the defendant may then decide to take no further part in the proceed-
ings. The defendant should not be regarded as having submitted in this situation. According 
to the Court of Appeal in The Atlantic Emperor (No 2),93 section 33 should not be construed 
too narrowly. Even if the defendant is not required to plead a defence on the merits at 
the outset, where he does so he will not be regarded as having submitted in the situation where 
he makes it abundantly clear that his primary purpose is to challenge the foreign courts 
jurisdiction, provided he takes no further part in the proceedings after the defence of lack of 
jurisdiction fails. 

(iv) Appeals against judgments in default 
A foreign judgment that is given against an absent defendant in default of his appearance 
is clearly not actionable in England, but is this so if he later moves to have the default 
judgment set aside and is unsuccessful? The answer would seem to depend on the 
grounds for the appeal. If the appeal is as to the merits of the claim, then this will consti-
tute submission,94 and will normally amount to submission to the judgment of the court 
of first instance.95 However, an appeal, or application for leave to appeal, merely as to a 
jurisdictional issue would not constitute submission.96 

89 De Cosse Brissac v Rathbone (1861) б H & N 301; Voinet v Barrett (1885) 55 LJQB 39; Guiard v De 
Clermont {\9\A] 3 KB 145. 

90 Boissiere and Co v Brockner & Co (18 89)6 TLR 8 5; The Atlantic Emperor (No 2) {1992] 1 Lioyds Rep 624 
at633,CA. •":'• 

9' The Atlantic Emperor (No 2) [1992] I Lloyd's Rep 624 at 633, CA; The Eastern Trader [1996] 2 Lloyd's Rep 
585 at 601; Collins, The Civil Jurisdiction andJudgments Act 1982, p 144. But cf Gourmet Resources International 
Incv Paramount Capital Corpn [1993] ILPr583, Ont; Mid-Ohio Imported Car Co vTri-K'Investments Ltd (1995) 
129 DLR (4th) 181, British Columbia CA. 

92 See eg Case 150/80 Elefanten Schuh GmbHv Jacqmain [1981] ECR 1671; discussed supra, pp 298-299. 
See also The Eastern Trader [1996] 2 Lloyd's Rep 585 at 600. 

9 3 Supra, at 633. See also Starlight International he vAJBruce [2002] EWHC 374 at [14]. [2002] ILPr 35. 
9 4 5/1 Consortium General Textiles v Sun and Sand Agencies Ltd\ 1978] QB 279 at 299,304,308-309; and see 

GuiardvDe Clermont [1914] 3 KB 145. 
95 The SA Consortium General Textiles Case, supra, at 299, 304; cf Guiard v De Clermont, supra, at 15 5. In so 

far as these cases discuss appeals on jurisdictional issues they must now be read in the light of s 33 of the 1982 
Act, discussed supra, pp 522-525. 

9 6 The 5/1 Consortium General Textiles Case, supra, at 305, 308-309; s 33 of the 1982 Act. It seems that, in 
two of the Canadian cases where recognition was denied to a default judgment even though the defendant had 
moved to set it aside, namely McLean v Shields (1885) 9 OR 699 and Esdale v Bank of Ottawa (1920) 51 DLR 
485, the ground on which the defendant moved to set aside the original judgment was want of jurisdiction; see 
Read, op cit, pp 168-170. In the third it was not clear what the basis for seeking to set aside the original judgment 
was: Re Carrick Estates Ltd and Young {1988) 43 DLR (4th) 161. 



(v) Taking procedural steps in the foreign country*1 

In Adams v Cape Industries plcSb SCOTT J held that the defendants' participation in A 

consent order given by the Federal District judge extinguishing the cause of action against 
them as part of a settlement of the litigation in the Tyler 1 actions amounted to submis-
sion to the jurisdiction of the Federal District Court in Texas, in relation to those pro-
ceedings. The defendants had thereby waived the jurisdictional objections that they had 
raised earlier. However, for such a waiver the defendants must have "taken some step 
which is only necessary or only useful if the objection has been actually waived, or if the 
objection has never been entertained at all".99 There was no such step where a defendant 
entered a conditional appearance and sought to set aside leave to serve out of the jurisdic-
tion.100 In the Adams case, the argument that submission to the Tyler 1 actions was also 
submission to the Tyler 2 actions (in respect of which the enforcement proceedings were 
brought), on the ground that there was just one unit of litigation, was rejected. The basis 
of submission is consent and participation in the order in relation to the Tyler 1 actions 
was no evidence of consent to the trial of future actions not yet started (the Tyler 2 
actions). More generally, it was said101 that: 

If the [procedural] steps would not have been regarded by the domestic law of the foreign 
court as a submission to the jurisdiction, they ought not, in my view, to be so regarded here. 

(Hi) Nothing else founds jurisdiction 

The results so far of our inquiry into the international competence of foreign courts is 
that jurisdiction sufficient to render a judgment actionable in England exists in two cases, 
namely, where the defendant was resident or, possibly, present in the country Of the 
forum at the time of the action, or where he submitted to the jurisdiction. The question 
now is whether there are any other grounds of competency.102 

(a) Political nationality 

Is the fact that the defendant is a national of the foreign country where the judgment 
has been obtained sufficient to render him amenable to the jurisdiction of the local 
courts? There is no English authority that contains an actual decision to this effect, 
but the suggestion that this is enough has been affirmed obiter in several cases.103 

97 See generally Briggs and Rees, para 7 A1. 
9 8 [1990] Ch 433, supra, pp 518-520. See also The Eastern Trader [1996] 2 lioyd's Rep 585 at 600; Starlight 

International Inc vAJ Bruce [2002] EWHC 374 at [41 ], [2002] IL Pr35; Von Wylv Engekr [ 1998] 3 NZLR 416, СЛ. 
9 9 T h e ^ s W c a s e , supra, at 458. Cf Starlight International Inc v A] Bruce [2002] E W H C 374 at [41], [2002] 

IL Pr 35-—waiver according to US Federal Law. 
100 Akande v Balfour Beatty Construction Ltd [1998] IL Pr 110 at 114-116. 
101 The Adams case, supra, at 461. See also Starlight International Inc v A f Bruce [2002] E W H C 374 at 

[ I5M16] , [2002] H.Pr35. 
102 See generally Adams v Cape Industries pic [ 1990] Ch 433 at 515; and also Emanuel v Symon [1908] 1 KB 

302 at 309; Schibsby v Westenholz (1870) LR 6 QB 15 5 at 161; Rousillon v Rousillon (1880) 14 Ch D 3 51 at 371. 
See also State of New York v Fitzgerald (1983) 148 DLR (3d) 176. 

103 Douglas vForrest (1828) 4 Bing686; Schibsby v Westenholz{\Ш) LR 6 QB 155 at 161; Rousillon vRousillon 
(1880) 14 Ch D 351 at 371; Emanuelv Symon (1908) 1 KB 302 at 309; Harris v Taylor [1915] 2 KB 580 at 591; 
Forsyth v Forsyth [1948] P 125 at 132. See also Gavin Gibson &Co v Gibson [1913] 3 KB 379 at 388. 



It is also adopted by certain textbook writers.104 It has been rejected by the Irish High 
Court.105 

It is submitted with some confidence that nationality per se is not, and has been rejected 
as, a reason which, on any principle of private international law, can justify the exercise 
of jurisdiction.106 The argument advanced in its favour, namely that "a subject is bound 
to obey the commands of his Sovereign, and, therefore, the judgments of his sovereign 
courts",107 is no doubt true, but, as W O L F F pointed out, it is not the duty of another 
sovereign to aid the enforcement of the obligation.108 Indeed the undesirability of 
such a rule becomes abundantly clear when it is remembered that it is essentially within 
the competence of a state to decide who are and who are not its nationals. The granting 
or withholding of nationality is sometimes an instrument of political policy. Even 
if this is not the case, the legal tie of nationality may have an extremely slender 
factual basis. If a Japanese court were to give judgment in personam against a person 
who, though born in Japan, had left that country in his infancy and acquired a domicile 
in England without taking Out letters of naturalisation, it is difficult to appreciate 
the justification for holding the judgment actionable in England. Again, to make 
nationality the basis of jurisdiction is scarcely practicable in the case of states, such 
as the United Kingdom,109 the USA,110 Canada or Australia, which contain several sepa-
rate law districts. Finally, there is no question of reciprocal recognition, for the British 
nationality of a defendant does not suffice to found the jurisdiction of the English 
court. 

(b) Domicile 

If mere allegiance suffices to give jurisdiction, so also, it might be presumed, does domi-
cile. The connection between a person and the country in which he is domiciled is gener-
ally a very real one, but the tie of allegiance may be of the loosest description. An 
ineffective exercise of jurisdiction ought not to be tolerated, and it is undeniable that a 
judgment based on domicile is superior on the score of effectiveness to one based merely 
on allegiance. Yet the curious thing is that those writers who are content to make political 
allegiance a ground of jurisdiction deny without hesitation the sufficiency of domicile. 
It is suggested that on this point at least they must be right and that domicile alone will 
not suffice as a ground of jurisdiction.111 

104 Westbke, p 399; Foote, p 398; Schmitthoff, Conflict of Lam (3rd edn), p 465. It is rejected by Wolff, p 
126; Graveson, pp 621-622 (though he suggests exceptions). But see Read, op cit, pp 151-155; Dicey, Morris 
and Collins, para 14-078. 

105 Rainfrrdv Newell Roberts [1962] IR95; Jackson (1963) 26 MLR563. 
106 Blobn v Desser [1962] 2 Q B 116 at 123; and see Rossano v Manufacturers'Life Insurance Co Ltd[\96b] 2 

QB 352 at 382-383; Vogel v R and A Kohnstamm Ltd [1973] QB 133 at 141; the Adams case, supra, at 515. 
107 Dicey (6th edn), p 357. 
1 0 8 Wolff, p 126, He further points out that allegiance is not sufficient even in those civil law countries where 

nationality is the criterion of the personal law. 
109 See Patterson v DAgostino (1975) 58 DLR (3d) 63. 
110 See Dakota Lumber Co v Rinderknecht (1905) 6Terr LR 210 at 221-224. 
111 Read, op cit, p 160. 



(c) Locality of саше of action 

According to the decisions that have dealt with the matter up to the present, it is undoubt-
ed that the various circumstances considered above exhaust the possible cases in which a 
foreign court possesses international competence. Thus it is not sufficient that the cause 
of action, as, for instance, a breach of contract or the commission of a tort,112 occurred in 
a foreign country.113 

(d) Choice of governing law 

It has been held by the Supreme Court of New South Wales that an agreement to submit 
to the jurisdiction of the English courts is not to be inferred from an agreement to make 
English law the governing law of a contract.114 

(e) Possession of property 

It was once thought, on the authority of Becquet v MacCarthy,us that the possession 
of immovable property within the foreign country was sufficient to found jurisdiction. 
It is safe to conclude that this decision would not be followed now for it has since 
been decided by the Court of Appeal in Emanuel v Symon116 that neither the fact of pos-
sessing property in a foreign country nor the fact of making a partnership contract 
there relating to the property is sufficient to render the possessor amenable to the local 
jurisdiction. 

(f) Foreign judgment based on service out of the jurisdiction 

The practice, illustrated by rule 6.20 of the Civil Procedure Rules,117 under which the 
courts of a country assume jurisdiction over absentees, raises the question whether a 
foreign judgment given in these circumstances will be recognised in England.118 The 
authorities, so far as they go, are against recognition. The question arose in Buchanan v 
Ruckerus where it was disclosed that, by the law of Tobago, service of process might be 
effected on an absent defendant by nailing a copy of the summons on the door of the 
court house. It was held that a judgment given against an absentee after service in this 
manner was an international nullity having no extra-territorial effect. Indeed, the sugges-
tion that it should be actionable in England prompted Lord ELLENBOROUGH to ask with 
some disdain: "Can the island of Tobago pass a law to bind the rights of the whole world? 
Would the world submit to such an assumed jurisdiction?"120 

112 Eg Gyonyor vSanjenko [1971] 5 W W R 3 8 1 . 
113 Sirdar Gurdyai Singh vFaridkote{ 1894] AC 670 at 684; Phillips v Batho [1913] 3 KB 25 at 30; Wendelv 

Moran 1993 SLT44; cfSchibsby v Westenholz(1870) L R 6 QB 155 at 161. 
114 DunbeeLtdv Gilman&Co (Australia) Pty Ltd [ 1968] 2 Lloyds Rep 394; and see Mattar and Saba v Public 

Trustee [1952] 3 DLR 399. 
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A less fanciful process again raised the question in Schibsby v Westenholz,121 where a judg-
ment had been given by a French court against Danish subjects resident in England. The 
defendants were notified of the proceedings in the customary manner, which involved 
forwarding the summons to the consulate of the country where the defendant resided, 
with instructions to deliver it to him if practicable. The defendants failed to appear and 
judgment was given against them. It was held that no action lay on the judgment. Had 
the principle on which judgments are enforceable been comity, the Court of Queens 
Bench intimated that having regard to the English practice of service out of the jurisdic-
tion it would have reached a different conclusion. Since, however, the basis of enforce-
ment is that a judgment imposes an obligation on the defendant, it followed that there 
must be a connection between him and the forum sufficiently close to make it his duty to 
perform that obligation. No such duty could be spelt out of the inactivity of the defend-
ants, who were aliens resident in a foreign country. W R I G H T J reached the same conclu-
sion in a later case where a New Zealand judgment had been given against an absentee 
under an assumed jurisdiction substantially similar to that countenanced by the English 
rules on service out of the jurisdiction.122 

It is not without significance, however, that in this general context the Court of Appeal 
in Travers v Holleyacted on the basis of reciprocity and held that what entitles an 
English court to assume divorce jurisdiction is equally effective in the case of a foreign 
court. In a later case, however, H O D S O N LJ observed that Travers v Holley was: "a decision 
limited to a judgment in rem in a matter affecting matrimonial status, and it has not been 
followed, so far as I am aware, in any case except a matrimonial case".124 Thus, any sug-
gestion that the advance towards "internationalism"125 made by that decision should be 
extended to jurisdiction assumed under provisions substantially similar to those con-
tained in the English rules on service out of the jurisdiction has so far not been accepted, 
and the present position is that the rules set out above remain intact.126 

(iv) The real and substantial connection test 

The Supreme Court of Canada in Morguard Investments Ltdv De Savoyeni has adopted 
a radically different approach towards the recognition and enforcement of foreign judg-
ments at common law in inter-provincial cases. The concern is to produce a greater 
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degree of recognition and enforcement within the Canadian federation than has hitherto 
been the case under the English-based common law rules. A judgment granted in anoth-
er province is entitled to recognition and enforcement provided that the judgment 
granting court "properly, or appropriately, exercised jurisdiction in the action". 
This requirement is satisfied where the forum that had assumed jurisdiction and given 
judgment has "a real and substantial connection with the action".128This is a; more flexible 
test than that under the English common law and may be satisfied in the situation where 
the defendant was neither resident in the judgment granting state nor submitted to its 
courts.129 This approach is not concerned solely with Canadian federalism but also more 
widely with "the need in modern times to facilitate the flow of wealth, skills and people 
across state lines in a fair and orderly manner".130 It is not surprising therefore that the 
Supreme Court of Canada in Beals v Saldanha has extended this approach to the recogni-
tion and enforcement at common law of judgments granted outside Canada.131 It is for 
the enforcing court to decide whether there is the requisite real and substantial connec-
tion. However, it would be "odd indeed if a Canadian court would refuse to recognise and 
enforce a judgment of a foreign court in a situation where the foreign court assumed juris-
diction on the same basis on which Canadian courts assume jurisdiction".132 There is 
much to be said for adopting the real and substantial connection test, or something simi-
lar, in England.133 Indeed, its origin is to be found in a decision of the House of Lords on 
the recognition of foreign divorces at common law.134 However, the introduction of any 
such wider test for the international jurisdiction of a foreign court for enforcement pur-
poses would need to be accompanied by a re-examination of the natural justice and 
public policy defences so as to protect defendants who have been subject to injustice 
abroad.135 

1Z8 p o r s o m e 0 f t f i e factors relevant to determining this, see Bank of Credit and Commerce International 
(Overseas) Ltd v Gokal [1995] ILPr 316 at 319 (WARREN J SC of British Columbia); Moses v Shore Boat Builders 
Ltd (1993) 106 DLR (4th) 654 at 667, British Columbia CA. This requirement is also satisfied if the defendant 
was in the jurisdiction at the time of the action or submitted to the jurisdiction. The new rule can therefore be 
regarded as adding to the existing common law rules. 

129 As in the Morguard case itself. 
130 LA FOREST } in Morguard, supra, at 269. 
131 2003 SCC 72; criticised by Atrill [2004] CLJ 574, Walker (2004) 120 LQR 365. The parties remain free 

to submit or agree to the jurisdiction in which the dispute is to be resolved, at [34] and [37]. The real and sub-
stantial connection test is subject to a different statutory approach, see at [28]-[29]; Hull v Wilson [1996] IL Pr 
307, CA of Alberta. 

132 Moses v Shore Boat Builders Ltd (1993) 106 DLR (4th) 654 at 667, British Columbia CA. See also the Beals 
case, supra, at [29]. For enforcement of a judgment of a foreign state where jurisdiction was based on service out 
of the jurisdiction see Frymer v Brettschneider [1996] IL Pr 138, Ont CA—the subject matter of the litigation 
must have a real connection with that state. 

133 See Briggs (1992) 109 LQR 549 at seq and (1987) 36 ICLQ 240, who favours recognition and enforce-
ment where the foreign court is the natural forum. See also Rogerson [1998] CJQ91 at 102. Cf Harris (1997) 
17 OJLS 477, who would base recognition and enforcement on whether or not the English courts are willing to 
restrain the foreign proceedings by anti-suit injunction. 

134 Indyka v Indyka [1969] 1 AC 33- For the present rules, which are statutory, see infra, p 986 et seq. 
135 See Walker, op cit; the dissenting judgments of BINNIE, IACOBUCCI and LEBEL ]] in the Beals case. 



(b) Judgments in rem 

(i) The definition of a judgment in rem 

The jurisdictional elements that must exist before a foreign judgment in rem can claim 
recognition in England are not difficult to specify, but it is first necessary to appreciate the 
correct meaning of this species of judgment. It has been defined as: 

a judgment of a court of competent jurisdiction determining the status of a person or 
thing (as distinct from the particular interest in it of a party to the litigation); and such a 
judgment is conclusive evidence for and against all persons whether parties, privies or 
strangers of the matters actually decided.136 

More recently, a judgment in rem has been defined as the judicial determination of the 
existence of rights over property.137 In contrast, a judgment in personam determines the 
existence of rights against a person.138 There is no reason why a judgment should be 
characterised as either wholly in rem or wholly in personam.139 This is not a mattter of 
severance, rather it is a matter of analysis of the extent to which a judgment operates in 
part in rem and in part in personam. An order of a bankruptcy court in the USA during 
bankruptcy proceedings there has been held to be neither a judgment in rem nor one in 
personam since such proceedings are not concerned with the determination of the exist-
ence of rights.140 The two parts of the above-quoted definition will now be considered. 

(a) The subject matter of a judgment in rem 

The res which may form the subject matter of a judgment in rem is not confined to 
physical things. If the essence of such a judgment is that it constitutes an adjudication on 
status, it follows that certain decrees declaring the status of persons must also be classed 
as operating in rem.141 Thus, the word res as used in this context includes those human 
relationships, such as marriage, which do not originate merely in contract, but which 
constitute what may be called institutions recognised by the state.142 A foreign court 
which issues, for instance, a decree of divorce or nullity of marriage will, if competent in 
respect of jurisdiction, be deemed to have pronounced a judgment in rem that is conclu-
sive in England and binding on all persons.143 

536 Lazarus-Barlow v Regent Estates Co Ltd{\ 949] 2 KB 465 at 475. And see Fracis Times & Co v Carr (1900) 
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There is some authority for the view that judgments in personam that are ancillary to 
such judgments in rem are equally binding in England. An illustration of this is afforded 
by Phillips v Batho^ where the facts were as follows: 

The plaintiff, domiciled in India, obtained a divorce from his wife in an Indian 
court, and was awarded damages against the defendant, as co-respondent. The 
defendant was not present in India at the time of the suit, nor did he submit to the 
jurisdiction. The plaintiff then sued him in England to recover the damages award-
ed by the Indian judgment. 

This judgment, if treated as one in personam, was not actionable in England, since the 
Indian court had no jurisdiction in personam over the defendant. Neither, in the opinion 
of the judge, could the plaintiff sue in England on the original cause of action, for the 
English court had divorce jurisdiction, at that time, only where the parties were domi-
ciled in England. SCRUTTON J avoided the difficulties by holding that the judgment 
awarding damages was ancillary to the judgment in rem dissolving the marriage and, as 
such, was probably conclusive everywhere, and at any rate was conclusive in another part 
of the Commonwealth.145 This decision has been subjected to devastating criticism;146 it 
has been disapproved in New Zealand,147 ignored in Canada148 and is probably wrong. 
The judgment should be treated as one in personam whose recognition should be denied 
on the ground of lack of jurisdiction. 

(b) The effect of a judgment in rem 

The effect, for instance, of a condemnation in the Admiralty court in prize proceedings 
is to vest the ship in the captors and thus to alter its status. Such a judgment differs fun-
damentally from one in personam. A judgment in rem settles the destiny of the res itself 
"and binds all persons claiming an interest in the property inconsistent with the judg-
ment even though pronounced in their absence";149 a judgment in personam, although 
it may concern a res, merely determines the rights of the litigants inter se to the res. The 
former looks beyond the individual rights of the parties, the latter is directed solely to 
those rights.150 Thus a judgment of a Kenyan court that two defendants "do transfer all 
the 100% shares in the 3rd defendant [World Duty] to the plaintiff as per the said sale 
and purchase agreement. . ." was held to be a judgment in personam, rather than one in 
rem.151 It did not constitute or involve any form of adjudication or purported adjudica-
tion in rem relating to the shares in World Duty. Nor did it even purport actually to 
transfer or deal with the shares. Rather, what it did was to determine the parties'rights and 
duties relating to them. 

144 [1913] 3 KB 25. 
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(ii) Recognition of judgments in rem: the jurisdictional requirements 

A foreign judgment which purports to operate in rem will not attract extra-territorial 
recognition unless it has been given by a court internationally competent in this respect. 
In the eyes of English law, the adjudicating court must have jurisdiction to give a judg-
ment binding all persons generally. 

(a) Judgments relating to immovables 

If the judgment relates to immovables, it is clear that only the court of the situs is 
competent.152 So English courts will not recognise foreign judgments concerning title 
under a will to land in England,153 even though our courts might take jurisdiction to 
determine the validity of wills as to foreign land.154 Similarly, though jurisdiction is taken 
here over actions in personam concerning foreign land,155 foreign judgments in person-
am concerning English land are unlikely to be recognised here.156 

(b) Judgments relating to movables 

In the case of movables, however, the question of competence is not so simple, since there 
would appear to be at least three classes of judgments in rem.157 

(i) Judgments that immediately vest the property in a certain person as against 
the whole world 

These occur, for instance, where a foreign court of Admiralty condemns a vessel in prize 
proceedings. The Privy Council has said, obiter, that a judgment in rem of a Kenyan 
court transferring Isle of Man shares {as required by a sale and purchase agreement) can-
not be recognised as having in rem effect.158 However, it will not be ignored for all pur-
poses. It could arguably operate to create an issue estoppel abroad preventing the 
defendants from arguing they were not in breach of the sale and purchase agreement.159 

(ii) Judgments that decree the sale of a thing in satisfaction of a claim against 
the thing itself 

A judgment which orders a chattel to be sold is a judgment in rem if the object of the sale 
is to afford a remedy, not by execution against the general estate of the defendant, but by 
appropriating the chattel in satisfaction of the claimant's claim. Such a judgment is not 
the same as the sentence of an Admiralty court in a prize case which immediately vests the 
property in the claimant, but it is analogous thereto if the money demand of the claimant 
in respect of which it is given is a demand against the chattel and not against the owner 
personally.160 In all cases, therefore, the nature of a foreign judgment that has ordered the 
sale of some chattel must be determined by ascertaining whether, according to the foreign 
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law, the original action was a suit against the chattel. The subject was elaborately consid-
ered by fourteen judges in the leading case of Castrique v 1тпе:ш 

The owner of a British ship mortgaged her to X while she was on a voyage. During 
the voyage the master drew a bill of exchange on the owner for the cost of certain 
repairs and indorsed it to a Frenchman at Le Havre. The indorsee brought an action 
on the bill against the master at Le Havre, and obtained a judgment which declared 
as follows: "The Tribunal condemns Benson in his quality (capacity) of captain of 
the vessel Ann Martin, and by privilege on that vessel to pay to the plaintiff" the 
amount of the bill. The court declared the master to be free from arrest to which 
otherwise he would have been liable. A higher court, though having an opinion 
from the Attorney-General that by English law the mortgagee had a better right 
than the indorsee, affirmed the decision and ordered the ship to be sold. The ship, 
having been sold, ultimately arrived in England, and the mortgagee brought an 
action in the Court of Common Pleas to recover her, on the ground that the sale in 
France was illegal and void. 

The decision necessarily depended on the nature of the French judgment. If it was in rem, 
then the plaintiff must fail, since the ship was in France at the time of the proceedings. If the 
judgment was in personam, it was not binding on the mortgagee, since he had been absent 
from the French proceedings. The Court of Common Pleas held the judgment to be in 
personam, but the Exchequer Chamber and the House of Lords reversed this decision. 

The "privilege" which the judgment created on the ship was, according to French law, a 
species of lien, and although the proceedings were started against the master as well as 
against the ship, the sale was ordered not in execution of the judgment debt, but in 
enforcement of the lien. A more striking example of the manner in which English courts 
pay recognition to foreign judgments in rem is afforded by Minna Craig Steamship Co v 
Chartered Bank of India,162 for there the lien that had been declared by a German court 
was one which conflicted with the principles of English internal law. In this type of case, 
the only court competent to give a judgment affecting the status of a res that will com-
mand general recognition is the court of the country where the res was situated at the 
time of the action. 

(Hi) Judgments that order movables to be sold by way ofadministration*63 

If, in the course of administering an estate in bankruptcy or on death, a foreign court 
orders the sale of chattels, the sale will be regarded as conferring a tide on the purchaser 
valid in England. In the case of succession on death, jurisdiction to make such an order 
resides in the court of the country where the deceased died domiciled.164 Subject to the 
European Community Insolvency Regulation,165 the English courts will recognise the 
bankruptcy jurisdiction of a foreign court if the debtor was domiciled in the foreign 
country or submitted to the jurisidiction of the foreign court.166 
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(Hi) Enforcement of judgments in rem 

Whilst recognition of a foreign judgment in rem maу be fairly common and relatively 
straightforward, enforcement of such judgments in England raises different issues. No 
foreign judgment relating to immovables abroad can be enforced in England. If the judg-
ment relates to movables, the real issue is whether it was sufficient to pass title to the 
property, ie a question of recognition rather than enforcement.167 A rare example of 
enforcement of a foreign judgment by an action in rem in England is provided by The 
City of Mecca?™ Sir Robert PHILLIMORE held that a Portuguese judgment for damages 
for the loss caused by a collision on the high seas between a Spanish ship and a British ship 
was a judgment in rem which could be enforced in England by an action in rem against 
the ship. Although on appeal this decision was set aside on the ground that the Portuguese 
judgment was, in fact, a judgment in personam,169 the first instance decision is still of 
good authority and has been applied by SHEEN J in The Despina GK.170 

(c) Finality of the Judgment 

A foreign judgment does not create a valid cause of action in England unless it is res judi-
cata by the law of the country where it was given. It must be final and conclusive in the 
sense that it must have determined all controversies between the parties. If it may be 
altered in later proceedings between the same parties in the same court, it is not enforce-
able by action in England.171 These principles will now be examined. 

A provisional judgment is not res judicata if it contemplates that a fuller investigation 
leading to a final decision may later be held. This aspect of the meaning of finality and 
conclusiveness is illustrated by the leading case of Nouvion v FreemanJ72 

X, who had sold certain land in Seville to Y, brought an "executive" action in Spain 
against Y and obtained a "remate" judgment for a large sum of money. There were 
two kinds of proceedings under Spanish law; executive or summary proceedings, 
and "plenary" or ordinary proceedings. In an executive action, on proof of a prima 
facie case, the judge without notice to the defendant made an order for the attach-
ment of his property. Notice of the attachment was given to the defendant and he 
was at liberty to appear and defend the action. But the defences open to him were 
limited in number, and in particular he could not set up any defence that denied 
the validity of the transaction upon which he was sued. Either party who failed in 
executive proceedings could institute plenary proceedings before the same judge, 
and in these could set up every defence that was known to the law. 
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It was held by the House of Lords, affirming the Court of Appeal, that no action lay on 
the remate judgment. Since it was liable to be abrogated by the adjudicating court, it was 
not res judicata with regard to either party, neither did it extinguish the original cause of 
action. 

A more modern illustration is afforded by Blohn v Dessert73 In that case, an action was 
brought against the defendant personally on an Austrian judgment that had been given 
not against her individually, but against a firm of which she was a member. To have ren-
dered her personally liable under Austrian law would have necessitated a separate action 
against her individually, but in this event certain defences would have been available to 
her that could not have been raised in the proceedings against the firm. Therefore, even 
if the judgment could be regarded as given against her personally, it was not final and 
conclusive. Again, to take another important example, a judgment in default of appear-
ance, whilst it can be final and conclusive,174 does not satisfy the condition of finality if it 
is given in a country where the defendant is allowed to apply within a limited time for its 
rescission by the adjudicating court.175 

The necessity for finality and conclusiveness appears in a slightly different aspect in the 
cases dealing with foreign maintenance orders. As is the case in England, foreign courts 
usually have power to vary the amount of maintenance orders. Thus in Harrop v Harrop176 

the issue was the recognition of an order for maintenance made in Perak. A magistrate 
could order a person to pay a monthly allowance for maintenance of his wife, and, if such 
order was disregarded, could direct the amount due to be levied in the manner in which 
fines were levied. On application by the husband or wife and on proof of a change in the 
circumstances of the parties, the magistrate could vary the amount to be paid. In the 
present case a magistrate had ordered the payment of a monthly sum, and later, when this 
fell into arrears ̂  had ordered that payment of the arrears should be enforced by the appro-
priate method. The wife failed in the action which she brought in England on these 
orders. SANKEY J, in the course of his judgment, put the gist of the matter in these words: 
"In my view a judgment or order cannot be said to be final and conclusive if (1) an order 
has to be obtained for its enforcement, and (2) on application for such an order the 
original judgment is liable to be abrogated or varied."177 

If a court is empowered to vary the amount of future payments of maintenance but can-
not alter its order as to accrued instalments, then instalments that are already due under 
the foreign judgment may be recovered by action in England.178 Harrop v Harrop is not 
inconsistent with this rule, for in that case no evidence was given to show that the amount 
of accrued instalments was unalterable. 
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A decision that is find and conclusive is not provisional. As regards an interlocutory deci-
sion or order, decisions that are interlocutory in the sense of being made pending final 
determination of the case, such as an interlocutory injunction pending trial, are not final 
and conclusive.179 But where a case is res judicata, has been decided on a full considera-
tion of the merits, and the matter cannot be challenged or reheard by the same court it 
will be final and conclusive, even though it remains possible that an adjustment may be 
made to the damages by the same court on the application of either party (but which does 
not challenge the existence of the debt).180 

The requirement of finality means that the judgment must be final in the particular court 
in which it was pronounced.181 It does not mean that there must be no right of appeal. 
Neither the fact that the judgment may be reversed on appeal, nor even the stronger fact 
that an actual appeal is pending in the foreign country, is a bar to an action brought in 
England;182 though where an appeal is pending the English court has an equitable juris-
diction to stay execution, which it will generally exercise.183 If, however, the effect under 
the foreign law of a pending appeal is to stay execution of the judgment, it would seem 
that, in the interim, the judgment is not actionable in England.184 

(d)'The:judgment|f№ 

As we have seen, the ground on which a foreign judgment is enforceable in England is 
that the defendant has implicitly promised to pay the amount due under the judgment.185 

It follows that there can be no question of enforcing a foreign decree for specific perform-
ance or for the specific delivery or restitution of chattels. Moreover, the law implies a 
promise to pay a definite, not an indefinite, sum.186 Unless in an action in personam the 
foreign court has definitely and finally determined the amount to be paid, no action is 
maintainable in England.187 In Sadler v Robins™* a court in Jamaica had decreed that the 
defendant should pay to the plaintiff £3,670 9s l/4d, first deducting therefrom the full 
costs expended by the defendant, such costs to be taxed by a master of the court. It was 
held that until taxation the plaintiff had no cause of action in England, since the sum due 
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on the Jamaican decree was indefinite. A sum, however, satisfies the requirement of cer-
tainty if it can be ascertained by a simple arithmetical process.189 

This is the position in England. In contrast, the Supreme Court of Canada in Pro Swing 
IncvElta Golf Inc190 has held that the traditional common law rule that limits recognition 
and enforcement to fixed sum judgments should be revised so as to open the door to equi-
table orders, such as injunctions, which are key to an effective modern-day remedy 
However, this change must be accompanied by a judicial discretion enabling the Canadian 
court to consider relevant factors, including the criteria that guide Canadian courts when 
crafting domestic equitable orders, such as the territorial scope of an injunction being 
specific and clear.191 

(e) Conclusiveness of foreign judgments 

0) A foreign judgment is not impeachable on its merits 
It is well established that in an action on a foreign judgment the English court is not 
entitled to investigate the propriety of the proceedings in the foreign court.192 Erroneous 
judgments delivered by a foreign court are not void in England.193 The merits of the case 
have been argued and determined, and if one of the parties is discontented with the deci-
sion his proper course is to take appellate proceedings in the forum of the judgment. The 
English tribunal, in other words, cannot sit as a Court of Appeal against a judgment 
pronounced by a court which was competent to exercise jurisdiction over the parties.194 

(a) Mistakes by the foreign court 

(i) Mistakes as to facts or as to law 
The defendant in England may show that the foreign court had no jurisdiction to try the 
case, or he may plead a limited number of defences, such as fraud, which will be consid-
ered later,195 but he is not at liberty to show that the court mistook either the facts or the 
law on which its judgment was founded.196 

A more difficult question is whether a foreign judgment can be impeached on the ground 
that the court made an obvious mistake with regard to English law when purporting to 
give a decision according to that law. It has been decided that such a mistake does not 
excuse the defendant from performing the obligation that has been laid upon him by the 
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judgment.197 The doctrine that a foreign j udgment cannot be impeached as to merits has 
been carried to its logical conclusion. Thus in Goddard v Gray.198 

The plaintiffs, who were Frenchmen, sued the defendants (Englishmen) in France 
on a charter-party, the proper law of which was English law. The charter-party 
contained the clause: "Penalty for non-performance of this agreement estimated 
amount of freight." The effect of such a clause under English law was not to quan-
tify the damages exactly, but to leave them to be assessed according to the actual loss 
suffered; but the French court, believing that the language of the charter-party was 
to be understood in its natural sense, fixed the damages payable by the defendant 
at the exact amount of freight. 

When sued on the judgment in England, the defendants pleaded this mistaken view of 
English law in defence. The plea failed. The court held that there could be no difference 
between a mistake as to English law and any other mistake. 

(ii) A mistake as to its own jurisdiction 
What, for many years, has been less certain is whether the foreign court must have had 
internal competence, ie jurisdiction under its own law. LINDLEY LJ once said that the 
jurisdiction which alone is important in connection with a foreign judgment is the com-
petence of the foreign court in the international sense. "Its competence or jurisdiction in 
any other sense is not regarded as material by the courts of this country."199 According to 
this view, action will lie in England on a foreign judgment although delivered by a court 
that, according to its own internal law, had no jurisdiction whatsoever over the cause of 
action. If, for instance, the foreign court has adjudicated on a claim in excess of the 
legally permitted amount, is it to be no answer to an action on the judgment in England 
that the court lacked internal jurisdiction? To admit this would be inconsistent with 
principle. According at any rate to the English rule, a judgment delivered by a court with 
no jurisdiction is a complete nullity, and it seems curious that what was null and void in 
the foreign country can be regarded as valid for the purposes of an English action. Such a 
foreign judgment creates no rights whatsoever in favour of the claimant, yet it is because 
a right has been vested in him that, according to the doctrine of obligation, he may sue 
on the judgment in England. The dictum of LINDLEY L J , for it was nothing more, was 
not applied in Papadopoulos v Papadopoulos,200 where one of the grounds on which the 
Cypriot decree of nullity was held to be ineffective was that the court had no power by 
the law of Cyprus to declare the marriage null and void. Similarly, in Adams v Adams201 

recognition was refused to a Rhodesian divorce decree because, under Rhodesian law as 
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interpreted in England, the decree was invalid as it had been pronounced by a judge who 
was not a judge dejure of the High Court of Rhodesia.202 

(Hi) A procedural mistake 

It is essential to observe that if the foreign court is internally competent the fact that it has 
erred in its own rules of procedure is no answer to an action in England. This is the expla-
nation of Pemberton v Hughes,203 the case in which LINDLEY LJ delivered his dictum. 
In that case: 

A decree for divorce had been pronounced by the competent court in Florida in 
an undefended suit brought by a husband against his wife, both parties being 
domiciled and resident in Florida. It appeared that she had received only nine 
days' notice of the proceedings instead of ten days as required by the law of 
Florida. 

It was held by the Court of Appeal that the decree was final and was binding in England. 
LINDLEY LJ in the course of his judgment said: 

All that the English courts look to are the finality of the judgment and the j urisdiction of the 
court, in this sense and to this extent—namely its competence to deal with the sort of case 
that it did deal with, and its competence to require the defendant to appear before it.204 

In other words, the Florida court was not only internally competent to deal with a case of 
divorce, but also internationally competent, since the defendant was domiciled in Florida. 
The judge then concluded as follows: 

If the court had jurisdiction in this sense, and to this extent, the courts of this 
country never inquire whether the jurisdiction has been properly or improperly exer-
cised, provided that no substantial injustice, according to English notions has been com-
mitted.205 

At first sight the decision of the Court of Common Pleas in Vanquelin v Bouard20S may 
seem difficult to reconcile with this statement of the law. 

This was an action in England on a judgment obtained in France on a bill of 
exchange. The defendant pleaded that by French law the French court had no juris-
diction, since the defendant was not a trader and was not resident at Orleans where 
the bills were drawn. The plea was disallowed. 

If the plea meant that the French action had been brought in the wrong court207 and if 
this were so, it is arguable that the judgment was a nullity. ERLE C J denied, however, that 
the court lacked internal jurisdiction. Thus, to repeat the words of LINDLEY LJ , the French 
tribunal was competent "to deal with the sort of case that it did deal with", though per-
haps the defendant might have pleaded in defence that he personally was not within that 

2 0 2 Cf Re James (An Insolvent) [1977] Ch 41 at 65—66, 77—78; see now the requirement of effectiveness for 
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competence. In explanation of both Pemberton v Hughes and Vanquelin v Bouard it has 
been said that: 

The court had competence in the sort of case involved, but there was a mistake or irregular-
ity of procedure in the exercise of that competence which rendered the right created by the 
judgment merely voidable, capable of being made void by subsequent proceedings,208 

A significant feature of Vanquelin v Bouard is that the defendant let the French proceed-
ings go by default. Further, he did not plead in the English action that the French judg-
ment was a complete nullity. 

A more recent example of these rules in operation is provided by Merker v Merker.20"3 A 
German court had annulled a marriage, declaring it to be "null and void" in circum-
stances where, under German law, it should have been declared to be "a non-existent 
marriage". Although the German court had jurisdiction, its decree would be regarded as 
a complete nullity by other German courts. Nevertheless, the decree was recognised in 
England. As the German court had jurisdiction, the English court "must accept the 
actual decision and exclude any evidence impugning it which falls short of showing that 
it was obtained by fraud or is contrary to natural justice" ,2 t 0 

(b) lUising defences available abroad 

A closely related rule is that defences that Were available before the foreign court cannot 
be raised in England. In such a case the defendant should have raised the defence in the 
foreign proceedings. Thus in Ellis v MHemyP1 

judgment had been given in Canada in an action that would have failed had the defen-
dant pleaded a certain composition deed. The plaintiff sued on this judgment in 
England, and the question was whether the defendant was entitled at that stage to set 
up the deed as a defence. 

BOVILL C J dismissed the contention on the basis that this "would go to impeach the 
propriety and correctness of the judgment, and is a matter which cannot be gone into 
after the j udgment has been obtained".212 

This doctrine was applied more recently by the Court of Appeal in Israel Discount Bank 
of New York v Hadjipateras-?™ 

A judgment was granted in New York against two defendants in respect of guaran-
tees given by them to the plaintiff bank. The guarantees provided that the defen-
dants submitted to the jurisdiction of the New York courts. The second defendant, 
who was aged 21 when he entered into his guarantee, alleged that he only did so 
under the undue influence of his father, the first defendant. He raised this issue for 
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the first time when enforcement of the New York judgment was sought in England, 
although he could have raised it during the New York proceedings. 

The Court of Appeal accepted that, in principle, undue influence could come within the 
ambit of the defence that enforcement of the judgment would be against public policy, 
as could duress and coercion.214 However, since the defence of undue influence was 
"available" to him in New York (New York law on this defence being the same as English 
law), he could not now raise it in England. STEPHENSON L J , relying on Ellis v M'Henry, 
said that "a defendant must take all available defences in a foreign country"215 and is at 
fault if he does not do so. Underlying this principle were considerations of "comity and 
the duty of the courts to put an end to litigation". 

Whilst the principle is undeniably a sound one, the question that arises in the instant case 
is whether an exception should be made to it in cases involving the defence of public 
policy Public policy is treated as an exception to normal private international law rules 
in other areas216 and could be treated in the same way in this context. It has to be seri-
ously questioned whether it is right to enforce a judgment when an allegation of a matter 
as serious as undue influence has not been considered in either the foreign or the English 
proceedings.217 Moreover, as will shordy be seen, where the defendant is relying on the 
analogous defence of fraud, he is allowed to raise this defence in England even though it 
was available to him abroad, and was not raised there.218 There are therefore weighty 
arguments against the decision; nonetheless, it is submitted that the Court of Appeals 
decision was the right one. The proper place for defences to be raised is before the foreign 
court, and it is not unfair to the defendant to prevent him from raising a defence in 
England, provided that the defence was available to him abroad and he therefore had the 
opportunity of raising it there.219 

This inevitably raises the question of what is meant by a defence being "available" to a 
defendant abroad. In the instant case it was shown that New York law had a defence of 
undue influence and it was accepted that this was the same as the English defence.220 

Presumably, if New York law had been different from English law and did not have a 
defence of undue influence, or had a narrower concept of undue influence which did not 
allow the defence to operate in a situation where the English defence would operate, the 
defence would not be "available" abroad and the second defendant would have been able 
to raise the issue in England. What is not clear is whether the concept of availability of a 
defence abroad is referring solely to the existence of a rule which allows a particular 
defence, or whether it is also referring to the existence of evidence which goes to establish 
the defence. If new factual existence of undue influence had only come to light after the 
New York proceedings had ended, it cannot be said, except in the most limited sense, that 
the defence was "available" to the defendant abroad. Neither can it be said that the 
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defendant was at fault in failing to raise the defence. In this situation the defendant 
should be allowed to raise the defence in England. 

What if the defendant has raised the issue of undue influence during the foreign proceed-
ings and this plea has failed; can he re-raise the issue in England? The conclusiveness 
principle in Ellis v M'Henry,221 which was quoted with approval in the instant case,222 

prevents the defendant from doing so. 

(ii) Estoppel perrem judicatam223 

A cause of action, once it has been adjudicated by a court of competent jurisdiction, 
becomes res judicata, and as such it raises an estoppel against the unsuccessful party. 

The rule of estoppel by res judicata, which is a rule of evidence, is that where a final deci-
sion has been pronounced by a judicial tribunal of competent jurisdiction over the parties 
to and the subject-matter of the litigation, any party or privy to such litigation as against 
any other party or privy is estopped in any subsequent litigation from disputing or ques-
tioning such decision on the merits.224 

(a) Estoppel asa defence225 

According to this doctrine, at common law, a foreign judgment was conclusive in two 
respects in favour of the defendant in England. 

First,1 in the situation where the claimant lost abroad, the judgment provided the success-
ful defendant in the foreign proceedings with an effective defence if he was sued by the 
other party in England on the original cause of action. The claimant was estopped from 
denyxngthe conclusiveness of the judgment.226 

Secondly, in the situation where the claimant won abroad, but had not been awarded full 
compensation, the common law rule was that the satisfied judgment of the foreign court 
provided a good defence to an action brought by the claimant in England for the residue 
of his claim.227 

This common law rule has now been superseded by the much wider statutory rule in 
section 34 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 19 82.228 This provides that: 

No proceedings may be brought by a person in England and Wales... ona cause of action 
in respect of which a judgment has been given in his favour in proceedings between the 
same parties or their privies, in a court: in another part of the United Kingdom or in a 
court of an overseas country, unless that judgment is not enforceable or entitled to recog-: : 
nition in England and Wales . . . 
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The effect of this provision is that, if the judgment is enforceable or entided to recognition 
in England and Wales, the claimant has to sue on the judgment obtained229 and cannot 
bring fresh proceedings based on the original cause of action.230 To allow the claimant to 
bring fresh proceedings in England would be unjust.231 There is no requirement that the 
foreign judgment has been satisfied; it must merely have been "given". The operation of 
this provision has been examined by the House of Lords in Republic of India v India 
Steamship Co Ltd232 and in Republic of India v India Steamship Co Ltd (No 2).223 

Following a fire on board the defendants ship, a small number of the cargo of artil-
lery shells were jettisoned and the remainder were damaged. In 1988, the plaintiff, 
a cargo owner, commenced proceedings in personam against the shipowner in 
India for short delivery and obtained a judgment in its favour in December 1989. 
Previously, in August 1989, the plaintiff had launched proceedings in rem in . 
England in respect of damage to the whole of the cargo. 

The House of Lords in Republic of India v India Steamship Co Ltd (No 2) held that the 
plaintiffs' action in England was barred by section 34. A number of important points 
emerge from this litigation. First, it did not matter that the English proceedings were 
launched before the Indian judgment was obtained. Section 34 prohibits proceedings 
being "brought" in England and this is wide enough to prevent proceedings being con-
tinued.234 Secondly, according to the House of Lords in Republic of India v India Steamship 
Co Ltd the cause of action in the Indian proceedings (for short delivery) and the English 
proceedings (for damage to the whole of the cargo) was the same. This was despite the 
fact that the Indian judgment was for only the rupee equivalent of £7,200, whereas the 
English claim was for the equivalent of £2.6 million. In both sets of proceedings the cause 
of action came under the same contract of carriage and depended on the same breach of 
that contract. Moreover, both actions were concerned with a single incident, ie the fire. 
There may have been a breach of more than one term of the contract but it was not neces-
sary to distinguish these breaches because the factual basis giving rise to the breaches was 
the same. Thirdly, according to (No 2) the parties were the same even though one action 
was in personam and the other in rem. For the purposes of section 34 an action in rem is 
an action against the shipowners from the moment that the Admiralty Court is seized 
with jurisdiction.235 Fourthly, section 34 does not use the idea that a cause of action is lost 
by its merger in the judgment. It creates a bar against proceedings by the claimant, rather 
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than excluding the jurisdiction of the court.236 Accordingly, this defence can be defeated 
by waiver, estoppel or contrary agreement.237 

It is not required that the claimant should have been the original party in the overseas pro-
ceedings or that such proceedings be exclusively civil in character, provided that the judg-
ment is enforceable or entitled to recognition in England.238 However, the stronger domestic 
policy of protecting the interests of minors has meant that this provision may not operate to 
prevent them from bringing fresh proceedings, when the foreign proceedings were not in 
their interests and there are questions over their consent to the foreign proceedings.239 

It must still be the case, though, that if the claimant has two causes of action founded on 
the same damage against separate defendants, as where the drivers of two vehicles have 
collided and caused him inj ury, a judgment of a foreign court against one of them does not 
bar him from suing the other in England.240 He cannot, however, sustain such an action if 
the amount awarded him by the foreign judgment is sufficient to compensate him fully for 
the damage suffered, for English law does not tolerate double satisfaction.241 

(b) Cause of action and issue estoppel 

So far as English judgments are concerned, estoppel per remjudicatam is a generic term 
which comprises two species. 

The first, called cause of action estoppel, "is that which prevents a party to an action from 
asserting or denying, as against the other party, the existence of a particular cause of 
action, the non-existence or the existence of which has been determined by a court of 
competent jurisdiction in previous litigation between the same parties".242 In such a case, 
a further action for the same cause can never succeed. 

The second species, called issue estoppel, becomes relevant where the determination of a 
cause of action has necessitated the determination of a number of different issues.243 In 
the case of an English judgment, the rule then is that the parties to an action are estopped 
from contesting a particular issue which has already been determined in previous pro-
ceedings to which they were also parties.244 It is immaterial that the cause of action is not 
the same In both proceedings,245 
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There is abundant authority that cause of action estoppel applies to foreign judgments,246 

and it is now clear that issue estoppel also applies to foreign judgments.247 In Carl Zeiss 
Stijiung v Rayner and Keeler L tdia,b a majority of the Law Lords249 were of the opinion that 
there can be an issue estoppel in respect of a foreign judgment. However, the doctrine was 
not applied in that particular case since the essentials for the application of the doctrine250 

were not satisfied. Since then a number of cases have accepted that issue estoppel applies 
in respect of foreign judgments,251 and the matter was put beyond any doubt by the 
House of Lords' decision in The Sennar (No 2),252 in which issue estoppel was applied to 
a Dutch judgment. Lord DIPLOCK said that "it is far too late, at this stage of the develop-
ment of the doctrine, to question that issue estoppel can be created by the judgment of a 
foreign court".253 

(c) Prerequisites of estoppel 

The same prerequisites apply for a cause of action and an issue estoppel. In both cases an 
estoppel will not apply unless three conditions are satisfied.254 

First, the previous decision must have been final and conclusive255 on the merits,256 

and must have been given by a court of competent jurisdiction.257 The requirement that 
the decision is on the merits has been relaxed by the Court of Appeal, which has accepted 
that, in principle, an issue estoppel can arise from a judgment of a foreign court on a 

2 4 6 Supra, pp 544-546. 
247 See generally Campbeil (1994) 16 Sydney LR 311; Rogerson [1998] C J Q 9 1 . 
2 4 8 [19671 ! A C 8 5 3 . 
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procedural, ie non-substantive, issue.258 Seemingly, this would include a finding by the 
foreign court that the defendant had authorised a lawyer to act on his behalf and had 
accordingly submitted to the jurisdiction.259 

Secondly, there must be identity of parties,260 that is to say, the parties to the previous 
decision or their privies must be the same persons as the parties to the later action or their 
privies. 

Thirdly, the cause of action or issue before the court must be identical with that previ-
ously determined.261 

Nonetheless, when it comes to applying these common rules there is an important differ-
ence between cases involving a cause of action estoppel and those involving issue estop-
pel. When applying the doctrine of issue estoppel the need for caution has been stressed.262 

There are good reasons for adopting this attitude. Confronted with an unfamiliar proce-
dure, it may be difficult for an English judge to ascertain, for instance, the exact issues 
that have been determined by the foreign court and whether each of them has been deter-
mined beyond the possibility of further litigation. Issues may not be fully argued abroad 
because, in cases of a trivial nature, the defendant may have regarded it as impracticable, 
in terms of time and expense, to defend fully. It may then be unjust to estop the defendant 
from raising these issues in England. The application of the principles of issue estoppel is 
subject to the overriding consideration that it must work justice and not injustice.263 

Issue estoppel is a rule of evidence and, as such, is no doubt governed by the law of the 
forum, but this is a case where the law of the forum ought to be applied "in a manner 
consistent with good sense".264 Two further points to note are that determination of the 
issue said to give rise to the issue estoppel must have been necessary for the decision of the 

258 Desert Sun Loan Corpn v Hill [1996] 2 All ER 847, CA; Briggs (1996) 67 BYBIL 596. 
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foreign court265 and it is irrelevant that the English court may form the vie w that the deci-
sion of the foreign court was wrong either on the facts or as a matter of English law,266 

The requirements for an estoppel were discussed by the House of Lords in The Sennar 
(No 2).267 

A bill of lading presented by the original sellers of groundnuts to the original buyers 
contained an exclusive jurisdiction clause, providing that all actions under the con-
tract of carriage should be brought only before the court of Khartoum or Port 
Sudan and that the law of the Sudan should apply. Nonetheless, GfG, a German 
company which was the subsequent buyer, brought an action in the Netherlands 
against the defendant shipowners for damages for the equivalent of a tort, claiming 
that a false date had been put on the bill of lading by the master of the defendants 
ship, The Sennar, as a result of which it had incurred liabilities. The Dutch court 
declined jurisdiction, reasoning that GfG could only found a claim on the contract 
contained in the bill of lading and the contract had in it the Sudanese exclusive 
jurisdiction clause. The plaintiff, another German company, which was successor 
in title to GfG, brought an action in England against the defendant for damages in 
tort for deceit/negligence in respect of the same cause of action. One of the issues 
that had to be decided was whether the plaintiff was estopped by the Dutch deci-
sion from asserting that its claim did not fall within the exclusive jurisdiction clause, 
which only dealt with claims under the contract. 

The House of Lords unanimously held that the plaintiff was estopped from asserting this; 
the Sudanese exclusive jurisdiction clause applied with the result that the English pro-
ceedings were stayed.268 Since the substance of the claim had not been decided by the 
Dutch court, this was not a case of cause of action estoppel but one of issue estoppel. 
There were, however, problems in the instant case in satisfying twO of the prerequisites 
for an estoppel. 

First, was the Dutch decision, which only concerned a preliminary matter of jurisdiction 
and did not raise the substance of the dispute, decided "on the merits"? Lord BRANDON 

gave a wide definition to this concept thus: 

Looking at the matter negatively a decision on procedure alone is not a decision on the 
merits. Looking at the matter positively a decision on the merits is a decision which estab-
lishes certain facts as proved or not in dispute; states what are the relevant principles of 
law applicable to such facts; and expresses a conclusion with regard to the effect of apply-
ing those principles to the factual situation concerned.269 

Lord BRANDON concluded that the Dutch decision was not a procedural one270 and 
therefore came with the above definition.271 Lord DIPLOCK agreed that the Dutch deci-

265 Good Challenger Navegante SA v Metalexportimport SA (The Good Challenger) [2003] EWCA Civ 1668 at [5 8]-
[74], [2004] 1 Lloyd's Rep 67. 
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sion was as to the merits. He held that the Dutch court did not simply decide that it did 
not have jurisdiction; it decided, first, that the only claim against the shipowners was for 
breach of contract, and, second, that as a result of the Sudanese exclusive jurisdiction 
clause that claim was enforceable only in the courts of the Sudan. There was, therefore, a 
judgment on the merits in respect of these two issues.272 

Secondly, was the issue the same in the Dutch and English courts? In the Dutch court, 
although the action was framed in tort, the issue was whether it could be founded in tort 
or only on the contract (in the latter eventuality, the issue was whether the exclusive juris-
diction clause applied). However, in the English court, the action was framed in tort and 
undeniably could be founded in tort and the isssue was whether the action would come 
within the exclusive jurisdiction clause. Nevertheless, the basic issue was held to be the 
same, ie whether, even though the claim was framed in tort rather than in contract, the 
exclusive jurisdiction clause applied to such a claim.273 

There was no need for the exercise of caution in the use of issue estoppel in the instant case274 

since all the issues decided in the Netherlands had been fully litigated. Also the reason why 
caution is needed is so that issue estoppel does not unjusdy prevent defendants from raising 
issues in England. In the instant case, it was being used to prevent claimants from relitigating 
the same claim on another basis in a different jurisdiction.275 Indeed, there are strong policy 
reasons why a court should be very willing to use issue estoppel in i. case like The Sennar (No 
2):276 shipowners are vulnerable to having their ships arrested and to forum shopping by 
claimants; exclusive jurisdiction clauses are designed to fix the place of trial and therefore 
claimants should not be able to avoid such clauses by going from one country to another 
seeking a classification of the cause of action which achieves this objective; having tried this 
once abroad, a claimant should not be able to have another bite of the cherry in England. 

(iii) Abuse of process 

Quite apart from issue estoppel, the courts have an inherent power to prevent any abuse 
of process which may be involved in an attempt to litigate matters for a second time.277 

This doctrine has been used recently by the Privy Council to strike out a defence of fraud 
(in respect of which there was no prima facie evidence), thereby avoiding re-opening this 
issue when it had been determined abroad.278 According to Lord Templemam279 

No strict rule can be laid down; in every case the court must decide whether 
justice requires the further investigation of alleged fraud or requires that the plaintiff 
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having obtained a foreign judgment, shall no longer be frustrated in enforcing that 
judgment. 

Recourse to what justice requires makes it difficult to predict when this doctrine will 
operate.280 What is clear, though, is that it is not confined to cases where the issue is that 
of fraud,281 and it avoids having to determine whether the prerequisites of issue estoppel 
have been met.282 It is an alternative to issue estoppel but also involves some overlap with 
that doctrine in that an attempt to litigate a matter for a second time may fall foul of both 
doctrines.283 

(iv) Judgments in personam and in rem 

The principle of res judicata applies both to actions in personam and actions in rem, for 
as regards their degree of conclusiveness these actions differ from each other only in the 
number of persons who are bound by the judgment. A judgment in personam binds the 
parties and their privies if they litigate the same issue in England. A judgment in rem has 
a wider operation, since it is conclusive against all the world.284 Both judgments in rem 
and judgments in personam are conclusive upon the point decided, but in the former 
"the point", since it is the determination of status, is conclusive against the whole world, 
while in the latter, since it is unconcerned with status, is conclusive only between parties 
and privies.285 

(f) Defences available to the defendant286 

Despite the fact that the foreign judgment on which the defendant is sued is final and 
conclusive, it is still open to him to escape liability not only by pleading that the foreign 
court had no jurisdiction, but also by pleading any one of nine further defences set out 
below. 

(i) Foreign judgment obtained by fraud 

If we omit all reference to private international law for the moment, we find a well-
established rule that a domestic judgment may be impeached on the ground that it was 
obtained by fraud.287 The unsuccessful party, instead of appealing or applying for a new trial, 
may bring an independent action to set aside the judgment.288 It is not a method that is 
encouraged,289 or one which, owing to the strict burden of proof imposed on the claimant, 

2 8 0 See generally Rogerson [1998] C J Q 9 I at 100-102. 
281 See the Desert Sun Loan Corpn case, supra. See also / H Rayner (Mincing Lane) Ltd v Bank fur 

Gemainwirtschafi AG [1983] 1 Lloyd's Rep 462, CA; Dallal v BankMellat [1986] QB 441; Kirin-Amgen Inc v 
Boehringer Mannheim GmbH [1997] FSR289, CA. 

282 See the Owens Bank case, supra. 
2 8 3 See the House of Spring Gardens ease, th с Desert Sun Loan Corpn case, supra, at 864 (per STUART-SMITH LJ). 
2 8 4 Supra, p 532. Estoppel in divorce, etc cases is discussed, infra, pp 1013-1015. 
285 BallantynevMackinnon[ 1896] 2 QB 455 at 462, 
2 8 6 These defences may be pleaded not only by a defendant resisting an action in England on a foreign judg-

ment in favour of the claimant, but also by a claimant suing in England on the original cause of action who is 
met by the defence of a foreign judgment in favour of the defendant; Jacobson v Frachon (1927) 138 LT 386 
(natural justice); Manolopoulos v Pnaiffe [ 1930] 2 DLR 169 (fraud). 

287 Duchess of Kingston's case (1776) Smith LC (13th edn), ii, 641 at p 717; R v Humphrys [1977] AC 1 at 21, 
30; Gordon (1961) 77 LQR 358-381; 533-559; Garnett (2002) 1 JICL 161. 

288 Flower v Lloyd(1877) 6 Ch D 297; Jonesco v Beard[1930] AC 298. 
289 Flower v Lloyd (No 2) (1879) 10 Ch D 327 at 333-334, per JAMES LJ, though BAGALLAY LJ dissented. 



easily succeeds. It will not succeed unless he alleges and proves that new facts, evidential of 
fraud, have been discovered since the judgment and that they were not reasonably discovera-
ble at the time of the trial. He must further prove that this new evidence, had it been adduced 
in the original action, would in all probability have had a material effect on the decision,290 

Turning now to private international law, it is firmly established that a foreign judgment 
is impeachable for fraud in the sense that upon proof of fraud to a high degree of proba-
bility by the person alleging it291 the judgment cannot be enforced by action in 
England.292 

(a) Types of fraud 

It is clear that, as in domestic law,293 a judgment will be denied recognition if the court 
had been imposed upon by a trick not apparent at the time of the trial, but discovered 
later. Thus in Ochsenbeiri v Pap elier2^ 

A French seller, in the course of a dispute in Paris with an English buyer, produced 
a writ showing that he had begun an action to recover the price of the goods. When 
remonstrated with, however, he burnt the writ then and there and agreed to refer 
the dispute to arbitration in London. He nevertheless proceeded with the action 
behind the buyer's back and obtained judgment by default. The seller brought an 
action in the Court of Queens Bench on this judgment, and the Court of Chancery, 
when asked by the buyer to restrain the action, refused an injunction as being 
unnecessary. It was unnecessary because the above facts, if proved, would afford a 
good defence to the common law action. The fraud may consist of perjury by the 
successful party or witnesses.295 

The rule that a judgment is impeachable for fraud applies in those rare cases where the 
foreign court itself has acted in a fraudulent manner. This occurred in Price v Dewburst296 

where, acting under Danish law, certain persons formed themselves into a court for the 
purpose of administering the property of a deceased testator. On proof that they, or some 
of them, were interested parties, their decision was treated by SHAD WELL V ~ C as fraudu-
lent and void in so far as it favoured the judges themselves.297 

(b) Fraud and going into the merits of the foreign judgment 

When fraud is alleged English courts have gone into the merits of the foreign judgment. 
This has happened both in the situation where the allegation of fraud has been raised and 
dismissed abroad, and in the situation where the defendant failed to raise this defence 
abroad, although it was available to him. 
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(i) Fraud has been raised abroad 

The authorities In the case of foreign as distinct from domestic judgments, the English 
appeal courts have, on no fewer than four occasions, proceeded on the same evidence 
that was given at the original trial and have sustained a charge of fraud that had been 
investigated and dismissed by the foreign court. The first of these cases is Abouloffv 
Oppenheimer.298 

This was an action brought on a Russian judgment which ordered the return of 
certain goods unlawfully detained by the defendant, or, alternatively, the payment 
of their value. One defence was that the judgment had been obtained by fraud in 
that the plaintiff had falsely represented to the Russian court that the defendant 
was in possession of the goods, the truth being that the plaintiff himself continued 
in possession of them throughout. It was demurred that this was an insufficient 
answer in point of law, since the plea was one which the Russian court could, and 
as a matter of fact did, consider, and that to examine it again would mean a new trial 
on the merits. The demurrer was overruled.299 

Lord ESHER, at any rate, had no inhibitions. He said: 

I will assume that in the suit in the Russian courts the plaintiff's fraud was alleged by the 
defendants and that they gave evidence in support of the charge: I will assume even that 
the defendants gave the very same evidence which they propose to adduce in this action; 
nevertheless the defendants will not be debarred at the trial of this action from making 
the same charge of fraud and from adducing the same evidence in support of it.300 

The next case is Vadala v Lawes,3m which raised the simple point whether an allegation 
of fraud, which has already been fully investigated by a foreign court can once more be 
investigated in England. The Court of Appeal unanimously answered the question in the 
affirmative, and ordered a new trial with a view to discovering whether there had been 
fraud in relation to certain bills of exchange. 

These two cases were followed in the third case, Jet Holdings Inc v Patel.302 

The plaintiffs brought an action in California to recover money allegedly misap-
propriated by the defendant. The defendant appeared and claimed that he had 
suffered and been threatened with violence by or on behalf of the president of the 
plaintiff companies. A default judgment was awarded against the defendant after 
he failed to attend for a medical examination in California. An action was brought 
in England to enforce the judgment. This action failed. 

The Court of Appeal held that the plaintiffs had implicitly, and even to some extent 
expressly, asserted to the Californian court that the defendants account of violence and 
threats was untrue. If it was true, this, together with the actual incidents of violence relied 
upon, was capable of amounting to fraud. On the other hand, fraud cannot be a defence 
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if the foreign court has not been deceived,303 or if what the defendant alleges is plainly 
untrue.304 The fraud alleged did not relate, as in the previous two cases, to the cause of 
action (here, the issue of whether the defendant had misappropriated the money); it was 
instead an example of what was described as being "collateral" fraud. However, this made 
no difference to the principles to be applied. In either case, "the foreign courts' views on 
fraud are neither conclusive nor relevant",305 The issue of fraud had to go on trial in 
England, where the facts would be considered afresh to see whether the defendant was 
entitled to resist enforcement on this basis. 

Finally, in Owens Bank Ltd v Bracco30e the House of Lords has affirmed the common law 
rule as set out in Abouloffzsxd. Vadala. The case involved statutory enforcement under the 
Administration of Justice Act 1920. It was held that the defence of fraud under that Act 
uses the term "fraud" in the common law (izAbouloffand Vadala) sense. Accordingly, the 
defendants were entitled to show that a St Vincent judgment had been obtained by fraud 
irrespective of whether they could produce fresh evidence not available to them, or rea-
sonably discoverable by them, before the judgment was delivered. The statutory concept 
of fraud was settled and could not be altered except by further legislation. Lord BRIDGE, 

giving the unanimous decision of the Law Lords, went on to say,307 obiter, that, whilst 
there might be strong policy arguments for giving a foreign judgment the same finality as 
an English judgment, it was out of the question to alter the common law rule so that it 
was different from the statutory rule; to do so would lead to absurdity. 

The effect of these decisions is that the doctrine as to the conclusiveness of foreign judg-
ments is materially and most illogically prejudiced. The Privy Council, in a subsequent 
case, has said that it does not regard the decision in the Abouloffcase with enthusiasm, 
especially in its application to countries whose judgments the United Kingdom has 
agreed to register and enforce.308 The Supreme Court of Canada in Beals v Saldanha has 
adopted a very different rule whereby the merits of a foreign judgment can be challenged 
for fraud only where the allegations are new and not the subject of prior adjudication.309 

If the House of Lords were to be faced with a case of fraud arising in the context of 

3 0 3 If a foreign court still gives judgment for a claimant, despite being aware of attempts to mislead that court 
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enforcement at common law, it could overrule the common law rule as set out in Aboubjf 
although this would lead to the absurdity mentioned in Owens Bank Ltd v Bracco,3™ In 
the meantime, it is necessary to find ways of avoiding theAboulojfriAc. 

Ways of avoiding the Aboulojf rule There are two ways311 of so doing: the first is to 
distinguish this rule; the second is to use the court's inherent power to prevent misuse of 
its process. 

The first way was adopted by the Court of Appeal in Howe of Spring Gardens Ltd v 
Waited2 where the fact that the issue of fraud had already been litigated in Ireland 
estopped defendants from alleging, at the enforcement stage, that the prior Irish judg-
ment had been obtained by fraud. What differentiated this case from the first three deci-
sions313 mentioned above was said to be that the issue of fraud had been examined in 
Ireland in a second action (in 1987) separate from the original one (in 1983) in respect 
of which enforcement was sought.314 It was the judgment in this second action which 
created the estoppel. The result would have been different and the question of whether 
there had been fraud re-examined ifit had been possible either to impeach the 1987 judg-
ment on the basis that this judgment had itself been obtained by fraud or to produce new 
evidence of fraud in relation to the 1983 judgment.315 

The crucial distinction that has to be drawn is between those foreign judgments which 
create an estoppel in relation to the issue of fraud and those that do not.316 It is doubtless 
easier to satisfy the requirements for an estoppel317 if there has been a separate action 
abroad dealing solely with the issue of fraud, but it may be possible to satisfy these require-
ments without this. Furthermore the foreign judgment creating the estoppel does not 
have to have been obtained in the country which granted the original judgment for 
which enforcement is now sought.318 The English courts have a discretion to stay the 
English trial determining whether a foreign judgment was obtained by fraud, pending 
trial of the same issue in another country.319 

The second way was adopted by the Privy Council in Owens Bank Ltdv Etoile Commercials 
SA,320 Lord TEMPLEMAN, giving the decision of the Privy Council, pointed out that every 

310 See Clarke v Fennoscandia Ltd (No 2) 2001 SLT 1311 at [28]—inconceivable that Owens Bank would not 
be followed at common law. 

311 There is in addition a possible exception to the rule in cases where it is unconscionable for the claimant to 
assert that the judgment was fraudulent having regard to his subsequent conduct, as where the claimant had 
previously relied on a fraudulent judgment, knowing of the fraud: Baden v Societe Ghie rale SA [1993] 1 WLR 
509 at 596-597. 

3 1 2 [1991] 1 Q.B 241; Carter (1990) 61 BYBIL 405. 
313 Owens Bank lad v Braceo, supra, had not yet been decided. 
3 1 4 [1991] 1 Q B 241 at 251. 
3 1 5 Ibid. 
316 Owens Bank Ltd vBracco [1991] 4 All ER 833 at 855-857, CA; affd without discussing this point [1992] 

2 AC 443, HL. See also Owens Bank Ltd v Etoile Commerciale SA [1995] 1 WLR 44 at 50, PC. 
3 1 7 Supra, pp 547-550. 
318 Owens Bank Ltdv Bracco, supra, at 857, CA; affd without discussing this point [1992] 2 AC 443, HL. 
3 1 3 Ibid. 
320 [1995] J WLR 44. This was the alternative ground used by the Court of Appeal in House of Spring Gardens 

Ltdv Waite, supra. See generally Briggs and Rees, para 7.50. 



court has an inherent power to prevent misuse of its process,321 whether by a claimant or 
a defendant, and that: 

Where allegations of fraud have been made and determined abroad, summary judgment 
or striking out in subsequent proceedings are appropriate remedies in the absence of 
plausible evidence disclosing at least a prima facie case of fraud.322 No strict rule can be 
laid down; in every case the court must decide whether justice requires the further inves-
tigation of alleged fraud or requires that the plaintiff, having obtained a foreign judg-
ment, shall no longer be frustrated in enforcing that judgment.323 

(ii) Fraud has not been raised abroad 

The decision of the Court of Appeal in Syal v Hey ward32* takes matters even further, for 
it allows retrial in England notwithstanding that the claimant deliberately refrained from 
raising in the original trial the facts upon which the allegation of fraud is based. The 
strange result appears to follow that an English defendant to a foreign action may reserve 
a defence of fraud available to him with the intention of raising it if he is sued on the 
judgment in England.325This is an indulgence that has nothing to commend it. Moreover, 
it contrasts with the decision of the Court of Appeal in Israel Discount Bank of New York 
v Hadjipateras,326 which was concerned with a failure to raise a defence available abroad 
in the analogous area of undue influence. There can also be a retrial in England even 
though there had been an attempt to raise the defence of fraud abroad at a late stage and 
this had not been allowed.327 

(ii) Foreign judgment contrary to public policy of English law 

No action is sustainable on a foreign judgment which is contrary to the English principles 
of public policy.328 There is no need to add anything here to what has already been said 
about the subject of general public policy,329 except to give some examples of the applica-
tion of the doctrine to the particular case of a foreign judgment.330 

321 Supra, pp 550-551. 
322 See also Commercial Innovation Bank Alfa Bank v Kozeny [2002] UKPC 66—(a triable issue of fraud). 
323 Owens Bank Ltd v Etoile Commercial SA, supra, at 51 -
324 [ 1948] 2 KB 443; approved obiter in Owens Bank Ltd v Bracco [ 1992] 2 AC 443 at 487, HL. See also Adams 

v Cape Industries pic [1990] Ch433 at 568-569; SvendborgvWansa [1997] 2 Lloyd's Rep 183 at 189, CA. 
3 2 5 Cowen (1949) 65 LQR 82, 84; though see Svirskis v Gibson [1977] 2 NZLR4 at 10. 
3 2 6 [1984] 1 WLR 137, CA; discussed supra, pp 542-543. For the position in relation to natural justice, see 

infra, pp 563-565. 
327 Owens Bank Ltd v Bracco, supra. 
328 Re Macartney [1921] 1 Ch 522 at 527; and see Dalmia Dairy Industries v National Bank of Pakistan [ 1978] 

2 Lloyds Rep 223 at 299-301, The same principle applies in Canada, see eg Bank of Montreal v Snoxell (1982) 
143 DLR (3d) 349. 

3 2 9 Supra, pp 139-150. 
3 3 0 An early example is Re Macartney [1921] 1 Ch 522; distinguished Stark v Stark (1979) 94 DLR (3d) 556. 

There were two other grounds on which Re Macartney was based. The first was that the judgment was not final 
and conclusive, supra, pp 536-538. The second was that die cause of action was unknown in England, a ground 
which is supported by De Brimont v Penniman (1873) 10 Blatch 437; Mayo-Perrott v Mayo-Perrott { 1958] IR 
336; but Read, op cit, pp 293-295, suggests that such a ground is of dubious merit, on the authority of Burchell 
v Burchell {1928) 58 QLR 527- See also Phrantzes vArgenti [1960] 2 QB 19, supra, p 147; Cablevision Systems 
Development Co v Shoupe (1986) 39 WIR1, Anderson (1993) 42 ICLQ697. Cf TelnikoffvMatusevitch 702A2d 
230 (Md CA)—refusal to enforce English libel judgment; Kyu Ho Youm (2000) 49 ICLQ 131. 



(a) Application of general principles of public policy to enforcement 
of foreign judgments 

Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras331 shows that undue influence, duress 
and coercion can come within the ambit of the public policy defence. However, as has 
already been seen,332 even though the defence was one of public policy it could not be 
raised in the instant case because, although it had been available in New York proceed-
ings, it had not been put forward there. The public policy defence also guards against the 
enforcement of a judgment given by a court that is biased or corrupt.333 

In Vervaeke v Smith3^ the House of Lords held that recognition of a Belgian judgment 
invalidating a sham marriage (ie where the parties had no intention of living together as 
husband and wife) would be against public policy.335 

In Soleimany v Soleimany, there are obiter dicta in the Court of Appeal to the effect that 
it would be against public policy to recognise a foreign judgment enforcing a contract in 
the situation where the foreign court has found as a fact that it was the common intention 
of the parties to commit an illegal act in a state which England regards as a foreign and 
friendly state.336 

As an example going the other way, courts in Canada have enforced foreign judgments 
for gambling debts even though such debts are not recoverable under the law of the prov-
ince where enforcement was sought and the activity giving rise to the debt would be 
criminal.337 One particularly difficult question that arises is whether the enforcement of 
a foreign judgment for exemplary or punitive damages would be against public policy.338 

It has been said in the Court of Appeal that there is: 

nothing contrary to English public policy in enforcing a claim for exemplary damages, 
which is still considered to be in accord with the public policy in the United States and 
many of the great countries of the Commonwealth.339 

331 [1984] 1 WLR 137, CA. 
332 Supra, pp 546-543. 
333 Beals v Saldanha 2003 SCC 72 at [72]. 
334 [1983] I AC 145, HL. The case involved recognition of a foreign nullity decree and is, therefore, 

discussed more fully infra, pp 1018-1020. 
335 Both at common law and under the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, on which 

see infra, p 584. See also ED &FMann (Sugar) Ltdv Yani Haryanto (No 2) [1991] 1 Lloyd s Rep 161 at 167; affd 
by the Court of Appeal but on the basis that there had been a prior English judgment [1991] 1 Lloyd's Rep 429, 
infra, pp 567-568. The Vervaeke case was also decided on an estoppel point, discussed infra, pp 567-568. 

3 3 6 [ 1998] 3 WLR 811 at 821, CA. See also Society of Lloyds v Saunders (2001) 210 DLR (4th) 519, Ont C A 
Cf Westacre v Jugoimport [2000] 1 QB 288, CA; petition for leave to appeal to House of Lords dismissed [1999] 
1 WLR 1999; discusssed infra, p 659. 

337 Boardwalk Regency Corpn v Maalouf{ 1992) 88 DLR (4th) 612, Ont CA; Auerbacb v Resorts International 
Hotel Inc (1991)89 DLR (4 th) 68 8, Quebec C A For other examples: see Bolton v Marine Services Ltd[i996) 2 
NZLR 15, CA—-irregularly obtained foreign judgment enforced against a defendant in contempt of the foreign 
court; Reeves v One World Challenge LLC [2006] 2 NZLR 184, CA, enforcement of judgment upholding a con-
tract which would not be enforced by a New Zealand court not against public policy. 

3 3 8 See Merkin (1994) 1 IJIL 19. See generally Brand (1996) 43 NILR 143. 
339 SA Consortium General Textiles v Sun and Sand Agencies Ltd[ 1978] QB 279 at 300, infra, p 582. 



The British Columbia Court of Appeal340 and the Supreme Court of South Australia 
(Full Court)341 have held that the enforcement of a judgment for punitive damages was 
not against public policy. The former court held that the enforcement of a judgment for 
treble damages was akin to one for exemplary damages and was not against public poli-
cy.342 Damages awarded, even though not punitive damages, may appear to be excessive. 
Nonetheless, the Supreme Court of Canada has held that, although the sums awarded by 
a jury in Florida were considerably larger than those that would be granted as damages in 
a comparable case in Canada (and indeed appeared disproportionate to the original value 
of the land in question), this in itself would not bar enforcement under the public policy 
defence.343 It did not violate Canadian principles of morality. 

In contrast, the German Federal Supreme Court has refused on public policy grounds to 
enforce that part of a Californian judgment which was in respect of exemplary and puni-
tive damages.344 However, no objection was made to the fact that under the judgment 
40 per cent of the money received was to be handed over to the plaintiff s lawyer under a 
contingency fee agreement. Nor was any objection made to the fact that the damages for 
pain and suffering were more than twenty times what a German court would award. 

(b) Using human rights law to cast light on the public policy defence 

The public policy defence is informed by the requirements under Article 6 of the European 
Convention on Human Rights (ECHR). It sheds light on when there would be a denial of a 
fair trial abroad. This is the position under the Brussels/Lugano system345and it applies 
equally to enforcement under the traditional rules. The Court of Appeal in Al-Bassam vAl-
Bassam346 said that LEWISON j, at first instance, was correct to voice his concern .that the 
judgment of a foreign court given in proceedings which, in the eyes of English law, had failed 
to meet the requirements of a fair trial, would not be recognised in England.347 This was 
because an English court when applying its rules on recognition of foreign judgments "will 
have regard to its own obligation to act in a manner which is not inconsistent with the 
Convention right to a fair trial".348 The English rule on the recognition of foreign judgments 
that would have to be applied to prevent recognition would be the public policy defence. 

340 Old North State Brewing Co v Newlands Services Inc [1ЭЭЭ] A W W R 573, ВС Court of Appeal See also Beals 
v Saldanha 2003 SCC 72-—no public policy objection made to damages which included punitive damages. 

341 Benefit Strategies Group Inc v Prider [2005] SASC 194 at [60]-[75L (2005) 91 SASR 544. Cf Schnabel v 
YungLui [2002] NSWSC 15Л February 2002 (unreported)—punitive damages with a public element for fail-
ing to comply with an order of a US court. 

342 Old North State Brewing Co v Newlands Services Inc [1999] 4 W W R 573, ВС Court of Appeal. The Court 
also held that the judgment for treble damages was not penal. Cf on this latter point Lewis v Eliades [2003] EWCA 
Civ 1758, [2004] 1 W L R 692, where this point was said not to be dear. A foreign judgment for treble damages 
cannot be enforced in England, see the Protection ofTrading Interests Act 1980; discussed infra, pp 561-563. 

343 Beals v Saldanha 2003 SCC 72. 
344 Re the Enforcement of a United States Judgment for Damages (Case IX ZR 149/91) [1994] IL Pr 602; 

Bungert [1993] Int Lawyer 1075; Hay (1992) 40 AjCL 729; Zekoll (1992) 30 Col J Trans L 641. See also 
Schnabel v YungLui [2002] NSWSC 15—same result but achieved by regarding punitive/exemplary damages as 
penal. See Art 33 of the preliminary draft Hague Judgments Convention, Interim Text of 20 June 2001, which 
was eventually abandoned. This allowed non-compensatory damages (including punitive or exemplary damag-
es), which are grossly excessive, to be enforced to a lesser amount. 

345 Maronier v Larmer [2002] EWCA Civ 774, [2003] QB 620; discussed infra, p 613. 
3 4 6 [2004] EWCA Civ 857. 
3 4 7 Ibid at [45]. 
3 4 8 Ibid. 



(Hi) A breach of Article 6 of the ECHRM9 

There is a separate defence, the source of which is Article 6 of the ECHR350 and the juris-
prudence of the European Court of Human Rights (ECtHR), rather than the English 
rules on recognition and enforcement of foreign judgments. Judge MATSCHER in the 
ECtHR in Drozd andJanousek v France and Spain3SX said that an ECHR Contracting 
State may incur responsibility by reason of assisting in the enforcement of a foreign judg-
ment, originating from a Contracting State or a non-Contracting State, which has been 
obtained in conditions which constitute a flagrant breach of Article 6, whether it is a civil 
or criminal judgment.352 This is an example of how the ECHR has indirect effect. It 
means that an English court which enforces a foreign judgment which has been obtained 
in such circumstances will itself be in breach of Article 6. The ECtHR in Pellegrini v 
Italy353 adopted a wider principle than this by not requiring the breach to be "flagrant". 
It held that the Italian courts, before authorising the enforcement of a decision of the 
Vatican courts, should have satisfied themselves that the Vatican court proceedings ful-
filled the guarantees of Article 6 and that "A review of that kind is required where a deci-
sion in respect of which enforcement is requested emanates from the courts of a country 
which does not apply the Convention."354 

The Court of Appeal in Al-Bassam p Al-Bassam3S5 refused to accept that the ECHR has 
this indirect effect, even though the decision of the ECtHR in Pellegrini v Italy was cited 
to it. It accepted that a foreign judgment, granted in circumstances where a fair trial had 
been denied abroad, would not be recognised. But the reason for this was because the 
English rules on recognition say it should not be, not because human rights law says it 
should not.356 Nonetheless, as has been seen,357 the human rights position was not irrel-
evant. When operating the private international law rules on recognition of foreign judg-
ments, account would be taken of the human rights position. In other words human 
rights law is used to cast light upon private international law concepts. 

However, in a case decided a few weeks after Al-Bassam, the House of Lords in Government 
of the United States of America v Montgomery (No 2)3SB accepted that Article 6 can have 
indirect effect in cases of enforcement of foreign judgments. The case concerned the 
registration in England under section 97 of the Criminal Justice Act 1988 of a confisca-
tion order made in the USA in circumstances where the fugitive disentitlement doctrine, 
under which a court does not have to hear or decide the appeal of a fugitive, was applied. 
Registration requires the High Court to be "of the opinion that enforcing the order in 

3 4 9 See Fawcett (2007) 56 I C L Q 1. 
3 5 0 Supra, p 15. 
351 Judgment of 26 June 1992, Series A No 240; (1992) 14 EHRR745, 749. 
3 5 2 There is no breach of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in such a case, see Beals v Saldanha 

2003 SCC 72 at [78], Sup Ct of Canada. 
3 5 3 Judgmentof20July2001; (2001) 3 5 E H R R 4 4 . 
354 At [40]. It is unclear whether Pellegrini applies where the judgment was granted in an E C H R Contracting 

State. 
3 5 5 [2004] EWCA Civ 857. 
356 Ibid at [35], [45]. 
357 Supra, p 558. 
3 5 8 [2004] UKHL 37, [2004] 3 WLR 2241; Briggs (2004) 75 BYBIL 537. 



England and Wales would not be contrary to the interests of justice".359 BURNTON J , at 
first instance, had decided that it would not be contrary to the interests of justice to do 
so, even though the order would have been made in breach of the requirements of Article 
6 of the ECHR if that Article had applied to the making of that order (which it did not 
because it was made in the USA). On appeal to the Court of Appeal,360 it was argued that: 
(i) if the ECHR had applied in the USA, the confiscation order would have been made in 
contravention of Article 6 and of Article 1 of Protocol 1 in the ECHR; (ii) this being the 
case, if the courts registered the order, they would be contravening section 6 of the Human 
Rights Act 1998. The Court of Appeal did not accept that there had been a breach by the 
US courts of the standards required by Article 6. But even if there had been such a breach, 
it could not be said that the decision to register gave rise to any breach of Article 6 of the 
Convention by the English court. The House of Lords affirmed the decision of the Court 
of Appeal . However, Lord CARSWELL, who delivered the unanimous judgment of the 
House of Lords, followed the dictum of Judge MATSCHER in the Drozdc ase and accepted 
that enforcement of a foreign judgment might in principle give rise to responsibility on 
the part of a Convention State.361 Under this principle there must be a flagrant breach of 
Article 6 and on the facts of the instant case there was no such breach. The fugitive disen-
titlement doctrine applied in the USA, although it failed to secure all of the protection 
required by Article 6, was said to be a rational approach which had commended itself to 
the federal jurisdiction in the USA. As such, it could not be described as a flagrant breach. 
The House of Lords refused to accept that Pellegrini v Italy gave rise to a wider principle 
under which it was not necessary to show that there had been a flagrant breach abroad. 
Pellegrini was distinguished on the basis that it turned on the relationship between the 
Italian civil courts and the Vatican court. This confines the Pellegrini case to its facts, ie 
the enforcement of Vatican court judgments in Italy. According to this view, it is there-
fore not an authority in the private international law situation where the courts in one 
state are being asked to recognise and enforce the judgment granted in another state. This 
is an example of the English courts getting human rights law wrong.362 

(iv) Foreign revenue, penal or other public laws 

English courts will not enforce foreign revenue, penal or other public laws either directly363 

or through the recognition of a foreign judgment.364 Thus in USA vlnklefm the Court 
of Appeal refused to enforce a judgment granted in Florida relating to a bail appearance 
bond, where the purpose of the enforcement action was the execution of a foreign public 
law/penal process. However, the foreign judgment will be denied recognition only if it 
fails directly within the area of revenue, penal or other public laws, strictly construed. So, 
a foreign judgment for costs may be recognised even though the costs would be payable 

3 5 9 S 97(l)(c) of the Criminal Justice Act 1988. 
3 6 0 [2003] EWCA Civ 392, [2003] 1 WLR 1916; criticised by Hartley (2004) 120 LQR 211, Briggs (2003) 74 

BYBIL 553. 
361 At [27]; criticised by Briggs, (2004) 75 BYBIL 537. 
362 Fawcett{2007)56ICLQl,35-36. 
3 6 3 Supra, pp 121-132. 
364 USA v Harden (1963) 41 DLR (2d) 721. See, however, as exceptions the Criminal Justice Act 1988, s 97 

(foreign confiscation orders); Government of the USA v Montgomery (No 2) [2004] UKHL 37, [2004] 3 WLR 
2241; discussed supra, p 559, and Art 39 EC Regulation on Insolvency Proceedings; discussed supra, p 125-

3 6 5 [1989] QB 255. 



into a foreign legal aid fond.366 A foreign judgment in respect of an action brought by the 
USA for compensation under a US statute for the cost of clearing up environmental damage 
in the USA has been held to be enforceable, the action being regarded as close to one for 
nuisance.367 

A civil judgment, though combined with a penal judgment, may be actionable in England 
as creating a separate and independent cause of action, despite the general principle368 

that penalties imposed abroad are disregarded. Thus in Raulin v Fischer.369 

The defendant, a young American lady, while recklessly galloping her horse in the 
Bois de Boulogne, ran into the plaintiff, a French officer, and seriously injured him. 
She was prosecuted by the French State for her act of criminal negligence. By French 
law a person who is injured by a crime may intervene in the prosecution and make 
a claim for damages, whereupon his civil action is tried together with the prosecu-
tion and one judgment is pronounced on both matters. The plaintiff did so inter-
vene. The defendant was convicted of the crime and ordered to pay a fine of 100 
francs to the State and 15,917 francs by way of damages and costs to the plaintiff. 

It was held on these facts, in an action brought by the plaintiff in England to recover the 
sterling equivalent of 15,917 francs, that the French judgment was severable. That part 
of it which awarded the plaintiff damages was not tainted with the penal character of the 
rest of the proceedings, and therefore might be recovered in England without involving 
recognition of a penal judgment. 

(v) The Protection of Trading Interests Act 1980370 

The background to this Act is the United Kingdom resentment371 at the extra-territorial 
application of anti-trust laws by the USA. Diplomatic attempts at solving what is a polit-
ical as well as an economic and legal problem failed and led to legal warfare. Under the 
Act, the Secretary of State is given wide powers to counter foreign measures for regulating 
international trade which affect the trading interests of persons in the United 
Kingdom.372 

366 Connor V Connor {1974] 1 NZLR 632. 
367 United States of America v Ivey (1996) 139 DLR (4th) 570, Ont CA. 
3 6 8 Supra, pp 126-130. 
3 6 9 [1911] 2KB 93; and see 5Л Consortium General Textiles v Sim and Sand Agencies Ltd [I 978] QB279, infra, p 582; 

A-G of New Zealand v Ortiz [1984] AC 1, at 31-35, CA, discussed supra, p 128; Lewis v Eludes [2003] EWCA Civ 
1758, [2004] 1 WLR 692, discussed infra, pp 562-563. See also Benefit Strategies Group Inc v Prider [2005] SASC 194 
at [74]-[75], (2005) 91 SASR 544; Schnabelv YungLui [2002] NSWSC 15. 

370 See Huntley (1981) 30 ICLQ213 at 229-233; Jones [1981] CLJ 41; AV Lowe (1981) 75 AJIL 257; 
Blythe (1983) 31AJCL 99; Bridge (1984) 4 Legal Studies 2. For analogous statutes in Australia and Canada, see 
the Foreign Anti-Trust Judgments (Restriction of Enforcement) Act 1979 (Cth) and the Foreign Extraterritorial 
Measures Act 1985; see generally Patchett, Recognition of CommercialJudgments and Awards in the Commonwealth 
(1984), para 3.24; Cartel and Walker, Canadian Conflicts of Laws (6th edn), para 14.29b; Castel (1983) 1 Hague 
Recueil 9 ,79-92; Collins [1986] JBL 372 and 452. 

371 See British Nylon Spinners Ltd v LCI Ltd [1953] Ch 19; Re Westinghouse Electric Corpn Uranium Contract 
Litigation NDL Docket No 235 [1978] AC 547. The resentment is also shared by Australia and Canada, see 
supra, n 370. 

372 Seess 1-4. See also the Protection of Trading Interests (US Antitrust Measures) Order 1983, SI 1983/900; 
the Protection ofTrading Interests (AustralianTrade Practices) Order, SI 1988/569, on which see Trade Practices 
Commission v Australian Meat Holdings Pty Ltd (1988) 83 ALR 299; Protection of Trading Interests (Hong 
Kong) Order, SI 1990/2291; US Reexport Control Order, SI 1982/885; and Protection ofTrading Interests (US 
Cuban Assets Control Regulations) Order, SI 1992/2449. 



Alongside this, there are restrictions on the enforcement of certain overseas judgments. 
Section 5(2) provides that a court in the United Kingdom cannot enforce:373 

(a) a judgment for multiple damages, ie one "for an amount arrived at by doubling, 
trebling or otherwise multiplying a sum assessed as compensation for the loss or 
damage sustained by the person in whose favour the judgment is given";374 

(b) a judgment based on a competition law which is specified in an order made by the 
Secretary of State;375 

(c) where a judgment coming within (a) or (b) has been given against a third party, a 
judgment on a claim for contribution. 

Three points should be noted about section 5. First, although the Act does not mention 
any specific foreign country, the reference to multiple damages shows beyond any doubt 
that the target at which the Act is aimed is US anti-trust laws,376 although it operates 
against multiple damages in other contexts as well.377 Secondly, the prohibition on the 
enforcement of a judgment for multiple damages applies to all of the multiplied award 
and not merely to the non-compensatory part.378 However, where a foreign court gives a 
composite judgment comprising both a multiplied award and ordinary compensatory 
damages for separate private causes of action similar to those available under English law, 
it is possible to separate the different parts and enforce the latter but not the former. This 
is what happened in Lewis v Eliades}19 

A court in the USA gave a composite judgment for over $8 million, which includ-
ed over $1.1 million damages for racketeering contrary to the RICO Act ($396,000 
basic damages trebled up380) plus over $6.8 million damages in respect of separate 
causes of action for breach of fiduciary duty and fraud. Counsel for the claimant 
conceded that the whole of the $ 1.1 million racketeering damages (ie including the 
basic damages of $396,000) was irrecoverable but sought enforcement of $6.8 mil-
lion damages for breach of fiduciary duty and fraud. 

The Court of Appeal enforced that latter part of the judgment. Thirdly, the prohibition 
on enforcement does not depend on whether the overseas court applied its anti-trust laws 
extra-territorially. It has been pointed out381 that section 5 can apply to the enforcement 

373 Either at common law, or by statute under the Administration of Justice Act 1920, discussed infra, p 576 
et seq, or Part 1 of the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, discussed infra, p 578 et seq, 
see s 5(1). S 5 will not, however, apply to cases coming within the Brussels/Lugano system, discussed infra, 
pp 595-636, but see especially p 610. For the significance of s 5 in relation to restraining foreign proceedings, 
see Simon Engineering pic v Butte Mining pic [1996] 1 Lloyds Rep 104 n; SCOR v Eras Ell, (No 2) [1995] 2 All 
ER 278 at 308-312. 

3 7 4 S 5(3). 
375 S 5(2)(b) and (4). 
3 7 6 See British Airways Board v laker Airways Ltd [ 198 5] AC 5 8 at 89 (per Lord DIPLOCK) . 
377 See Lewis v Eliades [2003] EWCA Civ 1758, [2004] 1 WLR 692; discussed infra. Cf the position in Canada, on 

which see Old North State Brewing Co v Newlands Services Inc [1999] 4 WWR 573, British Columbia CA. 
378 Lewis v Eliades [2003] EWCA Civ 1758 at [41] (per POTTER LJ), [55] (per CARNWATH LJ) but cf at [62] 

(JACOB LJ), [2004] 1 WLR 692. 
3 7 3 [2003] EWCA Civ 1758, [2004] 1 WLR 692; leave to appeal to the House of Lords refused [2004] 1 WLR 

1393; Kellman (2004) 53 ICLQ 1025. 
3 8 0 Prior to the order abroad to treble the damages there is no judgment for multiple damages and the basic dam-

ages can be enforced, see Lewis v Eliades [2003] EWHC 368 (QB), [2003] 1 All ER (Comm) 850. By the time the 
appeal was heard the damages had been trebled and so this situation was not discussed. 

381 See British Airways Board v Laker Airways Ltd [\9Щ QB l 4 2 a t 161-162 (PARKER J). 



of a judgment in an anti-trust suit brought by one US corporation against another US 
corporation, which has assets in the United Kingdom, following anti-trust infringements 
which took place wholly within the USA. The rationale of this section is not, therefore, 
that there has been an invasion of United Kingdom sovereignty; instead, it is more akin 
to that underlying the prohibition of enforcement in cases of foreign penal laws or in 
cases where enforcement would be against public policy.382 

Section 5 is a negative provision. More controversial is the accompanying positive provi-
sion contained in section 6. This gives a "qualifying"383 defendant, who has actually paid 
some or all of the multiple damages, the right to recover in the United Kingdom the non-
compensatory part of the payment. This claw-back provision is no doubt designed to 
discourage private litigants from instigating civil proceedings for multiple damages and to 
persuade the USA to alter its anti-trust stance in respect of United Kingdom defend-
ants.384 Section 6 provides a unique cause of action; for this to be of any assistance to a 
claimant in England jurisdictional and enforcement problems have also to be overcome. 
The 1980 Act helps with both problems. Section 6(5) provides that "a court in the United 
Kingdom may entertain proceedings on a claim under this section notwithstanding that 
the person against whom the proceedings are brought is not within the jurisdiction of the 
court". A claim form will still have to be served on the defendant, but the leave of the 
court is not required for service out of the jurisdiction.385 Section 7386 allows for Orders 
in Council to be made providing for the enforcement in the United Kingdom of foreign 
judgments clawing-back sums paid pursuant to an award of multiple damages. This is 
done on a reciprocal basis387 so that an overseas country must provide for the enforce-
ment in that country of judgments given in the United Kingdom under section 6. Section 
7 applies regardless of whether or not the foreign claw-back provision corresponds to 
section 6.388 It follows that an Order in Council could specify that the whole of a foreign 
judgment, including the claw-back of the compensatory part of an award of multiple 
damages, is to be enforced in the United Kingdom, even though section 6 does not allow 
the claw-back of this compensatory part in proceedings in the United Kingdom.389 

(vi) Foreign judgment contrary to na tural justice 

(a) The meaning of contrary to natural justice 

Although the judges have frequently asserted that a foreign judgment obtained in pro-
ceedings which contravene the principles of natural j ustice cannot be enforced in England, 
it is extremely difficult to fix with precision the exact cases in which the contravention is 
sufficiently serious to justify a refusal of enforcement. SHADWELL V - C once said that 

382 Ibid, at 162-163; Blythe (1983) 31 AJCL 99, 123. 
3 8 3 le a citizen of the United Kingdom, or a body incorporated in the United Kingdom, or a person carrying 

on business in the United Kingdom, s 6(1). See also s 6(3) and (4). 
3 8 4 Biythe, op cit, at 126-127-
3 8 5 CPR, r 6,19(2), see supra, pp 412-413. S 6(5) wili not apply in the unlikely event of the jurisdiction rules 

under the Brussels/Lugano system, discussed supra, p 204 et seq, applying (European Community and EFTA 
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386 As amended by s 38 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982. 
387 See, eg, the United Kingdom-Australia Agreement (1991) Cmnd 1394, Art 2(2). 
3 8 8 This is the effect of the amendment introduced by s 38 of the 1982 Act. 
3 8 9 See Anton & Beaumont's CivilJurisdiction in Scotland (1984), paras 11-15. 



"whenever it is manifest that justice has been disregarded, the court is bound to treat the 
decision as a matter of no value and no substance".390 But this goes too far. As we have 
already seen, a foreign judgment is enforceable notwithstanding that it patently pro-
ceeded upon a wrong view of the evidence or of the foreign law, or even of English law, 
but it would not be extravagant to suggest that this is a questionable application of natu-
ral justice. Such a judgment is in a wide sense unjust, but it is difficult to trace delicate 
gradations of injustice so as to reach a definite point at which it deserves to be called the 
negation of natural justice. It is therefore not enough to allege that the decision is very 
wrong or works injustice in the particular case.391 

The expression "contrary to natural justice" has, however, figured so prominently in 
judicial statements that it is essential to fix, if possible, its exact scope. When applied to 
foreign judgments it relates merely to alleged irregularities in the procedure adopted by 
the adjudicating court, and has nothing to do with the merits of the case. For many years 
the courts have been vigilant to ensure that the defendant has been given due notice and 
a proper opportunity to be heard,392 and natural justice was regarded as being confined 
to these two requirements. However, there is recent authority to the effect that these are 
merely instances of a wider principle of natural justice, according to which the court has 
to consider whether there has been a procedural defect such as to constitute a breach of 
an English court's views of substantial justice.393 

(b) Due notice and proper opportunity to be heard 

Concern over due notice has arisen in the situation where jurisdiction has been exercised 
over absent defendants.334The English courts are reluctant to criticise the procedural rules 
of foreign countries on this matter and will not measure their fairness by reference to the 
English equivalents but, if the mode of citation has been manifestly insufficient as judged 
by any civilised standard, they will not hesitate to stigmatise the judgment as repugnant to 
natural justice and for that reason to treat it as a nullity. The relevant cases in modern times 
have been confined largely to foreign divorces and annulments, and want of notice or of 
an opportunity to be heard are now dealt with specifically in the Family Law Act 1986.395 

If the foreign court, in proceedings in personam, is prepared to dispense with notice of the 
proceedings, or to allow notice to be served in a manner inadequate to satisfy an English 
court, it is not for the English court to dispute the foreign judgment,396 even where the 
foreign court's jurisdiction is based solely on an agreement by the defendant to submit 
thereto.397 Due notice is concerned with notice of the proceedings398 and not of the steps 

390 Price v Dewhurst (1837) 8 Sim 279 at 302. 
391 Robinson vFenner[m$\5K$> №5 мШ. 
392 Jacobson vFrachon (1927) 138 LT386 at 390 (Lord HAN WORTH), 392, (ATKIN Lj); Buchanan v Rucker 
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3 9 5 Infra, pp 1015-1018. 
396 JeannotvFuerst( 1909) 100 LT 816; and see Valtie v Dumergue (Ш49) 4 Exch 290 at 303-
397 Feyerick v Hubbard (1902) 71 LJKB 509;JeannotvFuerst> supra. 
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necessary to defend those proceedings.399 If the defendant had knowledge of the foreign 
proceedings the lack of due notice defence cannot be used.400 

As regards the requirement of a proper opportunity to be heard, it is a violation of natural 
justice if a litigant, though present at the proceedings, was unfairly prejudiced in the 
presentation of his case to the court. A clear example of this would be if he were totally 
denied a right to plead, but the defence of unfair prejudice is not one that is lightly admit-
ted. It is not sufficient, for instance, that his personal evidence was excluded, if the pro-
cedural rule of the forum is that parties may not give evidence on their own behalf.401 On 
the other hand, granting judgment against an unrepresented litigant, who had attended 
with documents, without hearing the litigant or adjourning to allow the material to be 
put into proper form, was effectively a denial of a hearing on the merits and thus against 
natural justice.402 It is a breach of the ECHR to deny the defendant's lawyers permission 
to put forward the defence case in relation to a civil claim as a penalty for non-appearance 
by the defendant at a criminal trial403 and when it comes to enforcement of a foreign 
judgment given in such circumstances the natural justice defence should apply. The 
question whether the defendant had a proper opportunity to present his side of the case 
arose in Jacobson v Frachon,mA 

A French court, before giving judgment in an action brought by an English buyer 
of goods, alleged to be of inferior quality, against a French seller, appointed an 
expert to examine the goods in London. The expert, who was a relative of the 
defendant, made no proper examination, and, though deputed by the court to take 
evidence, refused to hear the evidence of the plaintiffs and their witnesses. He ulti-
mately made a report adverse to the plaintiffs which was found by R O C H E J to be 
the uncandid production of a biased and prejudiced mind. Judgment for the defen-
dant was given by the French court. The plaintiffs then sued the defendant in 
England for breach of the original contract. The defendant pleaded the French 
judgment in bar of action, but the plaintiffs replied that this judgment was con-
trary to natural justice. 

The Court of Appeal held that the judgment was not void as contravening the require-
ments of natural justice, since the plaintiffs had not been prevented from presenting their 
case to the court. It appeared that by French law the court was not bound by the experts 
report, but could reject it if satisfied of its inaccuracy. The plaintiffs therefore were at 
liberty to produce witnesses to the court and to attack the report. It further appeared that 
the plaintiffs had taken this course, although without success. It could not, therefore, be 
said that the court had refused to hear the evidence of the litigant. 

399 Beats vSaldanha 2003 SCO 72 at [68], Sup Ct of Canada. 
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(^Substant ial justice 

Normally, an allegation that there has been a lack of natural justice will involve either or 
both of the requirements of due notice and a proper opportunity to be heard. However, 
the Court of Appeal m Adams v Cape Industriespic405 did not regard the defence as being 
restricted to these two instances.406 The ultimate question was whether there was a pro-
cedural defect which constituted "a breach of an English court's views of substantial 
justice".407 The defendants in the present case had proper notice of the proceedings but 
chose not to contest them. Nevertheless, it was said, obiter, that there was a breach of 
natural justice in the way that the Federal District Court judge inTexas had assessed dam-
ages in favour of the 206 plaintiffs; this was fixed between the plaintiffs and judge on an 
average basis per plaintiff rather than on the basis of their individual entitlement accord-
ing to the evidence.408 The conclusion of the Court of Appeal that, in such circumstances, 
a judgment should not be enforced in England is no doubt correct. But it is questionable 
whether the use of a wide definition of the concept of natural justice was the best way of 
achieving this result. It opens up a gap between, on the one hand, commercial cases and, 
on the other hand, cases of recognition of foreign divorces and annulments, where the 
natural justice defence is expressly confined to instances of want of due notice and oppor-
tunity to be heard.409 Want of substantial justice was a much criticised concept, and is no 
longer a basis for the refusal of recognition of foreign divorces, etc.410 The use of the 
concept of substantial injustice in relation to the recognition and enforcement of foreign 
judgments creates new uncertainty over the ambit of the defence of natural justice. Cases 
of procedural unfairness which do not involve a lack of due notice or opportunity to be 
heard would be better dealt with under the defence of public policy 411 

(d) The availability of a remedy in the judgment-granting country 

The question was raised in the Adams case of whether the defendants should have sought 
a remedy in Texas in respect of the lack of natural justice. The Court of Appeal said,412 

using the analogy of fraud,413 that in cases involving lack of due process and opportunity 
to be heard it may well be that the defendant does not have to show that he has sought to 
take advantage of any available remedy in the foreign courts before he can raise the 
defence of lack of natural justice in England at the enforcement stage. However, in cases 
involving a lack of substantial justice other than the two primary kinds the position is 
different; here it is relevant to consider the fact that there is the possibility of the correc-
tion of error in the country where the judgment was obtained. Nonetheless, this was not 
fatal to the use of the natural justice defence on the facts of the case, since there was no 

405 [1990] Ch433 at 557 et seq. For the facts of the case see supra, pp 518-520. Followed m Masters v Leaver 
[2000] ILPr 387. 
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evidence that the defendants had anу knowledge of the method used for the assessment 
of the damages in the USA until the stage when enforcement of the j udgment was sought 
in England. Likewise the exhaustion of appeal procedures in the judgment-granting state 
cannot be a prerequisite in the situation where the possible ground of appeal is not appar-
ent to the defendant in adequate time to pursue this course.414 

What happens if the defendant actually raised the issue of natural justice in the foreign 
judgment-gran ting court, and the issue was determined by that court? The Jacobson case 
suggests that in such a case the defence of lack of natural justice (at least when referring 
to a lack of due notice and opportunity to be heard) is no longer available. However, this 
proposition was doubted in Jet Holdings Inc v Patei,A]5 a case decided on the basis of fraud 
which also raised the issue of a lack of natural justice. In fraud cases the normal rule is that 
an English court at the enforcement stage can go into this issue, even though it has previ-
ously been litigated in the judgment-granting country.416 The Court of Appeal expected 
that the same rule would apply in cases involving a lack of natural justice, although it did 
not finally decide this point. 

(vii) A foreign judgment on a matter previously determined by an English court417 

A foreign judgment will not be recognised if there has been a prior English judgment in 
respect of the same matter. The House of Lords so held in Vervaeke v Smith,:418 

In 1954, the appellant, a Belgian domiciled woman/entered into a sham marriage 
(ie the parties did not intend to live as husband and wife thereafter) with an 
Englishman (Smith) in order to avoid deportation. In 1970 the appellant married 
in Italy, Messina, who died on the day of the ceremony. The appellant wished to 
inherit Messina's property as his "wife". An obvious obstacle to this was her earlier 
marriage to Smith. She, therefore, sought a decree of nullity in England in respect 
of her first marriage on the ground of lack of consent. This petition was dismissed;419 

the marriage was not invalidated, even though it was a sham marriage. Later, the 
appellant Went to Belgium and obtained a nullity decree on the ground that the 
marriage was a sham. Armed with this decree, the appellant returned to England 
and sought a declaration that the Belgian decree was entitled to recognition here 
(the first petition), and a declaration that, this being so, the marriage between the 
appellant and Messina was valid (the second petition). 

WATERHOUSE j dismissed both petitions and an appeal to the Court of Appeal was dis-
missed. The appellant then appealed to the House of Lords. 

The House of Lords unanimously dismissed both petitions, thereby refusing recognition 
of the Belgian judgment.420 The earlier English judgment, which determined the validity 

414 Masters v Leaver [2000] IL Pr 387. 
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of the marriage, meant that the matter was res judicata,421 As far as the appellant's 
first petition was concerned, the English judgment operated as a cause of action 
estoppel preventing the same matter from being raised before the English courts. It would 
prevent the appellant from directly seeking a nullity decree in England, and it was 
said that she should be in no better position by virtue of proceeding indirectly by 
obtaining a judgment abroad and then seeking recognition of this judgment.422 

The Belgian judgment was in respect of the very matter, ie the validity of the marriage, 
which had previously been determined in the English judgment. As regards the 
second petition, the English judgment operated as an issue estoppel preventing the 
granting of the declaration which the appellant sought.423 Although the English judg-
ment did not actually determine the validity of the appellants second marriage, it 
did decide the issue upon which this was dependent, the validity of the appellant's first 
marriage. 

Vervaeke leaves open two questions.424 First, what would happen if the English judgment 
in respect of the same matter is given after the foreign judgment for which recognition is 
sought.425 The reasoning of the House of Lords could apply equally well to prevent rec-
ognition of the foreign judgment in this situation. Secondly, what would happen where 
there are two inconsistent foreign judgments given in different states in respect of the 
same matter, both of which are required to be recognised at common law? This presents 
more of a problem since the principles in Vervaeke do not provide an answer. However, 
the Privy Council in Show lag v Mansour^ has now provided an answer to the question, 
which is examined below.427 

One final observation should be made in connection with Vervaeke. The specific question 
raised in that case of recognition of a foreign nullity decree following an earlier 
English decision in the same matter is now dealt with by Brussels II bis428 and the 
Family Law Act 1986.429 However, Vervaeke still remains a good authority on the 
general principles to be applied in cases involving recognition of foreign judgments 
(other than divorces, annulments or judicial separations)430 on matters previously 
determined by an English court, and has been applied subsequently in a commercial 
context.431 

4 2 1 At 156-157 (per Lord HAILSHAM), 158-160 (per Lord DIPLOCK). 
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(viii) A foreign judgment on a matter previously determined by a court 
in another foreign state 

We are concerned here with the situation where there are two irreconcilable foreign judg-
ments, each pronounced by a court of competent jurisdiction and both being final and 
not open to impeachment on any ground. This situation arose in Showing v Mansour.432 

The legal representatives of a deceased businessman, believing that money deposited 
in London banks had been stolen by the defendant employee of the deceased, insti-
tuted proceedings against him in various jurisdictions. In 1990 an English court held 
that this money had been stolen by the defendant. In 1991 an Egyptian appeal court 
dismissed the legal representatives' civil claim on the ground that the money had been 
a gift to the defendant. Some of the money was held in Jersey and actions were 
brought there for its return. It was argued before the Jersey courts that the question of 
whether the money was a gift was res judicata following the English judgment. The 
Court of Appeal of Jersey held that the legal representatives could not insist on the 
English judgment being applied in their favour and suggested to the parties that they 
might prefer to relitigate in jersey the issue of whether there had been a gift. The legal 
representatives appealed to the Privy Council. 

The Privy Council held that it was necessary to determine which of the two conflicting 
judgments should be given priority and that the earlier of the two judgments (ie the 
English judgment) must be recognised and given effect to the exclusion of the other.433 

In coming to this conclusion the Privy Council was influenced by the fact that the same 
solution was adopted by the Brussels Convention in the situation where there are two 
irreconcilable judgments; one granted in a Contracting State, the other in a non-
Contracting State.434 

(ix) An overseas judgment given in proceedings brought in breach of 
agreement for settlement of disputes 

Section 32 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 provides an important 
defence which is that: 

a j udgment given by a court of an overseas country in any proceedings shall not be recog-
nised or enforced in the United Kingdom if— 
(a) the bringing of those proceedings in that court was contrary to an agreement under 

which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceedings in the 
courts of that country; and 

(b) those proceedings were not brought in that court by, or with the agreement of, the 
person against whom the j udgment was given; and 

4 3 2 [1995] I AC 431; Morgan (1995) 33 Can YBIL 3; followed in The Joanna K[2003] EWHC 1655 (Co mm), 
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(c) that person did not counterclaim in the proceedings or otherwise submit to the juris-
diction of that court. 

The background to section 32435 is that some legal systems are much stricter than others 
in their requirements as to when an arbitration or choice of court agreement is incorpo-
rated into a contract. A party who wants to avoid such an agreement may be able to do so 
by seeking trial in a country which does not accept the agreement as being effective. He 
may then obtain a judgment as to substance in his favour. If the English courts recognise 
the agreement, section 32 provides that they shall not recognise and enforce this foreign 
judgment. 

Within a short time of section 32 coming in to force, the English courts had to consider 
the operation of this section in Tracomin SA v Sudan OilSeeds Co Ltd (Nos 1 and 2A436 A 
dispute arose between the Sudanese sellers of peanuts and the Swiss buyers. The contracts 
between the parties contained a clause providing for the settlement of disputes by arbitra-
tion in London. Despite this, the buyers brought an action for damages before the Swiss 
courts. The sellers unsuccessfully sought a stay of those proceedings, relying on the arbi-
tration clause. The Swiss courts decided that the arbitration clause was invalid, because it 
had not been properly incorporated into the contracts under Swiss law—no evidence of 
English law, which governed the contracts, having been given. Under English law the 
arbitration clause had been incorporated into the contracts. 

In Tracomin (No 1) the buyers sought an injunction in England restraining the arbitra-
tion in London, on the basis that the Swiss judgment created an estoppel m relation to 
the issue of the validity of the arbitration clause. The Court of Appeal applied section 32 
and refused to recognise the Swiss judgment.437 Sir John DONALDSON M R (ACKNER and 
Fox LJJ concurring) confined his comments to the precise point of the appeal, whether 
sections 32 and 33 applied to a foreign judgment granted before those provisions had 
come into force.438 Having decided that in the circumstances of the case439 they did, it 
was accepted without argument that the requirements for non-recognition under section 
32 were satisfied. This is clearly right. The reasons were explained by STAUGHTON J at first 
instance. There was an agreement under which the dispute was to be settled otherwise 
than by proceedings in Switzerland, since the arbitration clause had been validly incor-
porated into the contracts according to the governing law. The decision of the Swiss court 
that there was no valid arbitration agreement was immaterial because of section 32(3),440 

which provides441 that a court in the United Kingdom is not bound by any decision 
of the overseas court relating to any of the matters in, inter alia, section 32(1). The first 
requirement under section 32(1) (a) was, therefore, satisfied. These Swiss proceedings 
were not brought with the agreement of the sellers; the second requirement under 
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section 32(l)(b) was, therefore, also satisfied. The sellers, although they appeared, did 
not, according to section 33(1) (b) of the 1982 Act, submit to the jurisdiction of the Swiss 
courts since they only appeared in order to ask the court to stay the proceedings on the 
ground that the dispute should be submitted to arbitration. The third requirement under 
section 32(l)(c) was, therefore, also satisfied. 

In Tracomin (No 2), which was decided on the next day, the Court of Appeal used their 
discretionary powers to grant the sellers an injunction restraining the buyers from litigat-
ing in Switzerland.442 The jurisdictional basis for granting this was the existence of the 
agreement to submit disputes to English arbitration.443 

(a) The scope of the section 

Section 32 only applies to a judgment given by a court of an "overseas country', ie any 
country or territory outside the United Kingdom.444 This means that it does not apply to 
the judgments of Scottish or Northern Ireland courts.445 

Section 32(1) does not distinguish between recognition and enforcement at common 
law and by statute and, as will be seen, the defence can operate in respect of at least some 
of the forms of statutory recognition and enforcement.446 However, its impact will be felt 
most at common law because there was already a similarly worded provision to section 32 
under the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933,447 which it replaces.448 

(b) The three requirements for the operation of section 32 

(i) There must be an agreement under which the dispute was to be settled otherwise than 
by proceedings in the courts of the country where the proceedings were brought, and the 
bringing of the proceedings in that country must be contrary to that agreement (section 
32(l)(a)).449This requirement would be satisfied in the following examples: proceedings 
were brought in Japan when an agreement provided that all disputes were to be settled by 
trial in England; proceedings were brought in New York when an agreement provided 
that all disputes were to be settled by arbitration in Switzerland;450 proceedings were 

4 4 2 Reversing the decision of LEGGATT] [1983] 1 Lloyds Rep 571 on the exercise of this discretion. See gener-
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brought in Brazil when an agreement provided that all disputes were to be settled by-
arbitration in Brazil. The agreement for settlement of disputes will normally take the 
form of a choice of jurisdiction clause or an arbitration clause contained in a written 
contract between the parties. It could, however, take the form of an agreement made after 
the dispute had arisen and could, whenever it was made, be an oral agreement. 

The party seeking recognition or enforcement of the overseas judgment can, however, 
challenge the agreement. Section 32(2) provides that the defence under section 32(1) 
does not apply where the agreement was "illegal, void or unenforceable or was incapable 
of being performed for reasons not attributable to the fault of the party bringing the 
proceedings in which the judgment was given". In the absence of a foreign decision creat-
ing an issue estoppel,451 an English court will have to determine these matters itself. A 
decision on whether an agreement is illegal, void or unenforceable raises a problem of the 
applicable law. This will be solved by applying the law governing the agreement as identi-
fied using traditional English choice of law principles.452 In Tracomin SA v Sudan Oil 
Seeds Co Ltd,453 it will be recalled that the question arose of whether an arbitration clause 
had been validly incorporated into the contracts. By English law the arbitration clause 
had been incorporated into the contracts but by Swiss law it had not. STAUGHTON j 
accepted that English law, as the governing law, should be applied on this question, and 
that the arbitration clause was validly incorporated into the contracts.454 

(ii) It must be shown that the person against whom the judgment was given neither 
brought the proceedings in the first place nor agreed to the proceedings being brought in 
that court by the other party (section 32(l)(b)). This is a negative requirement and is 
concerned to ensure that the agreement for settlement of disputes has not been overrid-
den by either of the above two types of conduct. 

(iii) It must be shown that the person against whom the judgment was given did not 
counterclaim or otherwise submit to the jurisdiction of that court (section 32(l)(c))'. 
This shows a similar concern to that shown under section 32(1)(b), but is dealing with 
the conduct of the party against whom the judgment was given after the proceedings have 
been brought. The losing party abroad must not have submitted to the jurisdiction by 
putting in a counterclaim or in any other way (eg by fighting the action on its merits). 
Only such counterclaims as amount to a submission count for these purposes.455 It is 
important to note that, in deciding whether there has been submission, section 33 of the 
1982 Act will apply.456 Thus a counterclaim to obtain the release of property threatened 
with seizure does not amount to a submission, and, accordingly, section 32 will operate 457 

451 Supra, pp 544-550 and infra. -
4 5 2 See Art l(2)(d) of the Rome Convention, infra, pp 684-685. 
4 5 3 [1983] 1 WLR 662. Affd by the Court of Appeal [1983] 1 WLR 1026; discussed supra, p 525-
4 5 4 [1983] 1 WLR 662, 668; the point was not argued before him. The Court of Appeal also implicitly 

accepted this point [1983] 1 WLR 1026. This has now to be read in the light of the introduction of the Rome 
Convention and Egon Oldendorffv Liberia Corpn [1995] 2 Lloyd s Rep 64, where MANCE J held that the issue of 
incorporation of an arbitration agreement into a contract was one for the law governing the contract (as identi-
fied using Art 8 of the Rome Convention) rather than one for the law governing the arbitration agreement (to be 
identified using traditional English choice of law rules), see infra, pp 744-745. 

455 The Eastern Trader [1996] 2 Lloyd's Rep 585 at 600. 
4 5 6 See Tracomin SA v Sudan Oil Seeds Co Ltd [1983] 1 WLR 1026, CA; The Atlantic Emperor (No 2) [1992] 

1 Lloyd's Rep 624 at 633, CA. ; 
457 The Eastern Trader, supra, at 600. 



Nor does an alternative defence on the merits amount to a submission where the defend-
ant makes it abundantly clear that his primary purpose is to challenge the jurisdiction of 
the foreign court,458 

(c) Decisions of foreign courts in respect of the above matters 

Section 32(3) provides that "a court in the United Kingdom shall not be bound by any 
decision of the overseas court relating to any of the matters mentioned in subsection 
(1) and (2)". Thus, as has already been mentioned, in Tracomin SAv Sudan OilSeeds Co 
Ltd459 a Swiss court, applying Swiss law, had held that the English arbitration clause was 
not validly incorporated into the contracts. When the question of recognition of the 
judgment arose in England, section 32 was raised as a defence. In deciding that there was 
a valid agreement on arbitration, STAUGHTON J held that the decision of the Swiss court 
was immaterial, according to section 32(3). 

Section 32(3) does not apply to the decision of a court other than the overseas court 
which gave the judgment. Instead, the normal principles of issue estoppel460 will apply, 
and, according to these principles, issues relating to an agreement on jurisdiction 
may have to be regarded as being settled by the decision of a foreign court.461 To take an 
example: 

Section 32 is raised as a defence to a judgment given in State A and an English court 
has to decide whether an agreement providing for jurisdiction in State В is valid. 
The overseas court in State A decided that it was not. The English court is not 
bound by this decision because section 32(3) applies. However, a court in State С 
had decided that the agreement was valid. If this judgment is recognised it may 
create an estoppel in England which prevents any denial that the agreement is 
valid. 

3. DIRECT ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 
BY STATUTE 

The common law doctrine that a foreign judgment, though creating an obligation that 
is actionable in England, cannot be enforced in England except by the institution of fresh 
legal proceedings is subject to important exceptions introduced by a number of statutes, 
the most important of which are the Civil jurisdiction and Judgments Act 1982, as 
amended by the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1991 (which deals with both rec-
ognition and enforcement within the United Kingdom and under the Brussels Convention 
(now replaced in virtually all cases by the Brussels I Regulation) and the Lugano 
Convention); the Administration of Justice Act 1920, Part II; the Foreign Judgments 
(Reciprocal Enforcement) Act 1933; the European Communities Act 1982 and the State 
Immunity Act 1978. We will deal with these statutes separately. As far as the Civil 

458 The Atlantic Emperor (No 2), supra, at 633-
4 5 9 [1983] 1 WLR 662 at 670. Affirmed by the Court of Appeal in this case without argument on the 

point. 
4 6 0 Supra, pp 544-550. 
461 See The Sennar (No2)[ 1985] 1 WLR 490, HL, discussed supra, pp 549-550. 



Jurisdiction and judgments Act 1982, as amended, is concerned, the provisions therein 
on recognition and enforcement within the United Kingdom and under the Brussels and 
Lugano Conventions will also be dealt with separately. Recognition and enforcement 
under the Brussels I Regulation also constitutes an exception to the common law doc-
trine but is not a statutory exception and will therefore be considered in another part of 
this chapter. 

(a) The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982: recognition and 
enforcement within the United Kingdom462 

(i) En force men t of United Kingdom judgments in other parts of the 
United Kingdom 

Where a judgment is given in one part of the United Kingdom (ie England and Wales, 
Scodand and Northern Ireland), section 18 of the 1982 Act provides for its enforcement 
in another part of the United Kingdom by way of registration under Schedules 6 (money 
provisions) or 7 (non-money provisions). A judgment to which section 18 applies can be 
enforced in another part of the United Kingdom only in this way,463 ie the common law 
rules on enforcement cannot be used. Schedules 6 and 7 will only apply where there is a 
"judgment" as defined under section 18. 

Section 18 initially gives a wide definition to the concept of a judgment.464 It means, inter 
alia, "any judgment or order.. .given or made by a court of law in the United Kingdom". 
A judgment of an inferior court is therefore covered, as is a judgment in rem. It also 
includes "any award or order made by a tribunal" and "an arbitration award" 465 The sec-
tion then gives a detailed list of judgments which it does not cover.466 To take some 
examples, it does not apply to: (i) a judgment given in a magistrates' court; (ii) any judg-
ment or order given in the exercise of jurisdiction in relation to insolvency law, within the 
meaning of section 426 of the Insolvency Act 1986;467 (iii) so much of a judgment as 
concerns the status of an individual;468 (iv) so much of a judgment as is a provisional 
measure other than an interim payment; (v) a maintenance order which is enforceable 
under the separate statutory provisions dealing with enforcement of maintenance 
orders in another part of the United Kingdom.469 Finally, to further complicate matters, 

4 6 2 See generally Hartley, Civil Jurisdiction andJudgments, pp 100-101; Collins, The Civil Jurisdiction and 
Judgments Act 1982, pp 131-135; Antqn and Beaumont's, Civil Jurisdiction in Scodand, paras 9.33-9.43; Dicey, 
Morris and Collins, para 14R-239. 

4 6 3 S 18(8). There is an exception in respect of arbitration awards within s 18(2)(e). 
4 6 4 S 18(2). The Proceeds of Crime Act 2002 (Investigations in different parts of the United Kingdom) 

Order, SI 2003/425 Part 6, art 34 adds to this definition. 
4 6 5 Cf the position under the Brussels/Lugano system, infra, pp 599-600, 
4 6 6 Sees 18(3), (5), (6), (7). 
4 6 7 S I8(3)(6a). Under s 426 "insolvency law" means a provision under the Insolvency Act 1986 and accord-

ingly does not include the power to grant an extra-territorial injunction; see Hughes v Hannover [1997] 1 BCLC 
497; Smart [1998] C J Q 149 at 160-163; (1998) 114 LQR 46. S 426(1) deals with enforcement within the 
United Kingdom of a judgment or order in the exercise of jurisdiction in relation to insolvency. For general 
discussion of s 426, see Woloniecki (1986) 35 ICLQ644. 

4 6 8 S 18(5)(b)and(6) ,asamendedbytheCourtsandLegalServicesActl990,Schl6,para4l . 
4 6 9 S 18 (5)(a); see also s 18(7). The statute in question is the Maintenance Orders Act 1950 (sees 16 of that 

Act), as amended by the Courts and Legal Services Act 1990, Sch 20. 



section 18 contains a few limited specific inclusions within its scope,470 eg fines for con-
tempt of court. 

(a) Enforcement of money provisions 

In cases where there is a judgment as defined under section 18, the procedure under 
Schedule 6 for enforcement of money judgments is as follows.471 

A certificate in respect of the judgment is obtained in the original court, whether it is a 
judgment of a superior or inferior court. This is then registered in the prescribed manner 
in the superior court of the other part of the United Kingdom in which enforcement is 
sought—in England and Wales or Northern Ireland the High Court, in Scotland the 
Court of Session. A registered certificate is of the same force and effect as a judgment of 
the registering court, which has the same powers in relation to enforcement as if it had 
given the original judgment.472 

There are few defences to enforcement under Schedule 6. A defendant cannot impeach 
the judgment on its merits and, unlike at common law, cannot plead that the court in the 
other part of the United Kingdom lacked jurisdiction. Moreover, the defences available 
at common law cannot be used,473 and section 32 of the 1982 Act cannot apply because 
the judgment is not given by a court of an "overseas" country. 

The only defences to enforcement under Schedule 6 that a defendant is allowed under the 
1982 Act are to be raised after registration and are as follows: first, the registering court must 
set aside the registration if the procedure in the Schedule has not been complied with; sec-
ondly, it may set aside the registration if satisfied that there was an earlier judgment dealing 
with the matter in dispute given by another court having jurisdiction in the matter.474 The 
limited nature of the defences means that the party who objects to the judgment given in 
the original court has to go there and appeal against it, rather than raise his objections when 
enforcement of the judgment is sought in another part of the United Kingdom. 

This, however, raises the problem of an appeal against the original judgment overturning 
or amending that judgment. This is met in Schedule 6 by providing that a certificate shall 
not be issued unless, under the law of the part of the United Kingdom in which the judg-
ment was given: "(a) either the time for an appeal has expired or the appeal has finally 
been disposed of; and (b) enforcement is not stayed and the time available for its enforce-
ment has not expired".475 

Even after registration there is a power given to the registering court to stay proceedings for 
enforcement pending the outcome of an application, under the law of the part of the 
United Kingdom in which the judgment was given, to set aside or quash the judgment.476 

There are special provisions on costs and interest.477 

4 7 0 S 18(4). 
471 Sch 6, paras 2-6; see also CPR, Part 74, paras 74.14-74.18. 
4 7 2 Sch 6, para 6. 
4 7 3 See Clarke v Fennoscandia Ltd 1998 SLT 1014—interim interdict against the enforcement of an English 

order for costs on the ground that it had been obtained by fraud refused. 
4 7 4 Sch 6, para 10. 
4 7 5 Sch 6, para 3; criticised by Stone (1983) 32 ICLQ477,487-488. 
4 7 6 Sch 6, para 9. 
477 Sch 6, paras 7 and 8. 



(b) Enforcement of non-money provisions 
The 1982 Act extends the previous statutory law by providing in Schedule 7 for the 
enforcement of non-money provisions. A non-money provision is defined as "any relief 
or remedy not requiring payment of a sum of money';478 this would include an injunc-
tion, a decree of specific performance and a declaration as to title. The provisions in this 
Schedule are very similar to those in Schedule 6. There are, however, some minor proce-
dural differences,479 and, more importantly, there is a major difference of substance. It is 
stated that "a judgment shall not be registered . . , if compliance with the non-money 
provisions contained in the judgment would involve a breach of the law of that part of 
the United Kingdom".480 

(ii) Recognition of United Kingdom judgments in other parts of the 
United Kingdom 

Section 19(1) simply states that: 

a judgment to which this section applies given in one part of the United Kingdom shall 
not be refused recognition in another part of the United Kingdom solely on the ground 
that}; in relation to that judgment, the court which gave it was not a court of competent 
jurisdiction according to the rules of private international law in force in that other part. 

With a few exceptions, section 19 applies to the same judgments as section 18 481 It is a curi-
ously worded provision in that it is phrased in negative terms and does not Impose a positive 
duty to recognise judgments.482 It could be read literally so as to infer that there are defences 
available to prevent recognition483 and that included in these is a defence of lack of jurisdic-
tional competence, provided that this allegation is combined with another defence. 

(Ш) The effect of a judgment given in another part of the United Kingdom 
This is dealt with by section 34 of the 1982 Act, which, it will be recalled,484 abolishes the 
non-merger rule in respect of foreign judgments. Once a judgment has been given in 
another part of the United Kingdom, the claimant may not bring proceedings in England 
and Wales on the same cause of action unless that judgment is not enforceable or entitled 
to recognition in England and Wales . 

(b) Administration of Justice Act 1920485 

This Act makes provision for the enforcement within the United Kingdom of judgments 
obtained in a superior court of any part of the Commonwealth.486 

4 7 8 Sch 7, para 1. 
4 7 9 See Sch 7, paras 2-5; CPR, Part 74, para 74.16. 
4 8 0 Sch 7, para 5(5). Sec G v Caledonian Newspapers Ltd 1995 SLT 559- Obviously there is no provision on 

interest as such, but costs carry interest, Sch 7, para 7(2). 
481 S 19(2); for exclusions from s 19 that are included within s 18, sees 19(3). 
4 8 2 See generally Anton and Beaumont's Civil Jurisdiction in Scotland, para 9.34. 
4 8 3 Ie the defences at common law, see Stone [1983] LMCLQ 1; Lane (1986) 35 ICLQ.629; Layton and 

Mercer, 39.041, Cf Anton and Beaumont's Civil jurisdiction in Scotland, para9.34. 
4 8 4 Supra, p 544. 
4 8 5 Some minor amendments have been made to this Act by the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, 

s 35; ss 10 and 14 of the 1920 Act are amended. 
4 8 6 S 13. See generally, Patchett, Recognition of Commercial Judgments and Awards in the Commonwealth, 

Chapters 1-4. 



(i) When registration of Commonwealth judgments is allowed 

A person who has obtained a judgment in a territory forming part of the Commonwealth 
may within twelve months apply to the High Court in England or Northern Ireland or 
to the Court of Session in Scotland for its registration, whereupon the court may, if in all 
the circumstances of the case they think it is just and convenient that the judgment 
should be enforced in the United Kingdom, order the judgment to be registered.487 Thus, 
registration is not a right, as it is in cases of recognition and enforcement within the 
United Kingdom, but lies wholly within the discretion of the court. A judgment cannot 
be registered, however, unless it is one under which a sum of money is made payable 488 

Neither can a judgment for multiple damages be registered.489 

(ii) When registration is not allowed 

Under section 9(2) of the 1920 Act registration is not allowed if the original court 
acted without jurisdiction or if the judgment debtor did not voluntarily submit to the 
jurisdiction of the adjudicating court, unless he was carrying on business490 or was ordinar-
ily resident within that jurisdiction.491 It is assumed that questions of jurisdiction are 
to be determined by reference to the common law rules as to the jurisdiction of the foreign 
court.492 The other defences available under section 9(2) are also similar to those available at 
common law,493 namely that the judgment debtor was not served and did not appear in the 
original proceedings, that the judgment was obtained by fraud,494 and that the original cause 
of action was one which, for reasons of public policy or for some other similar reason, could 
not have been entertained in England. A judgment may not be registered if the judgment 
debtor satisfies the English court either that an appeal is pending or that he is entided to 
appeal against the judgment 495 The defences mentioned so far are ones laid down by the 
1920 Act itself. In addition, the defence laid down by section 32 of the Civil Jurisdiction and 
Judgments Act 1982, in respect of an overseas j udgment given in proceedings brought in 
breach of an agreement for settlement of disputes,496 will apply to cases coming within the 
1920 Act. A judgment given in a foreign state against that state cannot be registered under 
the 1920 Act.497 

4 8 7 S 9(1); Akandev Balfour Beatty Construction Ltd [1998] I L P r l l O a t 123. The registration of a judgment 
against a state can attract state immunity: ALC Ltd v Federal Government of Nigeria [2003] E W H C 1357 (QB), 
[2003] All ER (D) 190. 

4 8 8 S 12. The Akande case, supra. 
489 p ro tectioii ofTrading Interests Act 1980, s 5; discussed supra, pp 561-563-
4 9 0 See Sfeir & Co v National Insurance Co of New Zealand [1964] 1 Lloyd's Rep 330; Akande v Balfour Beatty 

Construction Ltd [1998] IL Pr 110. The meaning of this is the same as at common law—the Akande case at 119. 
491 See Brower v Sunview Solariums Ltd{ 1998) 156 DLR (4th) 752. 
4 9 2 Supra, pp 516-527-
4 9 3 Supra, p 551 et seq. The common law cases must be referred to for the meaning of these defences: Owens 

Bank Ltd v Bracco [1992] 2 AC 443. 
4 9 4 This term is used in the common law sense, Owens Bank Ltd v Bracco, supra, p 554. 
4 9 5 S 9(2)(e). There is no such common law defence, see supra, p 538. 
4 9 6 Supra, pp 569-573- It is suggested that if there are irreconcilable judgments it would not be regarded as 

just and convenient to enforce the judgment, see Hill, para 12.6.6. 
497 AIC Ltd v Federal Government of Nigeria [2003] EWHC 1357 (QB), [2003] Ail ER (D) 190 (s 1 of the State 

I m m u nity Act 197 8 applies). 



(Hi) The effect of registration 

A judgment registered under the Act is of the same force and effect, and it may be fol-
lowed by the same proceedings, as if it had originally been obtained in the registering 
court.498 A claimant is in no way deprived of his right to sue at common law upon the 
obligation created by a foreign judgment,499 but if he sues on a judgment that is registra-
ble under the Act he is not entitled to the costs of the action unless registration has been 
refused or unless the court otherwise orders.500 

(iv) Reciprocity 

The Act, however, does not render a judgment registrable within the United Kingdom 
unless Its provisions have been extended by Order in Council to the country in which the 
judgment has been obtained. Reciprocity is essential. When reciprocal provisions have 
been made by a Commonwealth country for the enforcement of English, Scottish 
and Northern Ireland judgments, an Order in Council may be made extending the Act 
to the country in question.501 The Act has been extended to a substantial number of 
Commonwealth countries.502 

(c) Foreign Judgments {Reciprocal Enforcement) Act 1933503 

(i) The object of the Act 

The policy of facilitating the direct enforcement of foreign judgments in England, and of 
ensuring that English judgments are enforced abroad,504 received a further impulse from 
the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, which applies the principle 
of registration, not only to the Commonwealth, but also to foreign countries. 

(ii) The countries to which the provisions of the Act are extended 
The provisions made by the Act for the registration of foreign judgments in England may 
be extended by Order in Council to any country which is prepared to afford substantial 
reciprocity of treatment to judgments obtained in the United Kingdom.505 It is undesir-
able that there should be two systems of registration, one for the Commonwealth, the 

4 9 8 S 9(3)(a), (b); as amended by the Administration of Justice Act 1956, s 40(b). 
499 Yukon Consolidated Gold Corpn v Clark [1938] 2 KB 241 at 252. 
5 0 0 S 9(5), -
501 S 14; as amended by the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, s 35(3). The reciprocity is no longer 

exact in the case of some Commonwealth jurisdictions which now make United Kingdom judgments registrable 
under their counterparts, not of the 1920 Act. but of the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 
1933. 

502 See SI 1985/1994. But see now in relation to Australia SI 1994/1901, infra, p 590, and Gibraltar SI 
1997/2601 and SI 1997/2602, infra, pp 589-590. The 1920 Act no longer applies in relation to Hong Kong. 

5 0 3 The 1933 Act is amended by the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, s 35(1) and Sch 10. Parts of 
the 1933 Act are repealed by s 54 and Sch 14. The 1933 Act must also now be read in the light of ss 32 and 33 of 
the 1982Act, discussed, generally, supra, pp 569-573 and 521-526 and, more particularly in this context, infra, 
pp 581 and 584. See generally on the 1933 Act, Vallat, International Law and the Practitioner, Chapter V; 
Patchett, Recognition ofCommercialJudgments and Awards in the Commonwealth, Chapters 1-4. 

504 Yukon Consolidated Gold Corpn v Clark [1938] 2 KB 241 at 253; and see Ferdinand Wagner v Laubscher 
Bros & Co [1970] 2 QB 313 at 319-320. 

5 0 5 S I ; as amended by s 35 (1) and Sch 10 of the 1982 Act. Enforcement of a judgment abroad may affect 
whether security for costs is given in England: Compagnie Franfaise v Thorn Electrics [1981] FSR306; Porzelack 
KGvPorzeUck(UK)Ltd{\^m\^TV^m. 



other for countries outside the Commonwealth, and therefore a policy of the gradual 
supersession of the 1920 Act has been adopted. With this object in view power is given 
to render the 1933 Act applicable by Order in Council to countries forming part of the 
Commonwealth, and it is provided that the Administration of Justice Act 1920 shall 
cease to apply to any such country except those to which it extended at the date of the 
Order in Council,506 which was introduced in 1933.507 However, in order for the 1933 
Act to be applied to any particular Commonwealth country, a further specific Order in 
Council is required, both in the case of a jurisdiction to which the 1920 Act had never 
been applicable508 and of one to which it had.503 Orders to this effect have 
been made for Pakistan,510 Bangladesh,511 India, Australia and the Australian states,512 

Jersey, Guernsey, the Isle of Man, and Tonga. The Act has also been extended to 
Canada.513 

As regards countries outside the Commonwealth, orders have been made extending the 
provisions of the Act to Austria,514 Belgium, France, Israel, Italy, the Netherlands, 
Norway, the Federal Republic of Germany and Suriname.515 These orders provide that 
judgments in civil and commercial matters shall be mutually recognised and enforced, 
notwithstanding that the adjudicating court followed rules for the choice of law different 
from those that would have been followed in the country where enforcement is sought. 
The provisions of the Act apply also to foreign judgments given in proceedings which 
arise under a number of international conventions.516 

(Hi) Prerequisites of registration 

The successful party to proceedings in a foreign country to which the Act has been extend-
ed may apply to the High Court at any time within six years517 for registration of the 

506 S 7. 
507 S R & O 1933 No 1073. 
508 Yukon Consolidated Gold Corpn v Clark, supra, (Ontario). 
509 Jamieson v Northern Electricity Supply Corpn (Private) Ltd 1970 SLT 113 (Zambia). If an order is made 

under the 1933 Act applicable to a country to which there is already an Order in force made under the 1920 Act, 
then the latter ceases to apply: 1933 Act, s 7(2). 

5 1 0 See Pakistan Act 1990, Sch, para 8. 
511 Bangladesh Act 1973, s 1(1). 
512 SI 1994/1901, infra, pp 589-590. 
513 SI 1987/468, infra, pp 589-590. 
5 1 4 Judgments given in Austria, Belgium, France, Italy, the Netherlands, Norway and Germany will usually 

come within the Brussels/Lugano system and will be recognised and enforced under one of these rather than 
under the 1933 Act, see infra, p 596 et seq. 

555 The 1933 Act does not extend to the USA and this has been the source of judicial comment, eg Perry v 
Zissis [1977] 1 Lloyd's Rep 607 at 614,617- A draft bilateral UK/US recognition convention, quite independent 
of the 1933 Act, was prepared: (1976) Cmnd 6771; but it was never agreed, see infra, p 590. 

5 , 6 Eg Carriage of Goods by Road Act 1965, s 4, Sch, Art 31(1). See generally, Dicey, Morris and Collins, 
paras 15-024-15-027. The provisions of the 1933 Act may also apply to foreign judgments clawing back sums 
paid pursuant to an award of multiple damages: Protection of Trading Interests Act 1980, s 7, discussed supra, 
pp 561-563. 

517 S 2. 



judgment518 in England.519 A "judgment" now includes arbitration awards which have 
been turned into judgments.520 It does not, however, include a judgment on a judgment,521 

eg a judgment given in State A providing for the enforcement of a judgment given in State 
B. The judgment no longer has to be delivered by a superior court.522 It is, however, required 
that the judgment was delivered by a recognised court523 (which refers to the identity of the 
court and not the capacity in which it is acting)524 or tribunal;525 the judgment is final and 
conclusive or requires an interim payment to be made;526 a sum of money is adjudged to be 
payable to the applicant, other than a sum in respect of taxes or in respect of a fine or other 
penalty.527 This latter phrase does not include an award of exemplary damages or damages 
for "resistance abusive" under French law.528 A judgment is not to be registered if it is one 
for multiple damages.529 A judgment is also not to be registered if it has been wholly satis-
fied or if it cannot be enforced by execution in the foreign country.530 A judgment, how-
ever, is to be deemed final and conclusive, notwithstanding that an appeal may be pending 
against it or that it may still be subject to appeal in the foreign courts.531 The Act differs from 
the earlier Act of 1920 in that no discretion is left to the High Court. It is expressly pro-
vided that: "On any such application the court shall, subject to proof of the prescribed 
matters and to the other provisions of this Act, order the judgment to be registered."532 

(iv) Setting aside of registration 

There are, however, certain circumstances in which, on the application of the party 
against whom the registered judgment is enforceable, the registration must be set aside 
and other circumstances in which it may be set aside. 

5 1 8 Or part of the judgment, see s 2(5); Ahmed v Habih Bank Ltd [2001] EWCA Civ 1270 at [55H58], [2002] 1 
Lloyds Rep 444. 

5 1 9 The judgment can be registered in foreign currency: Administration of Justice Act 1977, s 4(2} (b), supra, 
p 105; and see Batavia Times Publishing Co v Davis (1978) 88 DLR (3d) 144; Principality of Monaco v Project 
Planning{\980) 32 OR (2d) 438; Clinton vFord(mi) 137DLR (3d) 281. 

5 2 0 S 1 OA; added by s 35(1) and Sch 10, para 4 of the 1982 Act. See ABCLv EFT [1996] 1 Lloyd s Rep 485 at 
489. 

521 S 1(2A); added by s 35(1) and Sch 10, para 1 of the 1982 Act. For the position under the Brussels I 
Regulation, see infra, p 600. 

522 Cf the originals 1(1) with the amended version introduced by s 35(1) and Sch 10, paras 1 and 2 of the 
1982 Act. See also s 54 and Sch 14 of the 1982 Act. 

5 2 3 S 1; as amended by s 35(1) and Sch 10, para 1 of the 1982 Act. For the problems in relation to County 
Court judgments, see Matthews (1996) 112 LQR 221. 

524 Ahmed v Habib Bank Ltd [2001] EWCA Civ 1270, [2002] 1 Lloyd's Rep 444. 
525 SI 1(1); as amended bys 35(1) and Sch 10, para 5 of the 1982 Act. 
526 SI 1(2); as amended by s 35(1) and Sch 10, para 1 of the 1982 Act. 
5 2 7 S 1(2); as amended by s 35(1) and Sch 10, para 1 o f the 1982 Act. See Patterson v Vacation Brokers Lnc 

[1998] IL Pr 482, Ont CA—an order for costs on an indemnity basis not a penalty. 
528 SA Consortium General Textiles v Sun and Sand Agencies Ltd [1978] QB 279 at 299-300, 305-306. 
5 2 9 S 5 of the Protection ofTrading Interests Act 1980; discussed supra, atpp 561-563. It is unclear whether such a 

judgment is one for a penalty, see Lewis v Eliades [2003] EWCA Civ 1758 ac [50] (per POTTER LJ), [2004] 1 WLR 692. 
Cf Old North State Brewing CovNewlands Services Inc [1999] 4 WWR 573, ВС Court of Appeal (not penal). 

530 S 2(1); and see Consortium General Textiles v Sun and Sand Agencies Ltd, supra, at 297,300-302. 
535 S 1(3). But it is provided by s 5(1) that on an application to set aside registration the court may do so or 

may adjourn the application if satisfied that an appeal is pending or that the defendant is entitled and intends to 
appeal; see, for examples where such an application was refused: Re A Debtor (No И of1939) [1939] 2 All ER 
400; 5Л Consortium General Textiles v Sun and Sand Agencies Ltd [1978] QB 279 at 297, 298, 306, 307- See also 
Hunt v BP Exploration Co (Libya) Ltd {1980] 1 NZLR 104. Under the Act of 1920 the fact that an appeal is 
pending is a bar to registration, supra, p 577. 

532 S 2. 



(a) When registration must be set aside 

(i) Lack of jurisdiction 

The first case in which the registration must be set aside is if the foreign court acted with-
out jurisdiction.533 The rules by which the 1933 Act specifies the circumstances in which 
a foreign court shall be deemed to have had jurisdiction are very similar to the common 
law rules534 and vary according to whether the original action was in personam or in rem. 

Bases of jurisdiction in personam In the case of a judgment given in an action in perso-
nam the original court is deemed to have had jurisdiction on three main bases: residence, 
submission and having an office or place of business within the foreign jurisdiction. 

(1) Residence In the case of residence, the 1933 Act provides that there is jurisdiction 
"if the judgment debtor, being a defendant in the original court, was at the time when the 
proceedings were instituted resident in, or being a body corporate had its principal place 
of business in, the country of that court".535 As residence is required, temporary presence 
would appear to be excluded.536 In the case of corporations, the requirement is not just 
the one at common law or under the 1920 Act of carrying on business,537 but rather that 
the principal place of business be in the foreign country. 

(2) Submission The second basis of jurisdiction is submission and three instances of 
this are provided in section 4(2)(a) of the 1933 Act:538 

(i) if the judgment debtor, being a defendant in the original court, submitted to the 
jurisdiction of that court by voluntarily appearing in the proceedings;539 or 

(ii) if the judgment debtor was plaintiff in, or counter-claimed in, theproceedings of the 
original court; or 

(iii) if the judgment debtor, being a defendant in the original court, had before the com-
mencement of the proceedings agreed, in respect of the subject matter of the pro-
ceedings, to submit to the jurisdiction of that court or of the courts of the country 
of that court. 

What in general constitutes submission through a voluntary appearance to contest the 
jurisdiction of the court is likely to be determined in the same way as at common law.540 

The likelihood of this being the case is strengthened by the fact that section 33 of the 
Civil Jurisdiction and Judgmen ts Act 1982, which provides that in three situations there 
is no submission by voluntary appearance, applies to recognition or enforcement under 
the 1933 Act as well as to recognition or enforcement at common law.541 It will be 
recalled that under section 33 there is no submission where the appearance is to contest 

533 Cf the Australian position, on which see Hunt v BP Exploration Co (Libya) Ltd (1979) 144 CLR 565, and 
in New Zealand, Hunt v BP Exploration Co (Libya) Ltd [ 1980] I NZLR 104. 

534 Supra, p 516 et seq. 
535 S4(2)(a)(iv). 
536 Cfthe common law position, supra, pp 517-518. 
537 Supra, pp 518-520 and 577. 
538 As amended by s 54 and Sch 14 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982. 
539 Including an appeal, see 5/4 Consortium GeneralTextiles v Sun and Sand Agencies Ltd[l978\ QB 279 at 309. 
540 Henry v Geoprosco InternationalLtd{1976] QB 726, supra, p 522 et seq, 
541 Supra, p 523. S 33 of the 1982 Act replaces a similarly worded provision contained in the end part of 

s 4(2){a)(i), see s 54 and Sch 14 of the 1982 Act. 



the jurisdiction ofthe court, to seek a stay of proceedings on the ground that there should 
be an arbitration or trial in another country, or to protect property. 

Whilst there is no doubt that an express agreement to submit would fall within section 
4(2) (a) (iii), there remains the problem of an implied agreement to submit. Despite some 
faint Scottish indication to the contrary,542 it is suggested that, as at common law,543 an 
implied agreement will never suffice.544 

The operation of some of these provisions on submission was considered in SA Consortium 
General Textiles v Sun and Sand Agencies Ltd:SAS 

The plaintiff, a French textile company, sold clothing to the defendant, an English 
company. The goods came from the plaintiff's branches in Lille and Paris and the 
invoice from Lille provided that all disputes were to be referred to the commercial 
court there, whilst the other invoice gave exclusive jurisdiction to the Seine commer-
cial court. The plaintiff claimed the sums due under both invoices and damages for 
"resistance abusive" in proceedings before the Lille commercial court. Judgment was 
given for the plain tiffin default of appearance, though the defendant had been served 
with notice of the proceedings. The defendant failed to appeal within the three-
month period allowed under French law. The plaintiff then sought enforcement of 
the Lille judgment in England, whereupon the defendant applied to the President of 
the Court of Appeal in Douai for leave to appeal, and then in fact appealed to the full 
Court of Appeal. The defendant sought, unsuccessfully, to resist the enforcement of 
the default judgment of the Lille court on a variety of grounds, such as that it could 
not be enforced by execution in France,546 or that damages for "resistance abusive" 
were penal.547 The main issue, however, was whether the defendant could be taken to 
have submitted to the jurisdiction of the French courts in respect of both claims. 

Section 4(2) (a) (iii) of the 1933 Act was interpreted by a majority in the Court of Appeal 
as not covering an agreement to submit to all the courts of the foreign country by agreeing 
to submit to one, so that agreement to submit the issues arising under one invoice to the 
Seine court did not amount to agreement to submit that issue to any other of the courts of 
France, including the Lille court.548 However, the appeal to the Court of Appeal in Douai 
on the merits of the claim did amount to submission as to both claims,549 as did a state-
ment by the defendants English solicitors, when proceedings against the defendant were 
contemplated in England, that ////disputes must be brought before the Lille court.550 

(3) Jurisdiction based on having a place of business The third basis of jurisdiction and 
one not to be found at common law is provided by section 4(2)(a) (v) of the 1933 Act, 
namely "if the judgment debtor, being a defendant in the original court, had an office or 

542 Jamieson v Northern Electricity Supply Corpn (Private) Ltd 1970 SLT 113 at 116. 
5 4 3 Supra, pp 520-521. 
5 4 4 Thus the decision in Vogel v R and A Kohnstamm Ltd[ 1973] QB 133, supra, p 521 would be the same 

today even though the 1933 Act has now been extended to Israel. 
545 [1978] QB 279; Carter (1979) 50 BYBIL 252. The points raised in the case in respect of the 1933 Act are 

not affected by the alterations made to that Act by s 35(1) of the 1982 Act. 
5 4 6 1 933Act ,s2( l ) (b) ,supra,p580. 
547 Ibid, s l(2)(b), supra, p 580. ^ 
5 4 8 [ 1 9 7 8 ] Q B 2 7 9 a t 3 0 2 - 3 0 4 , 3 0 9 ; cf L o r d DENNING M R a t 2 9 8 - 2 9 9 . 
549 Ibid at 299,308-309; see supra, p 526. 
5 5 0 I b i d a t 2 9 9 , 3 0 7 - 3 0 8 ; c f G O F F L J a t 3 0 3 - 3 0 4 . 



place of business in the country of that court and. the proceedings in that court were in 
respect of the transaction effected through or at that office or place". 

Limitations on jurisdiction The three bases of jurisdiction are subject to qualification 
in that, notwithstanding them, the foreign court shall not be deemed to have had juris-
diction if the case concerned immovables outside the country of the foreign court or if 
the defendant was under the rules of public international law entitled to imm unity from 
the jurisdiction of the foreign court and did not submit thereto.551 

Special statutory grounds of jurisdiction Where a foreign judgment is registered under 
the 1933 Act pursuant to one of the various statutory provisions552 embodying interna-
tional conventions, the different statutes provide that the jurisdictional grounds in the 
1933 Act shall all be replaced by special jurisdictional grounds relevant to the particular 
convention in question.553 

Meaning of action in personam It is expressly enacted that the expression "action in 
personam51 shall not include any matrimonial cause,554 or any proceedings connected 
with matrimonial matters, the administration of the estates of deceased persons, bank-
ruptcy, winding up of companies, lunacy or the guardianship of minors.555 

Statutory grounds of jurisdiction are exclusive In the case of an action in personam, 
no other ground of jurisdiction will render a foreign judgment registrable under the Act. 
The fact, for instance, that the claimant has obtained leave from the foreign court to serve 
process on the defendant in England does not per se generate jurisdiction for the pur-
poses of registration.556 

Jurisdiction over action in rem The original court is deemed to have had jurisdiction 
over an action in rem if the subject matter of the action, whether movable or immovable, 
was situated in the foreign country at the time of the proceedings.557 

(ii) Other circumstances where registration must be set aside 
There are a number of circumstances in addition to want of jurisdiction558 where, accord-
ing to the 1933 Act, 559 registration must be set aside, most of which are very similar to 
the common law defences:560 

(i) if the judgment is not one to which the Act applies; 

551 S 4(3); as amended bys 54 and Sch 14 of the Act. S 4(3) (b) of the 1933 Act has been repealed and has been 
replaced, in effect, by s 32 of the 1982 Act, see supra, p 569 et seq. 

552 Supra, p 579. 
553 Eg Carriage of Goods by Road Act 1965, s 4, Sch, Art 31 (1). The defence under s 32 of the 1982 Act will 

not apply: s 32(4)(b). 
5 5 4 But see Vervaeke vSmith [1983] 1 AC 145, HL, discussed infra, p 585-
555 S i 1(2). 
556 Societe Cooperative Sidmetal v Titan International Ltd [1966] 1 QB 828, infra, p 591; Coast Lines Ltdv 

Hudigand Veder Chartering NV [ 1972] 2 QB 34 at 45. 
557 Section4(2)(b),subjecttothequalificationsprovidedbys4(3)asamendcdbys54andSch l4o f the 1982 

Act, discussed, supra. 
558 S4(l)(a)(ii). 
559 S 4(1)(a). 
560 Supra, pp 551-573. It is arguable that, as a foreign judgment once registered under the 1933 Act shall be 

of the same force and effect as if it had been a judgment of the English court (s 2(2)), it is open to all defences 
available under English domestic law. 



(ii) if the judgment debtor, being the defendant in the original proceedings, did not 
(despite service of process in accordance with the foreign law) receive notice of the 
proceedings in sufficient time to enable him to defend them and did not appear;561 

(iii) if the judgment was obtained by fraud;562 

(iv) if the enforcement of the judgment would be contrary to public policy in 
England;563 

(v) if the rights under the judgment are not vested in the applicant. 

One further instance of where registration must be set aside is provided by section 32 of 
the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982:S64 

(vi) if the judgment was given in proceedings brought in breach of an agreement for the 
settlement of disputes. 

(b) When registration may be set aside 

Registration may be set aside if the registering court is satisfied that the matter adjudi-
cated upon had already been the subject of a final and conclusive judgment by a court 
having jurisdiction in that matter.565 

(v) The effect of a foreign judgment 

(a) A judgment which has been registered 

A judgment registered under the Act is, for the purposes of execution, of the same force 
and effect and subject to the same control as if it had originally been given in the register-
ing court.566 One significance of this provision would appear to be that the grounds on 
which registration may or must be set aside may be different from those on which enforce-
ment will be refused. Once the foreign judgment is registered, then it would appear that 
not only may the registration be set aside for failure to satisfy section 4 of the 1933 Act, 
but also the registered judgment may be set aside and enforcement refused for any one of 
the various reasons for setting aside English judgments567 which may be appropriate to a 
foreign judgment. 

561 This is similar со, but narrower than, the common law defence that the foreign proceedings were con-
trary to natural justice, supra, pp 563-565; and see Brockley Cabinet Co Ltd v Pears (1972} 20 FLR 333; Barclays 
Bank Ltd v Piacun [1984] 2 Qd R 476. Instances of a lack of natural justice falling outside this narrow provision 
could be treated as comingwithin the public policy provision, Society of Lloyd's v Saunders (2001) 210 DLR (4th) 
519, Ont CA. 

562 w h e n an application is made on this ground, the same rules apply as where the defence of fraud is raised 
to an action at common law on a foreign judgment, supra, pp 551-556; SyalvHeyivard[\S>48] 2 KB 443; Owens 
Bank Ltd vBracco [1992] 2 AC 443 at 489, HL. See also Ahmed v Habib Bank Ltd [2001] EWCA Civ 1270, 
[2002] 1 Lloyd s Rep 444. 

563 For a recognition case where this applied, see Vervaeke v Smith [1983] 1 AC 145, HL, at 156 (per Lord 
HAILS HAM) and 159 (per Lord DIPLOCK); discussed infra, at pp 1018-1020. This provision does not preclude 
the recognition of a judgment for exemplary damages or damages for "resistance abusive" under French law: SA 
Consortium General Textiles v Sun and Sand Agencies Ltd [1978] QB 279 at 299, 300,305, 306. 

5 6 4 Discussed, supra, pp 569-573. 
565 S 4(1)(b); Vervaeke v Smith [1983] 1 AC 145, HL at 156 (per Lord HAILSHAM) and 159 (per Lord 

ОЕРШСК); discussed infra, pp 1013-1014. 
566 S 2(2). So a foreign judgment, registered in England, will, for the purposes of the exercise of the discretion 

whether to grant a stay of execution, be treated as if it were an English judgment: Ferdinand Wagner v Laubscher 
Bros & Co [1970] 2 QB 313. See also Susin v Delazzer (1998) 155 DLR (4th) 170. 

567 See, eg, Gordon (1961) 77 LQR358, 533. 



(b) A judgment which is capable of registration 

Section 6 of the 1933 Act provides that: "No proceedings for the payment of a sum pay-
able under a foreign judgment to which this Part of this Act applies, other than proceed-
ings by way of registration of the judgment, shall be entertained by any court in the 
United Kingdom." This clearly means that no action for enforcement at common law 
can be brought on a judgment that is registrable, but, seemingly, this provision did not 
prevent the claimant from suing on the original cause of action. However, the claimant is 
now prevented from doing so by section 34 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 
1982 which, as has been seen,568 abolishes the non-merger rule. 

(vi) Conclusiveness of foreign judgments 

Section 8569 of the 1933 Act preserves the common law570 rules as to the conclusiveness 
of foreign judgments, but it also provides571 that a judgment to which the registration 
provisions of the Act apply, or would apply had a sum of money been payable thereunder, 
whether or not it can be or is registered, is to be recognised in England as conclusive 
between the parties in all proceedings founded on the same cause of action. 

(a) An exception to the conclusiveness rule 

However, a foreign judgment is not recognised as conclusive under the Act if the registra-
tion has been set aside or, where the judgment has not been registered, it would have been 
set aside if it had been registered.572 The grounds on which registered judgments are set 
aside are contained in section 4 of the Act.573 The opera tion of this proviso was consid-
ered in Vervaeke v Smith,574 where it was held that a Belgian judgment in respect ofthe 
validity of a marriage575 would not be entitled to recognition under section 8 ofthe 1933 
Act because the matter in dispute had previously been the subject of a final and conclusive 
judgment in England576 and also because recognition would be against public policy.577 

(b) A prerequisite for recognition: the judgment must have been given on the merits 

The rule in section 8, unlike the general registration provisions, applies to a judgment in 
favour of a defendant; ie a foreign judgment to which the Act applies in which the claim-
ant's claim is dismissed will be recognised in England as conclusive between the parties. 
However, as with the common law rule on conclusiveness,578 the judgment must have 

5 6 8 Supra, p 544. 
569 S 8(3). 
570 Supra, pp 539-551. 
571 S 8(1). 
572 S 8(2). See Barclays Bank Ltdv Piacun [1984] 2 Qd R 476. 
573 Discussed supra, pp 539—551. 
5 7 4 [1983] 1 AC 145, HL. 
5 7 5 On the question of whether the judgment (a nullity decree) came within the 1933 Act, see infra, 

pp 586-587. See also Maples v Maples [1988] Fam 14. 
5 7 6 Per Lord DIPLOCK at 1 5 9 - 1 6 0 , Lord HAILSHAM at 156, Lords BRANDON and KEITH concurr ing at 167. 

Registration may be set aside in such a case according to s4(l)(b). 
577 Per Lord HAILS HAM at 156; Lord BRANDON concurringat 167; Lord DipmcKat 159 and 161. Registration 

must be set aside in such a case according to s 4(l)(a)(v). 
578 The Sennar (No 2) [1985] 1 WLR 490, supra, pp 549-550. 



been given on the merits. Thus in Black- Clawson International Ltdv Papierwerke Waldhof-
AschajfenburgAG:579 

Just within the six-year limitation period under English law, the English plaintiff 
began proceedings, on bills of exchange which had been dishonoured, in England 
and in Germany. The limitation period under German law was three years and had 
expired, and the German trial court dismissed the action on that ground.580 In the 
English proceedings, the German defendant argued that the German judgment 
should be recognised in England under the 1933 Act and, relying on section 8(1), 
that it was conclusive between the parties as the English and German proceedings 
were both founded on the same cause of action. 

A majority of the House of Lords held that section 8(1), unlike the main provisions of the 
1933 Act, applied to judgments in favour of a defendant as well as of a plaintiff. However, 
the German judgment, dismissing the action because it was time-barred under the 
German law as to limitation which merely barred the remedy and did not extinguish the 
right, was not a decision on the merits even though regarded, in Germany, as a decision 
on substance. The German judgment was not therefore conclusive, though the English 
proceedings were stayed until the outcome of a final German appeal was known. 

Black-Clawson remains good authority on the general point that a foreign judgment 
must be given on the merits in order to come within section 8 of the Act. It is, however, 
no longer good authority on the specific point of the effect of a foreign judgment involv-
ing a limitation period. This is because of section 3 of the Foreign Limitation Periods Act 
1984,581 which treats a foreign judgment on a limitation matter as being conclusive "on 
its merits". Section 3 applies regardless of whether the foreign court has applied its own 
law on limitation periods or that of any other country, including England and Wales. It 
also applies regardless of whether recognition is sought under statutory rules or at com-
mon law, and therefore, overturns the common law decision in Harris v Quine,582 

(c) The scope of section 8: matrimonial causes 

The provisions on recognition (section 8), unlike those on enforcement, are not confined 
to cases where there is a money judgment. This raises the major question of whether sec-
tion 8 can apply to matrimonial causes, for example foreign decrees of divorce or nullity. 
For many years this question remained unanswered. However, it is now clear that an 
overseas divorce, etc cannot be recognised under the 1933 Act.583 The 1933 Act is 
concerned with "actions",584 whether in personam or in rem.585 In matrimonial causes, 

573 [1975] AC 591; JafFey (1975) 38 MLR 585; Carter (1974-1975) 47 BYBIL 381. 
5 8 0 The analysis of the trial court was that the issue of limitation was one of substance, to be referred to 

English law as the law governing the contract. English law would classify the issue as procedural to be referred to 
German law as the law of the forum and German law would accept the renvoi and apply its own law. The effect 
of German law (though regarded as substantive) was to bar the remedy but not extinguish the right. A German 
appellate court then decided that the English 6-year period applied. A final appeal to the Federal Supreme Court 
was pending at the time of the English proceedings. 

581 See Law Com No 114 (1982), paras 4.58-4.71; Stone [1985] LMCLQ497; Carter (1985) 101 LQR 68; 
supra, pp 80-82. 

582 (1869) L R 4 Q B 653, supra, p 549. 
583 Maples v Maples [1988] Fam 14. For recognition of overseas divorces, etc, see infra, p 986 et seq, 
5 8 4 Sees 4(2); s4(l)(a)(ii);s8(2)(b). 
585 These terms are defined supra, pp 353 and 414. 



"proceedings" are brought before the English courts rather than "actions". Moreover, sec-
tion 8(1) is concerned with judgments which affect "the parties thereto". A judgment of 
marital status has a wider significance and can affect others, such as the state and children 
of the marriage . 

(d) European Community judgments 

As a result of the European Communities (Enforcement of Community Judgments) 
Order 1972s86 any Community judgment587» which the Secretary of State has append-
ed an order for enforcement shall be registered by the High Court if application is made 
by the person entitled to enforce it. The judgments to which the Order applies are not 
those of the national courts of the Member States of the European Community588 but 
rather judgments of the courts and institutions of the Community itself, ie judgments of 
the European Court of Justice, and decisions of the Arbitration Committee of the 
European Atomic Energy Community, of the High Authority of the European Coal and 
Steel Community which impose a pecuniary obligation, and of the Council and of the 
Commission of the European Community which impose a pecuniary obligation on per-
sons other than states. 

The effect of registration is that such Community judgments and decisions shall, for all 
purposes of execution, have the same force and effect as if they were judgments of the 
High Court. The High Court would appear to have no discretion as to whether to regis-
ter such judgments;589 but the European Court of Justice may order that enforcement of 
such a registered judgment shall be suspended. Such order then must be registered by the 
High Court and when registered shall have effect as if it were an order of the High Court 
staying the execution of the j udgment and no steps to enforce the judgment may be taken 
while the order remains in force. 

The judgments which may be registered are not restricted to those under which a sum of 
money is payable.590 If, in the case of a Community money judgment,591 it has been 
partly satisfied at the date of registration, then it is to be registered only in respect of the 
sum outstanding; and if the judgment is satisfied in whole or in part after registration, 
then the registration shall be appropriately cancelled or varied. 

(e) Judgments against states 

(i) Judgments against the United Kingdom: the State Immunity Act 1978 

It will be recalled that the State Immunity Act 1978 implements the European Convention 
on State Immunity (1972). The major significance of the Convention and of the 1978 

586 SI 1982/1590, made under s 2(2) of the European Communities Act 1972; amended by SI 1998/1259 
(to make provision for Council Regulation (EC) 40/94 on the Community trade mark) and SI 2003/3204 (to 
make provision for Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs). 

587 There are similar rules for the registration and enforcement of Euratom inspection orders. 
5 8 8 As to recognition of which, see infra, p 596 et seq. 
5 8 9 Also the defence under s 32 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 will not apply because there 

is no judgment of a court "of an overseas country" (as defined under s 50). 
590 S j 1972/1590, para 2(1): and see Re Westinghouse Electric Corpn Uranium Contract [1978] AC 547 at 

636. 
591 A judgment can be registered in a foreign currency: Administration of Justice Act 1977, s 4(2) (b). 



Act is to provide for the circumstances when a sovereign state is to be immune from the 
jurisdiction of our courts.592 However, provision is also made for the recognition here of 
judgments given against the United Kingdom by a court in another state which is a party 
to the 1972 Convention.593 Recognition must be given to such a judgment if it was a final 
judgment and if the United Kingdom was not entitled to immunity under the 
Convention.594 Such a judgment, and any settlement before a court in a Convention 
State which is treated under the law of that state as equivalent to a judgment,595 shall be 
regarded here as conclusive between the parties.596 Recognition may, however, be denied 
on a number of grounds:597 that recognition would be manifestly contrary to public 
policy; that a party to the proceedings had no adequate opportunity to present his case; 
that the procedural requirements of the Convention had not been complied with; if prior 
similar proceedings between the same parties are pending before a court in the United 
Kingdom, or before a court in a Convention State whose judgment would be required to 
be recognised; if there are prior inconsistent judgments of a United Kingdom court or a 
court in a Convention State; in the case of a judgment concerning the interest of the 
United Kingdom in movable or immovable property by way of succession, gift or bona 
vacantia, if the foreign court would riot have had jurisdiction under rules equivalent to 
the English rules appropriate to such a claim, or if the foreign court applied a law other 
than that which would have been applied by an English court and would have reached a 
different conclusion had it applied that latter law. 

(ii) Judgments against other states: the Civil Jurisdiction and Judgments 
Act 1982 

The 1978 Act did not deal with the recognition of foreign judgments against states other 
than the United Kingdom. These are now dealt with by the Civil Jurisdiction and 
Judgments Act 1982, section 31 {1) of which provides that: 

A judgment given by a court of an overseas country against a State other than the United 
Kingdom or the State to which that court belongs598 shall be recognised and enforced in 
the United Kingdom, if and only if— 
(a) it would be so recognised and enforced if it had not been given against a State; and 
(b) that court would have had jurisdiction in the matter if it had applied rules corre-

sponding to those applicable to such matters in the United Kingdom in accordance 
with sections 2 to 11 of the State Immunity Act 1978. 

592 Supra, p 491 et seq. 
5 9 3 1978 Act, ss 18,19; and see Sinclair (1973) 22ICLQ254,266-267,273-276. 
5 9 4 S 18(1). 
595 S 18(3). 
5 9 6 S 18(2). 
5 9 7 S 19. S 32 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 will not apply, since it only concerns 

judgments against persons. 
5 9 8 A foreign judgment against a state given in that state cannot be registered under the 1920 Act or seem-

ingly the 1933 Act because it attracts immunity under Art 1 of the 1978 Act: AlC Ltd v Federal Government of 
Nigeria [2003] EWHC 1357 (QB), [2003] All ER (D) 190. For a rule preventing enforcement under the 1933 
Act of judgments against persons, such as diplomats, entitled to immunity from jurisdiction, sees 4(3) (c) of the 
1933 Act. 



The concept of "a judgment given against a State" is defined under the 1982 Act,599as is 
the concept of a "State" (ie to include the constituent territories in a federal state).600 

Section 31(1) will not affect judgments given in proceedings which arise under a number 
of international conventions, and which are recognised and enforced under the 1933 
Act.601 

(f) The Brussels and Lugano Conventions 

The Brussels Convention, which is implemented by the Civil Jurisdiction and Judgments 
Act 1982, has been replaced in virtually all cases by the Brussels I Regulation. One has to 
say "virtually" because the Brussels Convention continues to apply to judgments given in 
relation to the territories of the Contracting States602 which fall within the territorial 
scope of the Brussels Convention and are excluded from the Regulation.603 The territo-
ries in question are (in relation to France) the French overseas territories, such as New 
Caledonia and Mayqtte, and (in relation to the Netherlands) Aruba.604The free circula-
tion of judgments within the European Community, which was provided by the Brussels 
Convention, was extended to what was left of the EFTA bloc605 by the 1988 Lugano 
Convention.606 This Convention, which was implemented by the Civil Jurisdiction and 
Judgments Act 1991 (amending the 1982 Act), was a parallel one to the Brussels 
Convention, closely based on the latter, but not identical to it. The 1988 Convention has 
been replaced by the 2007 Lugano Convention, which aligns the Convention with the 
Brussels I Regulation. Recognition and enforcement under the Brussels and Lugano 
Conventions is considered in Chapter 16, as is the Brussels I Regulation. 

The Brussels Convention provided a new impetus for other countries to enter into bilat-
eral recognition and enforcement conventions with the United Kingdom.607 The require-
ment that English courts must recognise all judgments ofthe courts of other Contracting 
States, even where jurisdiction was taken against a defendant domiciled in a non-
Contracting State under an exorbitant basis of jurisdiction, caused considerable anxiety 
in, for example, the USA608 and Australia.609 However, Article 59 of the Brussels 
Convention610 allowed611 a Contracting State to conclude conventions with other coun-
tries under which judgments of the courts of other Contracting States612 against persons 
described as habitually resident in such other countries shall not be recognised in the first 

5 9 9 S 31(2). 
6 0 0 S 31(5). 
601 S 31 (3); as amended by the Statute Law (Repeals) Act 2004, Sch 1 (14), para 1. 
602 At the moment the Contracting States to the Brussels Convention are the original 15 Member States. 
6 0 3 Art 68(1). Territories are excluded from the Regulation pursuant to Art 299 ofthe EC Treaty. 
6 0 4 See Layton and Mercer, paras 11.061-11.071- See also Kruger, paras 1.026-1.037. 
6 0 5 le Iceland, Norway, and Switzerland. 
6 0 6 Infra, p 638 et seq. 
607 It has also led in part to the reconsideration of common law rules and the adoption of a principle of full 

faidi and credit for cases of enforcement within Canada: Morguard Investments Ltd v De Savoye (1991) 76 DLR 
(4th) 256 at 272; discussed supra, pp 530-531. 

6 0 8 Nadelmann (1977) 41 Law and Contemporary Problems 54, 58-62, and see infra, pp 635-636. 
6 0 9 Pryles andTrindade (1974) 42 ALJ 185, 192-195. 
6 1 0 Art 59, discussed infra, pp 635-636. 
611 And still allows in the lew cases where the Brussels Convention still applies, 
612 And those granted in Gibraltar: SI 1997/2602 para 5. 



Contracting State. This was the genesis of a draft UK/US Judgments Convention.613 

However, this Convention was never implemented because of United Kingdom alarm at 
the prospect of having to enforce American judgments for large awards of damages. 
Negotiations with Canada and Australia were more successful, with agreement being 
reached on a UK/Canada Convention614 and a UK/Australia Convention.615 As previ-
ously mentioned, the Brussels Convention has been replaced in virtually all cases by the 
Brussels I Regulation and this contains no equivalent of Article 59.616 However, bilateral 
agreements containing the Article 59 let-out entered into prior to the entry into force of 
the Regulation are still honoured. The 2007 Lugano Convention, like the earlier 1988 
Convention, contains an equivalent of Article 59 so that bilateral agreements containing 
the Article 59 let-out entered into prior to the entry into force of the 2007 Convention 
are honoured, as are conventions entered into in the future.617 

4. INTER-RELATION; OFTHE C O M M O N LAW AND STATUTES 

One problem which has been touched on already618 and might usefully be examined a 
little more fully is that of the inter-relation of the common law rules of recognition and 
those provided by statute (other than the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 619), 
especially in the fields of jurisdiction and defences. It will be recalled620 that at common 
law the grounds of jurisdiction of the foreign court which will be recognised in England 
are based on residence and submission. Under section 4(2)(a) of the Foreign Judgments 
(Reciprocal Enforcement) Act 1933,621 there are listed five grounds of jurisdiction in 
actions in personam,622 the underlying bases of which are residence, submission and hav-
ing an office or place of business within the country. The problems to be examined are 
whether the statutory regime is to be regarded merely as a codification of the common 
law principles and, if not, whether in a case which falls outside the statute, the basis of 
statutory recognition should affect common law recognition. 

613 (1976) Crand 6771; see Hay and Walker (1976) 11 Texas Int LJ 421; Smit (1977) 17 VA J Int L 443; 
Mathers (1977) 127 NLJ 777; North (1978) 128 NLJ 315; Alford (1979) 18 Colum J Transnat L 119; North, 
Essays, Chapter 8; Kerr (1980) Europarecht 353, 356-357. 

6 1 4 See the Schedule to SI 1987/468. See also Patchett, Recognition of Commercial Judgments and Awards in 
the Commonwealth (1984), pp 32-35; Castel and Walker, Canadian Conflict of Laws (6th edn), para 14,27; SI 
1987/468, amended by SI 1987/2211, SI 1988/1304 and 1853, SI 1989/987, SI 1991/1724, SI 1992/1731 and 
SI 1995/2708 extends the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 to designated Provinces of 
Canada (Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia. Ontario, Prince 
Edward Island, the Yukon Territory, Saskatchewan, NorthwestTerritories): supra, pp 578-579. 

6 1 5 See the Schedule to SI 1994/1901. This Order extends the 1933 Act, supra, pp 578-587, to the judg-
ments of designated courts of Australia. Before this, the 1920 Act was extended to Australian states. 

6 1 6 See infra, pp 626-627. 
617 Infra, pp 638-639-
6 1 8 Supra, pp 579-584. 
6 1 9 For the very different rules for recognition and enforcement under the Brussels/Lugano system, see infra, 

pp 596-640. 
6 2 0 Supra, p 516 et seq, 
621 As amended by s 54 of and Sch 14 to theCivil Jurisdiction and JudgmentsAct 1982. 
6 2 2 Supra, pp 581-582. 



just such issues arose in Societe Cooperative Sidmetalv Tital International Ltd.623 

The defendant, an English company, had agreed to sell steel to the plaintiff, a 
Belgian company, and to ship the steel direct to an Italian company which had 
bought the steel from the plaintiff. Dissatisfied with the steel, the Italian company 
sued the plaintiff in Belgium and the plaintiff sought to join the defendant as a 
third party and a Belgian writ was served on it in England. The defendant took no 
part in the Belgian proceedings, but judgment was given against the defendant and 
in favour of the plaintiff. The plaintiff had the Belgian judgment registered in 
England under the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 and the 
defendant sought to have the registration set aside. 

The real issue was whether the Belgian court had jurisdiction such as to permit an English 
court to recognise and enforce the Belgian judgment. None ofthe jurisdictional require-
ments listed in section 4(2) o f the 1933 Act was satisfied, nor were any of the heads of 
jurisdiction laid down at common law in Emanuel v Symon?714 Nevertheless, it was argued 
for the plaintiff that the effect of the 1933 Act was fundamentally to change the basis on 
which foreign judgments are recognised in England, namely that the 1933 Act approach-
es the question of recognition "on the principle that, if there is reciprocity between the 
courts of this country and the courts of the country in which the judgment was obtained, 
then comity of nations requires that the jurisdiction of the courts of that country should 
be recognised for the purposes of the Act".625 On such a basis, a Belgian judgment should 
be recognised either if an English court would have had jurisdiction in similar circum-
stances, ie service of the claim form out of the jurisdiction,626 or if a Belgian court would 
have recognised the jurisdiction of the English court in a similar case, mutatis 
mutandis. 

Whilst WIDGERY J accepted that the 1933 Act did not constitute a codification of the 
common law principles,627 he was not prepared to accept that this Act had reintroduced 
comity or reciprocity as the underlying basis for the recognition of foreign judgments 
either at common law, or under the 1933 Act.628 The bases of jurisdiction laid down in 
section 4(2) (a) of the 1933 Act are exclusive.629 

A different question is whether, in so far as the provisions of the 1933 Act are broader 
than those of the common law, the 1933 Act could influence the development of the 
common law recognition rules. It is suggested that it could, and should, as in the case of 
jurisdiction based on having an office or place of business in the foreign country.630 

6 2 3 [1966] 1 Q B 828; Webb (1966) 15 ICLQ 269; followed m Gordon Pacific Developments Pty Ltdv ConUm 
[1993] 3 NZLR760; Re Word Publishing Co Ltd [1992] 2 Qd R 336. Recognition and enforcement of Belgian 
judgments will usually come now within the Brussels 1 Regulation discussed infra, pp 596-637. 

6 2 4 [1908] 1 KB 302 at 309. 
6 2 5 [1966] 1 QB 828 at 845. 
6 2 6 Cf supra, pp 529-530. 
627 [1966] 1 QB 828 at 841, 846. See for the Australian position, Hunt v BP Exploration Co (Libya) Ltd 

(1979) 144 CLR 565 and for New Zealand, HuntvBPExpbration (Libya) Ltd [ 1980] 1 NZLR 104. Cf Re Trepca 
Mines Ltd [1960] 1 WLR 1273 at 1281-1282; Rossano v Manufacturers'Life Insurance Co [1963] 2 QB 352 at 
383. 

6 2 8 [ 1966] 1 QB 828 at 841,847; and see Blohn v Desser {1962] 2 QB 116 at 123; Vogel v R and A Kohnstamm 
Ltd [ 1973] QB 133 at 134; Henry v Geoprosco International Ltd [ 1976] QB 726 at 751. 

629 And see Sharps Commercials Ltd v Gas Turbines Ltd[ 1956] NZLR 819. 
6 3 0 1933 Act, s 4(2) (a) (v), supra, pp 582-583. 



Certainly it is true in the case of the defence of fraud, illustrated b ySyalv Heyward,631 that 
decisions on recognition at common law may be relied upon for the purposes of the 
application of the 1933 Act. What one cannot do is to determine the present common 
law rules by reference to the 1933 Act, for one "cannot ascertain what the common law 
is by arguing backwards from the provisions of the statute".632 

5, THE BRUSSELS I REGULATION 

The jurisdictional provisions of the Brussels I Regulation have already been considered,633 

but the Regulation provides also for the recognition and enforcement in this country of 
judgments given in civil and commercial matters in European Community Member 
States, with the exception of Denmark. Under the EC/Denmark Agreement the provi-
sions of the Regulation, with minor modifications, are applied by international law to the 
relations between the European Community and Denmark. This means that judgments 
given in another European CommunityState634thatarewithin the scope of the Regulation 
must now be recognised and enforced under this scheme rather than under the 1920 
Act,635 the 1933 Act636 or the common law rules.637 There is no implementing legislation 
in the United Kingdom for the Brussels I Regulation. It is directly applicable in Member 
States, with the exception of Denmark, and cannot therefore be regarded as a United 
Kingdom statutory scheme of enforcement.638 The provisions on recognition and 
enforcement under the Regulation are complex, despite the Regulations aim of simplify-
ing this area of law. Moreover, these provisions are markedly different from the rules on 
recognition and enforcement at common law or under the 1933 Act.639 For these rea-
sons, it has been thought best to deal with recognition and enforcement under the 
Brussels I Regulation in a separate chapter.640 That chapter will also consider three relat-
ed Regulations: the European Enforcement Order Regulation, which applies where there 
is a judgment on an uncontested claim; the European Order for Payment Procedure 
Regulation; and the European Small Claims Procedure Regulation. 

631 [1948] 2 KB 443, supra, p 556. See also Owens Bank Ltd v Bracco [1992] 2 AC 443 at 489, HL; supra, 
p 554. This is also true in relation to the 1920 Act. 

632 Henry v Geoprosco International Ltd [1976] QB 726 at 751. 
6 3 3 Supra, p 204 et seq. 
6 3 4 Ie in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 

Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. For the territories covered see Layton and Mercer, paras 11.061-11.071. 
See the statement by the United Kingdom in relation to Gibraltar attached to the Regulation, whereby other 
Member States are to enforce Gibraltar judgments as if they are United Kingdom judgments. 

6 3 5 Orders were made extending the 1920 Act to Cyprus and Malta. 
6 3 6 Orders were made extending the 1933 Act to Austria, Belgium, France, Italy, the Netherlands and Germany. 

See supra, pp 578-579. For the relationship between the 1933 Act and the Regulation see infra, pp 598-599. 
6 3 7 The common law rules were used for Bulgaria, the Czech Republic, Luxembourg, Denmark, Estonia, 

Finland, Ireland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Portugal, and 
Sweden; supra, p 516 et seq. For the relationship between the common law rules and the Regulation see infra, 
pp 598-599. 

6 3 8 There are, however, United Kingdom provisions in support of the Regulation contained in the Civil Jurisdiction 
and Judgments Order, SI 2001/3929. 

6 3 9 This is a relevant consideration when deciding whether to award security for costs: Porzelack KG v 
Porzelack (UK) Ltd{\9%7] 1 WLR 420. 

6 4 0 Infra, p 696 et seq. 



6. THE HAGUE CONVENTION ON CHOICE OF COURT 
AGREEMENTS 2005 

Work carried out at the Hague Conference on private international law on a multilateral 
convention on jurisdiction, recognition, and enforcement of foreign judgments in civil 
and commercial matters ended in failure.641 However, in 2005, a Convention on Choice 
of Court Agreements was adopted.642 This is concerned to ensure the effectiveness of 
exclusive choice of court agreements.643 The provisions on jurisdiction have already been 
discussed.644 A judgment given by a court of a Contracting State designated in the agree-
ment will be recognised in other Contracting States,645 subject to a number of grounds 
of refusal.646 Where one of these grounds is established, recognition or enforcement may 
be refused, rather than must be. The court addressed is not precluded from recognition 
or enforcement and Contracting States will be able to lay down criteria for recognition of 
judgments where one of these grounds applies.647 The grounds include where: the agree-
ment was null and void under the law of the state of the chosen court (including its choice 
of law rules), unless the chosen court has determined that the agreement is valid;648 a 
party lacked the capacity to conclude the agreement under the law of the requested 
state;649 the document which instituted the proceedings was not notified to the defend-
ant in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defence, unless 
the defendant entered an appearance and presented his case without contesting notifica-
tion in the court of origin;650 the judgment was obtained by fraud in connection with a 
matter of procedure; 651 recognition or enforcement would be manifesdy incompatible 
with the public policy of the requested state;652 the judgment is inconsistent with a judg-
ment given in the requested state in a dispute between the same parties; the judgment is 
inconsistent with an earlier judgment given in another state between the same parties on 
the same cause of action, provided that the earlier judgment fulfils the conditions neces-
sary for its recognition in the requested state.653 These last five grounds are very similar 
to, and at times identical with, those found in the defences to recognition of judgments 
within the European Community under the Brussels I Regulation.654 The Convention 
also provides that recognition or enforcement of a judgment may be refused if, and to the 
extent that, the judgment awards damages, including exemplary or punitive damages, 
that do not compensate a party for actual loss or harm suffered.655 Overall, the Convention 

641 See supra, p 340. 
6 4 2 See http://www.iicch.net and supra, pp 422-424. 
6 4 3 As defined in Art 3. 
6 4 4 Supra, pp 422-424. 
6 4 5 Art 8. 
6 4 6 Art 9. 
6 4 7 The Hartley and Dogauchi Report, http://www.hcch.net, paras 125 and 183. 
6 4 8 Art 9(a). 
649 Art 9(b). 
6 5 0 Art 9(c). 
651 Art 9(d). 
6 5 2 Art 9(e). 
6 5 3 Art 9(g). 
6 5 4 SeeArt 34 ofthe Regulation, discussed infra, pp 610-627. 
6 5 5 Art 11(1). 

http://www.iicch.net
http://www.hcch.net


would have a dramatic effect on cases where there is a jurisdiction agreement providing 
for trial abroad, which are at present dealt with under the common law rules or under the 
1920 or 1933 Acts. Thus, for example, if the United Kingdom656 and the USA applied 
this Hague Convention, recognition and enforcement of judgments granted in the USA, 
consequent on a jurisdiction agreement, would be dealt with, not under the common law 
rules, but under the very different rules under the Convention 657 

656 The Convention would be ratified by the EC alone. Member States would then be bound by this. 
657 The impact of the Hague Convention on Choice of Court Agreements on enforcement under the Brussels I 

Regulation is considered infra, pp 636-637. 
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1. THE BRUSSELS I REGULATION1 

(a) Introduction 

The Brussels I Regulation2 is concerned to simplify formalities with a view to rapid and 
simple recognition and enforcement of judgments given3 in Member States.4This is seen 
as being essential for the sound operation of the internal market.5 The objective is to have 
free movement of judgments within the Member States in civil and commercial matters.6 

In order to achieve this the Regulation provides that: first, the recognition of judgments 
is automatic, in the sense that none of the usual conditions found in cases of recognition 

1 For commentaries on recognition and enforcement under the Regulation see Briggs and Rees, paras 
7.05-7.24; Layton and Mercer, Voi 1, Chapters 24-29; Dicey, Morris and Collins, paras 14R-185-14-238; 
Hartley (2006) 319 Hague Recueil, Ch XX.; Magnus and Manikowski (eds), Brussels I Regulation. 

2 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments in civil and commercial matters OJ 2001 L 12/1 (amended by: Corrigendum, OJ 
2001 L 307/28; Commission Regulation (EC) No 1496/2002, OJ 2002 L 225/i3—amending Annex I and II; 
the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, etc, OJ 2003 L 236/33; Commission 
Regulation (EC) No 2245/2004, OJ 2004 L 381/10—amending Annexes I, II, III and IV; Regulation (EC) No 
1791/2006, OJ 2006 L 363/1). The background to the Regulation and its provisions on jurisdiction are dis-
cussed supra, pp 203-340. The Regulation entered into force on 1 March 2002. 

3 As regards the original 15 Member States (but not Denmark), it applies to judgments given following pro-
ceedings instituted in the Member State of origin after the entry into force of the Regulation on 1 March 2002 
(Art 66(1)). Proceedings in the Member State of origin instituted before this date resulting in a judgment after 
that date can be recognised under the transitional provision in Art 66(2). As regards the 10 new 2004 Member 
States, the position is the same but the relevant date is 1 May 2004 (the date of their accession to the European 
Community). As regards the 2 new 2007 Member States, the relevant date is 1 January 2007. For the position in 
relation to Denmark see infra, p 637. 

4 Recital (2) ofthe Regulation. This is the same purpose as that of the Brussels Convention (which it replaces 
in virtually all cases, infra, p 637), on which see Case G-7/98 Krombach v Bttmberski [2001] QB 709 at [19]. The 
Member States in respect of which the Regulation is directly applicable are the 27 European Community 
Member States, with the exception of Denmark (ie Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom). Under 
the EC/Denmark Agreement, discussed infra, p 637, the provisions of the Regulation, with minor modifica-
tions, are applied by international law to the relations between the Community and Denmark. 

5 Recital (1) of the Regulation. For the legal basis for the Regulation see Arts 61(c) and 65 of the Treaty on 
European Union. The latter specifically mentions the recognition and enforcement of decisions in civil and com-
mercial matters. 

6 Recital (6) of the Regulation. 



and enforcement at common law or under the Foreign Judgments (Reciprocal 
Enforcement) Act 19337 have to be satisfied before recognition can take place; secondly, 
enforcement follows on from recognition and is largely a procedural matter; and thirdly, 
the defences available under the Regulation against recognition and enforcement are 
limited—in particular, a court in another Member State is under a duty to recognise and 
enforce a judgment even though the court which granted it misapplied the rules on juris-
diction under the Regulation. 

Such liberal provisions on recognition and enforcement can only work where there is 
mutual trust among the Member States. This requires safeguards to be built into the 
system.8 The first, and most obvious, one is that the Regulation is a double instrument; 
ie it contains direct rules both on jurisdiction and on recognition and enforcement.9 The 
two sets of rules on jurisdiction and on recognition and enforcement are each part of a 
single scheme. In order to achieve the objective of the free movement of judgments it is 
necessary that the rules on jurisdiction are unified.10 The fact that the Member States 
share the same rules on jurisdiction means that, when it comes to recognition and enforce-
ment, the Regulation does not need to impose a requirement that the court in the second 
Member State, in which enforcement is sought, should have to check the basis on which 
the court in the first Member State, which gave judgment, took jurisdiction. Moreover, 
the bases of jurisdiction under the Regulation are narrow; exorbitant bases are prohibited 
and there are special provisions on natural justice designed to protect the defendant 
where he has not entered an appearance at the trial.11 The second safeguard is that there 
are still defences which can be considered by the court in the Member State in which 
recognition and enforcement of the judgment is sought.12 

The emphasis under the Regulation is away from litigation at the stage of recognition and 
enforcement (and in the country where this is sought); instead, any disputes as to juris-
diction should be dealt with in the Member State in which the trial of the substantive 
issue takes place. A defendant can no longer ignore the original action and decide instead 
to defend by challenging the recognition and enforcement of the judgment when this is 
sought in another Member State. A defendant is virtually forced to defend the original 
action; once the judgment is given, there will often be nothing he can do to stop its rec-
ognition and enforcement in other Member States. This is not unfair to a defendant who 
is domiciled in a Member State: the Regulations rules on jurisdiction will frequently 
mean that the trial takes place in the Member State of his domicile anyway. Even when 
he has to go to another Member State to defend the action, this will still be within the 
Community. It is more questionable, however, whether the Regulation is fair in its treat-
ment of defendants domiciled in non-Member States. As will shortly be shown, any 
judgment given against them in a Member State is to be recognised and enforced under 

7 Supra. 
8 See the jenard Report, O j 1979 С 59/1, 42; Case 125/79 Denilauler SNC v Couchet Frhes [1980] ECR 

1553. 
9 For the rules on jurisdiction, see supra, pp 203-340. 

10 Recital (6) of the Regulation. 
11 See Arts 3,25 and 26, discussed supra, pp 223,276 and 302-303; the Jenard Report, OJ 1979 C595/1,47. 
12 Discussed infra, pp 610-627. 



the Regulation.13 This is despite the fact that defendants domiciled in non-Member 
States are denied the jurisdictional safeguards available to defendants domiciled in 
Member States; in particular, they are subject to the exorbitant bases of jurisdiction used 
in Member States. These defendants will have to defend away from home and may have 
to travel long distances in order to do so. 

The Brussels I Regulation is based on, and updates, the earlier Brussels Convention, 
which it replaces in virtually all cases. The exception being that the Brussels Convention 
still applies in relation to certain overseas territories of some Member States.14 The 
Regulation applies to legal proceedings instituted and to documents formally drawn up 
or registered as authentic after its entry into force on 1 March 2002.15 However, there is 
a transitional provision stating that, if proceedings in the judgment-granting Member 
State were instituted before this date but the judgment was given after it, this will be 
recognised and enforced in accordance with the Regulation, provided that certain condi-
tions are met.16 

The Commission is due shortly to produce a Green Paper dealing with reform of the 
Regulation.17 The Hess, Pfeiffer and Schlosser Report,18 which will serve as the basis for 
the Green Paper, identifies a number of problems with the operation of Chapter Ш of the 
Regulation and indicates possible solutions. These will be considered at various points in 
this chapter and there will also be further discussion of future developments at the end of 
the chapter. 

(b) When do the rules on recognition and enforcement under the 
Brussels I Regulation apply? 

Chapter III (Articles 32 to 56) of the Regulation deals with the recognition and enforce-
ment of judgments. In cases coming within this title traditional national rules cannot be 
used.19 Chapter III applies, regardless of which rules on jurisdiction have been applied in 
the court which gave the judgment, to the situation where recognition and enforcement 
is sought in one Member State of a judgment given in another Member State in respect 
of a matter coming within the scope of the Regulation. As will be seen, к does not cover 
orders without notice. 

(i) Regardless of which rules on jurisdiction have been applied 
Chapter III of the Regulation applies equally to judgments given by the courts of 
Member States granted after jurisdiction was taken under the Regulations rules 
(contained in Chapter II) and to judgments granted after jurisdiction was taken under 

13 See infra. See also thejenard Report, p 42. For non-EU reaction to the Brussels Convention (now in virtu-
ally all cases replaced by the Regulation) see infra, pp 635-636. 

14 Infra, p 637. 
15 Art 66(1). 
16 Art 66(2). 
17 Supra, p 206. 
18 Available at the European Commission—European Judicial Network—What's new website http://ec. 

europa.eu/civiljustice/news/whatsnew.en.htm. 
19 The English rules are set out supra, p 514 etseq. 

http://ec


traditional national rules (the defendant being domiciled in a non-Member State).20 It 
would even apply to the situation where a court has relied upon an exorbitant basis of 
jurisdiction, eg a French court takes jurisdiction over an American on the basis of the 
claimants French nationality.21 It also applies to judgments granted after jurisdiction was 
taken under other conventions, eg in cases of admiralty jurisdiction.22 The basic distinc-
tion drawn for jurisdictional purposes between situations where the defendant is and 
is not domiciled in a Member State does not apply when it comes to recognition 
and enforcement of judgments. At this stage, any judgment is entitled to recognition 
irrespective of the domicile of the defendant. 

(ii) There must be a judgment given in a Member State23 

"Judgment" is widely defined under Article 32 of the Regulation as "any judgment given by 
a court or tribunal of a Member State". There is no limitation on the type of court and, 
therefore, the judgments of inferior as well as of superior courts are covered. The awards 
of tribunals are also included, provided that the tribunal is of a Member State. In other 
words, the tribunal must be a state rather than a private body. The fact that this requirement 
would exclude most arbitration awards from Article 32 is of no practical importance since 
Article 1 excludes arbitration from the scope of the Regulation anyway.24 Neither does it 
matter what the judgment is called; it includes "a decree, order, decision or writ of execu-
tion, as well as the determination of costs or expenses".25 This is a very wide definition, and 
it follows, for example, that maintenance orders come within Article 32.26 It can also include 
judgments on preliminary issues.27 A "judgment" must be distinguished, though, from a 
court setdement. The former is a decision which emanates from a judicial body deciding on 
its own authority on the issues between the parties,28 whereas the latter is essentially con-
tractual, its terms depending first and foremost on the parties' intentions.29 

20 For an example, see Case 178/83 Firma P v Firma К {1984] ECR 3033. For the rules as to when tradi-
tional bases of jurisdiction apply, see supra, pp 224-225-

21 Art 14 of the French Civil Code. The effect of the Regulation on exorbitant bases of jurisdiction is dis-
cussed supra, pp 222—223. 

22 See Collins, pp 34-35. Of course, if the particular convention also has rules on recognition and enforce-
ment, these will apply rather than the recognition and enforcement rules under the Brussels I Regulation, see 
infra, p 600. 

2 3 See Arts 3 3 and 38. See also Case C-129/92 Owens Bank Ltd v Bracco (No 2) [1994] QB 509 at 544; Briggs 
(1994) 14 YEL 557; Fenriman [1994] CLj 239; Hartley (1994) 19 ELR 545; Peel (1994) 110 LQR386. 

2 4 See supra, pp 220—222. 
25 Art 32. Orders of a procedural nature are not, however, included, see the Schlosser Report, OJ 1979, 

С 59/1, paras 184-187; Anton and Beaumont's CivUJurisdiction in Scotland, para 8.05. 
26 See the Schlosser Report, pp 132 and 134; Civil Jurisdiction and judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 

and Sch 1, para 3; and infra, pp 1071-1073. Not all maintenance orders come within the Regulation, see Art 71, 
discussed infra, p 600. 

27 The Hetdberg [1994] 2 Lloyd's Rep 287 at 297; CFEM Facades SA v Bovis Construction Ltd [1992] 
ILPr 561. 

2 8 Case C-414/92 Solo Kleinmotoren GmbHvBoch [1994] ECR 1-2237; Briggs (1994) 14 YEL 568. 
29 The Solo Kleinmotoren case, supra. For the special rules on recognition and enforcement of authentic 

instruments (on which see Case C-260/97 UnibankAJSv Christensen [1999] ECR 1-3715, Peel [2001 ] YEL 363) 
and court settlements see Chapter IV of the Regulation (Art 57 (ex Art 50), on which see S & T Bautrading v 
Nordling [1997] 3 All ER 718, CA and Art 5 8), and CPR, r 74.11. A "consent judgment", which can be obtained 
from the English courts, is within what is now Art 32: the opinion of AG GULMANN in the Solo case, supra, at 
2245; Landhurst Leasing pic vMarcq [1998] IL Pr 822, CA. 



There is no requirement that the judgment must be a final one and it is intended that, in 
principle, provisional orders will be covered.30 In contrast to the position in respect of rec-
ognition and enforcement in England, at common law or under existing bilateral treaties, 
the Regulation is not limited to money judgments, and can, therefore, include an order for 
specific performance or an injunction.31 The Schlosser Report, when discussing the Brussels 
Convention, envisaged that, on enforcement of a foreign judgment for specific perform-
ance, the same penalties for contempt of court should be imposed as if it were an English 
judgment.32 It also envisaged that a foreign judgment imposing a penalty for disregarding a 
court order can come within what is now the Regulation,33 although it is not clear whether 
it will do so when it is a fine which accrues to the state rather than to a judgment creditor.34 

A court order in one Member State for the enforcement of a judgment given in another 
state,'whether a Member or a non-Member State, fallsoutsideChapterllloftheRegulation.35 

To decide otherwise would mean, in effect, that a court in Member State A would have to 
recognise a judgment given in a non-Member State (X) simply because a court in Member 
State В had recognised the judgment given in StateXand had granted an enforcement order 
in respect of it.36 This would be contrary to one ofthe basic principles of the Regulation; the 
Regulation is only concerned with recognition of judgmentsgiven in Member States and is 
not intended to affect the recognition of judgments given in non-Member States. 

(iii) In respect of a matter coming within the scope of the Regulation 

Iwo preliminary points must be made before looking at the scope of the Regulation as 
defined by Article 1. First, Chapter III is only concerned with the international recogni-
tion and enforcement of judgments;37 it will not apply to an internal United Kingdom 
case as, for example, where an English court is asked to recognise a Scottish judgment.38 

Secondly, Article 71 provides that the Regulation "shall not affect any conventions to 
which the Member States are parties and which in relation to particular matters, govern 
jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments". The effect of this is to 
preserve a number of conventions dealing with jurisdiction or recognition and enforce-
ment in respect of certain specific matters, such as maintenance obligations towards 
children.39 It follows that, if another convention is applicable and has rules on recogni-
tion and enforcement, these rules will apply and not those contained in Chapter Ш of the 

30 See the Schlosser Report, p 126; Case 143/78 De Cavel v De Cavel [1979] ECR 1055. This contrasts 
with the requirement that the judgment be "final and conclusive" under the traditional English rules, see 
supra, pp 536-538. However, provisional orders without notice are not included under Chapter III, see infra, 
pp 602-603. Moreover, under Art 38 the judgment must be enforceable in the state in which it was given before 
it can be enforced, see infra, p 607. There may, therefore, be problems even with provisional orders, which are not 
made without notice. 

31 See Barratt International Resorts Ltd v Martin 1994 SLT 434; Berkeley Administration Inc v McClelland 
[1995] IL Pr 201 at 220 (per HOBHOUSE LJ), CA. 

32 The Schlosser Report, p 132. See Collins, p 116. 
3 3 The Schlosser Report, p 132. It is implicit from Art 49 that penalties are included in some circumstances; 

see also Anton and Beaumont's Civil Jurisdiction in Scotland, para 8.36. 
3 4 See the Schlosser Report, p 132. 
35 See the opinion of AG LENZ in Case C-129/92 Owens Bank Ltdv Bracco, supra, at 522-524. 
36 See Hartley, pp 84-85; Collins, p 106; Anton and Beaumont's Civil Jurisdiction in Scotland, para 8.05; 

Layton and Mercer, paras 24.037-24.042. But cf McEvoy (1994) 68 ALJ 576, 580. 
37 See Arts 33 and 38, and more generally on the international scope of the Regulation, supra, pp 213-214. 
38 For rules on this see ss 18 and 19 of the 1982 Act, discussed supra, pp 574-576. 
39 Infra, p 1070. 



Brussels I Regulation. This can be justified on the ground that these other conventions 
usually involve obligations towards non-Member States and should not therefore be 
altered by a European Community Regulation which is confined to Member States of the 
Community.40 Article 71 is only concerned with conventions which Member States have 
entered into in the past (ie prior to the Regulation coming into force on 1 March 2002). 
There is no provision, as there is under the Brussels Convention,41 for conventions 
entered into by Member States in the future. 

What has already been said in the context of jurisdiction42 about the meaning of civil and 
commercial matters under Article 1 need not be repeated. It is, however, important to real-
ise that the interpretation of Article 1 can arise at two stages in the litigation process and in 
the courts of two Member States.43 Where a court of a Member State has taken jurisdiction 
under the rules set out in the Regulation, the question of the scope of the Regulation will 
arise both at that stage and at the recognition and enforcement stage in the Member State 
in which recognition or enforcement is sought. Even where the court which gave the judg-
ment decided after full argument that the matter came within the scope of the Regulation, 
the recognising and enforcing court will have to decide the matter afresh, if necessary by 
referring any question of interpretation to the Court of Justice of the European Communi-
ties. If the recognising court considers that the matter does not come within the scope of 
the Regulation, the Regulation is being interpreted differently in the Member States and 
a reference to the Court of Justice is desirable. Indeed, many of the cases on the interpreta-
tion of Article 1 discussed earlier in Chapter 11 are ones where the reference to the Court 
of Justice came from the court in which recognition and enforcement was sought.44 

In contrast to this, where jurisdiction has been taken under national rules, the first time that 
the scope of the Regulation is considered may well be at the recognition and enforcement 
stage.. . . . . . 

Where the matter is not within the scope of the Regulation, judgments given in other 
Member States will be recognised and enforced in the United Kingdom at common law 
or under existing bilateral treaties.45 The Regulation supersedes the bilateral treaties pre-
viously entered into by the United Kingdom with many European Community States.46 

These earlier arrangements will, however, still operate where the United Kingdom is 
asked to recognise and enforce a judgment given in one of these states which is in respect 
of a matter to which the Regulation does not apply.47 It is for national courts to interpret 

4 0 See the Jenard Report, pp 5 9-61. 
41 Art 57 of the Brussels Convention. 
4 2 Supra, pp 215-222. 
4 3 See Giardina (1978) 27 ICLQ263,275. 
44 See eg Case 143/78 De Cavel v De Cavel [1979] ECR 1055; Case 29/76 LTUv Eurocontrol [1976] ECR 

1541; Case 120/79 De CavelvDe Cavel (No 2) [1980] ECR 731; Case C-172/91 SonntagvWaidmann [1993] 
ECR 1-1963. 

45 SeeAit56. See Cases 9 and 10/77 Bavaria Eluggesellschafi Sclnoabe и Eurocontrol [ 1977] ECR 1517; Anton 
and Beaumont's CivilJurisdiction in Scotland, para 3.02; Hartley, pp 11 and 13. For the English rules on enforce-
ment at common law and by statute, see supra, pp 516-590. 

46 The United Kingdom has bilateral treaties with Austria, France, Belgium, the Federal Republic ofGermany, 
Italy and the Netherlands. 

47 Art 70. See also Cases 9 and 10/77 Bavaria Eluggesellschaji Schwabe v Eurocontrol [1977] ECR 1517; 
Hartley (1977) 2 ELR 461. The bilateral treaties also apply to judgments given before the entry into force of the 
Regulation: Art 70, para 2. For transitional provisions generally, see Art 66. 



the scope of these bilateral agreements and where these courts use the concept of civil and 
commercial matters they may interpret it differently from the community concept under 
the Regulation. 

Where a judgment is in respect of several matters, some of which are enforceable under 
the Regulation and others are not, the j udgment is split and recognition and enforcement 
is only authorised for those matters within the scope of the Regulation.48 

(iv) Orders without notice are not included 

In Denilauler v SNC Couchet Freres:*9 

The question arose of whether an order from a French court, during the course of 
proceedings for payment under a contract (the main action), for a saisie conserva-
toire freezing certain of the German defendant's assets in Germany, thereby pre-
venting the defendant from thwarting enforcement of the judgment in the main 
action, was enforceable in Germany under the Brussels Convention. 

With a provisional and protective measure without notice,50 such as the English freezing 
injunction (formerly Mareva injunction) or the Continental saisie conservatoire, the 
defendant is not summoned to appear and it is intended that there should be enforce-
ment without prior service. The Court of Justice held that what is now Chapter III does 
not cover decisions resulting from proceedings which by their very nature neither allow 
the defendant to state his case nor give him an opportunity to do so. However, there is 
English authority51 to the effect that, if an English freezing injunction is made after 
notice has been served on the defendant or after the defendant had an opportunity to 
resist the claimant's application for the order, it is entitled to recognition and enforce-
ment under the Brussels Convention (now replaced in virtually all cases by the Regulation), 
provided at least that the injunction is in aid of substantive proceedings in England.52 

This will be so even if the order relates to assets in another Member State. 

In deciding to exclude decisions which were not based on adversary proceedings the 
Court of Justice was influenced by two considerations. First, there are a number of impor-
tant provisions in what is now Chapter III which are concerned with whether there has 
been service of process and compliance with basic requirements of natural justice in the 
court which granted the judgment,53 These presuppose that, in principle, both parties 
can participate in the proceedings, although it may be the case that the defendant, having 
been summoned, does not actually appear. They are not designed, and by inference nei-
ther is what is now Chapter III, to deal with the situation where the defendant has not 
even been summoned to appear. Secondly, the defendant is denied a fundamental right 

4 8 Art 48. If the excluded matter is only incidentally raised, the recognition rules under the Regulation will 
still apply. There is no defence under the Regulation. Cf Art 27(4) of the Brussels Convention. 

49 Case 125/79 [1980] ECR 1553; Hardey (1981) б ELR59. 
50 See generally on protective measures and what is now the Regulation: Collins (1981) 1 European Year 

Book of International Law 249; Lipstein (1987) 36 ICLQ 873; Hogan (1989) 14ELR191. 
51 Babanaft International Co SA v Bassatne [1990] Ch 13 at 31-32. (per KERR LJ, who was referring obiter to 

a pre-judgment freezing injunction), followed in Normaco v Lundman {1999] ILPR381. 
52 Collins doubted whether an English freezing injunction in aid of foreign substantive proceedings by virtue 

of s 25 of the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 were enforceable under the Brussels Convention: 
(1989) 105 LQR 262 at 293-294. 

53 See Art 34(2); Art 54 and Annex V These provisions are discussed infra, pp 615-622. 



by not being able to put his side of the case in the original proceedings;54 yet, this is one 
of the safeguards which is used to justify the liberal provisions on recognition and enforce-
ment under what is now Chapter III. 

The principle in the Denilauler case equally excludes a permanent injunction without 
notice if the defendant has not been served with process in the judgment-granting state 
and has not been given an opportunity to be heard before the order was made.55 

Given that protective measures without notice cannot be recognised and enforced in 
other Member States, what the claimant has to do is either to wait until the adversarial 
stage is reached and then seek enforcement of the measure under the Regulation56 or to 
apply under Article 3157 for a protective measure in the courts of each of the Member 
States in which the defendant has assets. Where the defendant has assets in several 
Member States this involves considerable inconvenience to the claimant. On the other 
hand, it leaves the decision on the granting of the protective measure to the court in the 
state where the assets are situated, which is the court best able to decide the issue. It also 
means that there will be a full examination of all the relevant considerations before an 
order is granted. In certain circumstances an English court may grant a world-wide freez-
ing injunction (ie over assets abroad).58 In theory this avoids problems of enforcement of 
the measure abroad or the need for an application for a protective measure in another 
Member State. In practice it will normally be followed up with one of these steps. 

(c) Problems of interpretation 

The points made in the context of jurisdiction in relation to interpretation of the 
Regulation and in relation to referrals to the Court of Justice59 are equally applicable here. 
When it comes to the question ofwhich courts can make a referral to the Court of Justice, 
the position in recognition and enforcement cases under the Regulation is very much 
more restrictive than that under the Brussels Convention.60 

(d) Recognition61 

The issue of recognition can arise in three different ways: (i) in order for a judgment to be 
enforced under the Regulation, it must first be recognised;62 (ii) recognition will apply on 

54 The party against whom the order is directed would know nothing about this in the original state, or in the 
state where enforcement was sought, until after the enforcement order (now a declaration of enforceability) had 
been granted. The Advocate General in Denilauler gave his opinion that courts in some Member States might 
use the public policy defence to avoid enforcing ex parte (ie without notice) protective measures if these were 
within what is now Chapter III. 

55 EMI Records Ltd v Modern Music Karl- Ulrich Waltebach GmbH[\ 992] QB 115 -
56 See Case C-99/96 Mietz v Intership YachtingSneekBV[ 1999] ECRI-2277; discussed infra, p 627-
57 Discussed supra, pp 316-318. Under Art 3 1 a court in a Member State can grant a provisional measure 

even if it does not have jurisdiction under the Regulation in respect of the substance of the matter. For doubts on 
whether the English procedure for providing security for costs comes within Art 24 of the Brussels Convention 
(Art 31 of the Regulation), see Bank Mellat v Helliniki Techniki 5Л [1983] 3 All ER 428 at 434. 

58 See Babanafi International Co SA v Bassatne [1990] Ch 13, CA; Collins (1989) 105 LQR 262; supra, 
pp 318-320. 

59 Supra, pp 206-209. 
6 0 Infra, p 637. 
61 See Section 1 of Chapter III (Articles 33-37). 
62 See generally Droz, Competence Judicaire etEffetsdes Jugements dans le МагсЫ Commun, p 273; the opinion of the 

Advocate General in Case 42/76 De Wolfv Cox [1976] ECR 1759; Hardey (1977) 2 ELR146 and also Hartley, p 82. 



its own, without any question of enforcement, where a judgment is used as a defence to 
a new action;63 and (iii) recognition can operate on its own in a more positive way, eg in 
order to establish a title to property or by way of a set-off.64 

Article 33, paragraph 1 provides that "a judgment given in a Member State shall be rec-
ognised in the other Member States without any special procedure being required".65 

The Regulation makes recognition of judgments mandatory between Member States 
and does so without any conditions having to be satisfied. In contrast to the rules on 
recognition at common law and under the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) 
Act 1933, xt does not have to be shown that the judgment is final and conclusive,66 or that 
the foreign court had jurisdiction in an international sense;67 nor is it required that the 
foreign judgment was on the merits.68 The Jenard Report, when discussing the Brussels 
Convention, emphasised the point by describing recognition as being automatic under 
the Convention.69 This must be qualified by pointing out that there are defences;70 and 
a better way of putting it is to say that there is a rebuttable presumption that judgments 
are to be recognised.71 A foreign judgment recognised by virtue of Article 33 in principle 
has the same effects in the state in which enforcement is sought as it does in the state in 
which it was given.72 Article 33 will not apply to a decision of a court of a Member State 
on an issue arising in proceedings to enforce a judgment given in a non-Member State, 
such as the question whether the judgment in question was obtained by fraud.73 This is 
dictated by the principle that if a dispute falls outside the scope of the Regulation the 
existence of a preliminary issue which the court must resolve in order to determine the 
dispute cannot justify application of the Regulation.74 

Section 1 of Chapter III (Articles 33 to 37) contains no procedural provisions in respect 
of recognition. In the situation where recognition is merely a first step towards enforce-
ment, the enforcement procedure under Section 2 (Articles 38 to 52)7S will obviously be 
used. If recognition is used merely as a defence to an action, no procedure is necessary; 

63 See, eg, De Wolf v Cox, supra, discussed infra, pp 634-635; Berkeley Administration Inc v McClelland 
[ 1 9 9 5 ] I L P r 2 0 1 a t 2 2 1 (pe r HOBHOUSELJ) , C A . : 

6 4 See Anton and Beaumont's Civil Jurisdiction in Scotland, para 8.09. For the position in respect of counter-
claims, see Hartley, p 83. 

6 5 English law has never required any special procedure for recognition. This aspect of para 2, therefore, 
represents no change in the law of England. 

66 For the traditional English rules requiring this see supra, pp 536-5 38. However, the Regulation does have 
rules dealing with the case where there is an appeal in the state in which the judgment was granted, see infra, 
pp 630-634. 

67 Cf the traditional English rules, supra, pp 516-527- For the problem of whether the court has1 internal 
jurisdiction, see Art 35, para 3, discussed infra, pp 625-626. 

68 Cf the traditional English rules, supra, pp 516-527 and 547-548. For the position under the Brussels 
Convention (now replaced in virtually all cases by the Regulation), see Collins, pp 86-87; Anton and Beaumont's 
Civil Jurisdiction in Scotland, para 8.11. 

69 At p 74. 
7 0 See infra, pp 610-627. 
71 See the opinion of the Advocate General in Case 42/76 De Wolfv Cox [1976] ECR 1759; also the Jenard 

Report, p 43. Certain documents must, nonetheless, be produced by the party seeking recognition, see Art 53, 
para 1. 

72 Case 145/S6 Hoffmann vKrieg [1988] ECR645. 
7 3 Case С-129/92 Owens Bank Ltdv Bracco (No 2) [1994] QB 509 at 545-
7 4 Ibid at 546. Following Case C-l 90/89 Marc Rich and Co AG v Societa Ltaliana Impianti PA [1991] ECR 

1-3855. 
75 Infra, pp 605-610. 



but this still leaves a minority of cases where there is a need for some procedural rules'. 
Article 33, para 2 provides that, if recognition of a judgment is the principal issue in the 
dispute, an interested party76 may apply for the judgment to be recognised in accordance 
with the enforcement procedure under Section 2,77 The example given in the Jenard 
Report78 is of a negotiable instrument declared to be invalid in Italy and presented to a 
bank in Belgium. The bank can apply for the judgment in Italy to be recognised using the 
simplified enforcement procedure in Section 2. If а рапу opposes recognition, however, 
the normal rules of procedure of the recognising state will have to be used, and if the out-
come of the proceedings in a court of a Member State depends on the determination of an 
incidental question of recognition, that court shall have jurisdiction over that question.79 

(e) Enforcement80 

The Court of Justice decided in De Wolfv Gw81 that, in situations where what is now 
Chapter III applies, the enforcement procedure in those sections must be used. National 
rules cannot be used as an alternative. The procedure for enforcement involves making a 
without notice application in the Member State in which enforcement is sought. The 
judgment is declared enforceable on completion of certain formalities. The other party is 
informed of this and has rights of appeal and, if that party does appeal, the proceedings 
then become contentious. Before considering the details of this procedure the policy 
considerations underlying these rules should be examined. 

(i) Policy matters 

The Regulation seeks to ensure that the procedure for making enforceable in one Member 
State a judgment given in another is efficient and rapid.82 At the same time, it seeks to 
provide safeguards for both parties.83 

(a) An efficient and rapid procedure 

The application for a declaration of enforceability is made without notice, ie the other 
party will have no warning and is not entitled to make any submissions on the applica-
tion.84 This simplifies the procedure, which is in the interests of both parties. The 
Regulation has simplified the procedural formalities incumbent on the applicant. The 
only documents that he has to provide when applying for a declaration of enforceability 

76 A party seeking recognition-—ReAnApplication By National OrganisationSystemsSA{Deasion3265l2003) 
[2005] IL Pr 52, the One Member First Instance Court of Athens. 

77 The provisions under Section 3 (Arts 53-56) must also be complied with. See, generally, the opinion of 
the Advocate General in De Wolfv Cox, supra; the Schlosser Report, p 27. If recognition is refused and the appli-
cant wishes to appeal, the enforcement procedure under the Regulation (infra, pp 605-610) will be used. In 
England, Article 33, para 2 must be read in conjunction with CPR, Part 74.10. 

7 8 At pp 74-75. 
7 9 Art 33, para 3. 
8 0 See Section 2 of Chapter III (Arts 38-52). See also CPR, Part 74.2-74.13. 
81 Case 42/76 [1976] ECR 1759; Hartley (1977) 2 ELR 146. For further discussion of the case/see infra, 

pp 634-635. 
82 See Recital (17) of the Regulation. 
8 3 See Recital (18). 
8 4 Art 41. For the documents which have to be produced with the application, see Arts 53 and 55 and CPR, 

Part 74.9, 74.12, 74.13. See also the Civil Jurisdiction and Judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 and Sch 1, 
para 11. For the consequences of non-disclosure, see Landhurst Leasing pic v Marcq [1998] IL Pr 822, CA. 



are a copy of the judgment and a certificate from the court in the judgment-granting state 
containing all the information that the court deciding on the application requires.85 

More significantly, the Regulation has modified the enforcement procedure to reduce the 
time taken for the declaration of enforceability.86 To ensure a rapid procedure, the decla-
ration of enforceability is issued virtually automatically after purely formal checks of the 
documents supplied, without there being any possibility for the court to raise of its own 
motion any of the grounds for non-recognition (and hence non-enforcement) provided 
by the Regulation under Articles 34 and 35.87 These grounds may be reviewed only in the 
course of an appeal from the party against whom enforcement has been authorised. 

(b) Safeguarding the applicant's interests 

The applicant's interests are protected in six ways: 

(i) By the adoption of a unilateral procedure in respect of the declaration of enforcea-
bility, the party against whom enforcement is sought is prevented from removing 
assets out of the jurisdiction in order to thwart the applicant.88 

(ii) Simplifying the procedural requirements incumbent on the applicant when apply-
ing for a declaration of enforceability, 

(iii) Making the issue of a declaration of enforceability virtually automatic. 
(iv) Protective measures can be obtained without a declaration of enforceability being 

required. When a judgment must be recognised in accordance with the Regulation, 
"nothing shall prevent the applicant from availing himself of provisional, including 
protective, measures in accordance with the law of the Member State requested".89 

Once there has been a declaration of enforceability, the applicant is entided as of 
right to protective measures, such as a freezing injunction preventing the other 
party from removing assets.90 The applicant cannot be denied the right to a protec-
tive measure by being required, for example, to obtain a court order authorising 
this, even though this is required by national law.91 To require this would go against 
the basic policy of the Regulation that a party who has a declaration of enforceabil-
ity or has registered a judgment may proceed with protective measures. But there is 
nothing incompatible with the Regulation in requiring an applicant for an English 
freezing injunction to provide the usual undertaking to protect third parties, this 
being a feature of the English measure.92 Even before this stage is reached, an English 
court which has given the original judgment may safeguard the applicant's interests 

8 5 Art 53 of the Regulation. Cf Arts 46 and 47 of the Brussels Convention, which involve more documents. 
8 6 See the Explanatory Memorandum in the Proposal for a Council Regulation C O M (1999) 348 final, p 7 

(hereinafter "the Explanatory Memorandum"). 
87 Recital (17) of the Regulation. See also Art 41 and the Explanatory Memorandum, p 21. 
8 8 The Schlosser Report, p 134; Denikuler v SNC CouchetFreres [1980] ECR 1553; Hartley (1981) 6 ELR 

59; Case 178/83 Firma P v Firma K[1984] ECR 3033; Hartley (1985) 10 ELR 233-
8 9 Art 47(1). This provision does not provide an English court with jurisdiction to grant a world-wide 

freezing order: Banco Nacionalde Comercio Exterior SNC v Empresa de Telecommunicaciones de Cuba SA [2007] 
EWCA Civ 662 at [24]-[26], [2007] IL Pr 51. See Kennett (2001) 50 ICLQ 725 at 735 for difficulties in 
interpretation of this provision. 

90 Art 47, para 2. See also Rayner v Republic of Brazil [ 1999] 2 Lloyd's Rep 750—a Brussels Convention case. 
91 Case 119/84 Capelloni vPelkmans [1985] ECR3147; Hartley (1986) 11 ELR 96; Eliuyn (Cottons) Ltdv 

Peark Designs Ш\\9Ю}Ж9-
92 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC v Empresa de Telecommunicaciones de Cuba SA [2007] EWCA 

Civ 662 at [44]-[46], [2007] IL Pr 51. 



by granting a world-wide freezing injunction over assets in another Member State, 
pending proceedings for the enforcement of the judgment under the Regulation.93 

(v) If a declaration of enforceability is refused, the applicant can appeal against this.94 

(vi) If the application for a declaration of enforceability is successful, the defendant is 
not given an excessive number of avenues for appeal, which could be used as delay-
ing tactics.95 

(c) Safeguarding the interests of the party against whom enforcement is sought 

This party is protected in three ways: 

(i) A declaration of enforceability can be granted only if the judgment is "enforceable" 
in the Member State in which it was granted.96 The Court of Justice has held that the 
term "enforceable" is referring solely to the enforceability, in formal terms, of foreign 
decisions and not to the circumstances in which such decisions may be executed in 
the state of origin.97 Moreover, "the question whether a decision is, in formal terms, 
enforceable in character must be distinguished from the question whether that deci-
sion can any longer be enforced by reason of payment of the debt or some other 
cause". This is a very narrow view of the term "enforceable", and it casts doubt on 
whether the enforceability requirement will now operate in two situations in which 
it was previously thought that it would do so. The first is where an appeal is pending 
in the Member State in which the judgment was given, and the effect of this is to 
suspend enforcement in that state.98 The second is where the judgment has already 
been enforced in the state in which it was given. The enforceability requirement 
would, it was thought,99 prevent the claimant from recovering twice. 

(ii) If the application for a declaration of enforceability is successful (and it usually will 
be, given that the issue of a declaration of enforceability is virtually automatic), the 
defendant is notified and can appeal against the declaration of enforceability100 but 
only on the basis that one of the defences under Articles 34 and 35 applies.101 

93 Babanafi International CoSAv Bassatne [1990] Ch 13, CA; criticised by Hogan (1989) 14 ELR 191 at 
197 et seq. See supra, p 319. 

3 4 See infra, p 608. 
95 See Case C-432/93 5осШё d'Informatique Service Realisation Organisation (SISRO) v Ampersand Software 

BV{1996\ QB 127 at 160; discussed infra, p 610. 
96 Arts 53(2), 54 and Annex V. A certificate obtained in accordance with these provisions is evidence that the 

judgment is enforceable in the Regulation state of origin, see the Civil Jurisdiction and judgments Order SI 
2001/3929, Art 3 and Sch 1, para 8 (1) (b). 

97 Case C-267/97 Coursier vFortisBank [1999] ECR 1-2543; Peel [2001] YEL 352. Execution is governed 
by the domestic law of the court in which execution is sought, Case 145/86 Hoffmann v Krieg [1988] ECR 645-
It may be clear that a judgment is enforceable but not clear what is enforceable (a judgment fixing the amount 
payable by reference to insolvency law or one ordering payment), Registration in England can be adjourned so 
that further evidence can be obtained from the foreign court: La Caisse Regional du Credit Agricole Nord de 
France v Ashdown [2007] EWCA Civ 574. 

3 8 See the Schlosser Report, at p 130. Where the appeal does not have this effect Art 46 will come into play, 
see infra, pp 631-633-

3 9 Ibid, a tp 134. 
100 AJ-J. 43_ Normally the defendant must appeal at this stage and cannot raise arguments at the stage of execu-

tion of the judgment: Case 145/86 Hoffmann v Krieg, supra. 
101 Art 45(1). Arts 34 and 35 are discussed infra, pp 610-627. A foreign judgment may not be reviewed as 

to its substance: Art 36. 



(iii) If a declaration of enforceability is refused, the applicant may appeal against this;102 but 
the other party must be summoned to appear before the appellate court. If he fails to do 
so, the natural justice provisions in Article 26 of the Regulation will apply,103 even though 
this party is not domiciled in a Member State and Article 26 would therefore not nor-
mally apply. The requirement to summon the other party is a very strict one; it applies 
even though the application for a declaration of enforceability has been dismissed in the 
lower court on the purely formal ground that the correct documents as required under 
Article 53 have not been produced, and even where the enforcement order is applied for 
in a state which is not the state of residence of the party against whom enforcement is 
sought.104 By summoning a party to appear there is an obvious danger (at least where the 
declaration of enforceability is sought against him in a state other than that of his resi-
dence) that he will remove assets from that state before the declaration of enforceability is 
granted; nonetheless he must still be summoned.105 An English freezing injunction or its 
Continental equivalent should be sought to prevent him removing assets. 

(ii) Procedural rules 

These are derived from the Regulation, the Civil Jurisdiction and Judgments Order 2001 
and the Civil Procedure Rules,106 There are separate rules for maintenance orders.107 The 
enforcement procedure under the Regulation has two stages: the application for and 
grant of a declaration of enforceability, and subsequent appeals. 

(a) The application for and grant of a declaration of enforceability 

The basic provision is Article 38 which provides that: "A judgment given in a Member 
State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on 
the application of any interested party, it has been declared enforceable there." 

Where the Member State in which enforcement is sought is the United Kingdom, the 
judgment is enforced in that part (ie England and Wales, Scotland, or Northern Ireland) 
in which it has been registered for enforcement.108 If enforcement is required in more 
than one part of the United Kingdom, the judgment must be registered in each part 
where enforcement is sought. The application is submitted in England to the High 
Court;109 the procedure for the registration is left to English law,110 and is similar to that 

102 The procedure is discussed infra, p 609. 
103 Art 43, para 4. Art 26 is discussed supra, pp 302-303. 
104 See Case 178/83 Firma P v Firma К [1984] ECR 3033 where documents were not produced at the 

correct time. 
105 Ibid. 
106 See Sections 2 and 3 of Chapter ffl of the Regulation, the Civil Jurisdiction and Judgments Order, SI 

2001/3929, Art 3 and sch 1, paras 2 -6 and CPR, Part 74. 
107 See the Civil Jurisdiction and Judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 and Sch 1, para 3. 
108 Art 38, para 2. See the Schlosser Report, p 132. 
109 Art 39, para 1. In the case of a maintenance judgment the application is submitted to a magistrates'court 

on transmission by the Secretary of State. For other Member States see the list of courts in Annex II. The jurisdic-
tion of the court is determined "by reference to the place of domicile of the party against whom enforcement is 
sought, or to the place of enforcement": Art 39, para2. Cf Art 32 of the Brussels Convention. 

no ^ 44. p o r the procedure, see the Civil Jurisdiction and Judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 and Sch 1, 
para 2 and CPR, Part74.2-74.7. For maintenance orders, see para 3 of Sch 1 to the Civil Jurisdiction and Judgments 
Order 2001. Proving the authenticity of judgments is dealt with by para 8 of Sch 1 to the 2001 Order. 



used where there is registration under the traditional rules. The Regulation merely lays 
down requirements as to the documents to be attached to the application111 and as to 
furnishing an address for service.112 A judgment, the enforcement of which is authorised 
and registered under the Regulation, is of the same force and effect, and the registering 
court has the same powers in relation to enforcement, as if the judgment had been given 
by the registering court in England.113 Interest for the period after the judgment is given 
can be recovered on a registered judgment provided that, in accordance with the law of the 
Regulation State in which judgment was given, this is recoverable under the judgment.114 

(b) Appeals 
If, as will usually be the case, the declaration of enforceability is granted, this must be 
served on the party against whom enforcement is sought, accompanied by the judgment, 
if not already served on that party.115 Article 43(5) provides that this party has a month 
from the service of the declaration of enforceability, or two months where notice was 
served on a party not domiciled within the jurisdiction, in which to appeal.116 During 
this period, and until the appeal has been determined, no measures of enforcement may 
be taken other than protective ones117 (such as a freezing injunction). Service of the dec-
laration of enforceablity must be made in accordance with the procedural rules of the 
Member State in which enforcement is sought.118 In cases of defective service the mere 
fact that the party against whom enforcement is sought has notice of that decision is not 
sufficient to cause time to run for the purposes of the time limit in which to appeal.119 

The Court of Justice has held that the right of appeal under what is now Article 43(5) is 
only given to the party against whom enforcement is sought and any redress for interested 
third parties is excluded, even where the national law of the Member State in which the 
enforcement order (now declaration of enforceability) is granted gives such parties a right 
of action.120 In England, the appeal must be made to the High Court in accordance with 

1T1 Art40,para3. For die documents in question, see Art 53-See also Case 178/83 Firma P v Firma K{\ 984] 
ECR 3033. The Regulation does not require proof of service of the judgment at this stage. Cf Art 47(1) of the 
Brussels Convention, on which see Case C-275/94 Van der Linden v Berufigenossenschaftder Feinmechanik und 
Elektrotechnik [1996] ECR I-1393. 

512 Art 40, para 2; Case 198/85 Canon v Germany [1986] ECR 2437; Hartley (1987) 12 ELR 64. See 
Rhatigan v Textiles Confecciones Europeas SA [ 1992] IL Pr 40, Irish Sup Ct. 

113 See the Civil Jurisdiction and Judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 and Sch 1, para 2(2). See Noirhomme 
v Walklate [1992] 1 Lloyds Rep 427 at 431—on the equivalent provision in relation to the Brussels Convention 
(s 4(3) of the Civil Jurisdiction and judgments Act 1982) and which suggests that there is a discretionary power 
to order a stay. For maintenance orders, see para 3(3) of the 2001 Order. 

114 See the Civil Jurisdiction and Judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 and Sch 1, para 5. For the position 
in respect of legal aid, see Art 50 of the Regulation. 

115 Art 42(2) of the Regulation. 
116 See also CPR, Part 74.8. See on extension of time for an appeal, Citibank NA v Rafidian Bank [2003] 

EWHC 1950, [2003] IL Pr 49. 
117 Art 47(3); CPR, Part 74.9. See Case 119/84 Capelloni v Pelkmans [ 1985] ECR 3147; Hardey (1986) 11 ELR 

96; Stone (1983) 32ICLQ477,480. See also Rayner v Republic of Brazil [1999] 2 Lloyd's Rep 751, 764, CA. 
118 CaseC-3/05 Verdoliua v JM Van der Hoevat BV[20QC] IL Pr 31—a Brussels Convention case. 
119 Ibid. 
120 Case 148/84 Deutsche Genossenschaftsbank v Brasserie du Pecheur SA [1985] ECR 1981—the third party 

may be able to contest execution though. This was a case on Art 36 of the Brussels Convention which is worded 
differendy from Art 43(5) of the Regulation but the latter clearly refers to the party against whom enforcement 
is sought and so the result would be the same under the Regulation. 



its rules of procedure.121 The judgment122 given on appeal123 is subject to a single further 
appeal on a point of law to the Court of Appeal or to the House of Lords (if there is an 
appeal direct from the High Court to the House of Lords under the leap-frog procedure 
in the Administration of Justice Act 1969).124 This further appeal cannot be brought by 
interested third parties, even where the domestic law of the state in which enforcement is 
sought confers a right of appeal on such parties.125 

A similar procedure for bringing appeals in England is followed where the application is 
against a refiisalto grant a declaration of enforceability.126 

(f) Defences 

It is part of the claimant's case when seeking recognition or enforcement to show that the 
Regulation applies, and, in a case of enforcement, that the judgment is enforceable in the 
Member State in which it was given. The court in the Member State in which an applica-
tion for a declaration of enforceability is sought will check that the documents supplied 
by the claimant are correct and these documents include evidence that the judgment is 
indeed enforceable in the Member State in which it was given.127 The enforcement pro-
cedure does not appear to give an opportunity for the defendant to raise any of these 
matters by way of a defence. At the application stage the party against whom enforce-
ment is sought is not entitled to make any submissions.128 At the subsequent appeal 
stage the only grounds for revoking a declaration of enforceability are those specified in 
Articles 34 and 35.129 Nonetheless, it would be extraordinary if the defendant cannot 
raise at the appeal stage the question of whether the Regulation applies,130 and whether 

121 Art 43, para 2. In the case of a maintenance order the appeal is lodged with a magistrates' court. 
122 This does not include a preliminary or interlocutory order, see Case 258/83 Brennero v Wendel GmbH 

[1984] ECR 3971. 
123 This does not include a decision under Art 46, para 1, infra, pp 631-633, refusing a stay of proceedings 

and ordering the party to whom the enforcement order was granted to provide security (Case C-183/90 BJVan 
Dalfien V В Van Loon [1991] ECR 1-4743; Briggs (1991) 11YEL 530) or lifting a stay previously ordered (Case 
C-432/93 Soaiti dlnformatique Service Realisation Organisation (SISRO) v Ampersand Software BV [1996] QB 
127; Briggs (1995) 15 YEL 506; Collier [1996] CLJ 8; Hartley (1996) ELR 169). The court seised of a forther 
appeal on a point of law has no jurisdiction to impose or reimpose such a stay. 

124 Art 44, para 2 of the Regulation, and the Civil Jurisdiction and Judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 
and Sch 1, para 4. If the action relates to the recognition or enforcement of a maintenance order the single further 
appeal is to the High Court. 

125 Case C-172/91 Sonntag v Waidmann [1993] ECRI-1963 at 1998-1999. 
ш See Art 43 of the Regulation, and CPR, Part 74.8(4) (b), under which the appellant has only 1 month to 

appeal even if the notice was served on a party not domiciled within the jurisdiction. The other party must be 
summoned to appear before the appellate court; this requirement is discussed supra, at pp 607-608. On the 
single further appeal on a point of law, see Art 44 of the Regulation and the Civil Jurisdiction and Judgments 
Order, SI 2001/3929, Art 3 and Sch 1, para 4. 

127 Arts 53(2), 54 and and Annex V of the Regulation. A certificate obtained in accordance with these provi-
sions Is evidence that the judgment is enforceable in the Regulation State of origin, see the Civil Jurisdiction and 
Judgments Order, SI 2001/3929, Art 3 and Sch 1, para 8(l)(b). 

128 Art 41. 
129 Art 45. 
130 See Dicey, Morris and Collins, para 14-223, which regards this as being a drafting error. The defendant 

~ can do so under the Brussels Convention, which has a different enforcement procedure, see the Schlosser Report, 
p 134, The defendant can also raise under the Convention the issue whether the proper formalities for presenting 
an application were observed (see Artie Fish Sales Co Ltd vAdam (No 2) 1996 SLT 970). This appears to be not 
possible under the Regulation. 



the judgment is indeed enforceable in the Member State of origin. Articles 34 and 
35 set out exhaustively the defences to recognition,131 but since there can be no en-
forcement without recognition, they are also implicitly defences to enforcement. 
Paragraph 1 of Article 45 spells this out by providing expressly that the defences speci-
fied in Articles 34 and 35 operate as reasons for refusing or revoking a declaration of 
enforceability. 

Where a defence under Articles 34 and 35 is established, the judgment will not be recog-
nised or enforced in other Member States. Likewise, if a judgment is not enforceable in 
the Member State in which it was given, it cannot be enforced in other Member States. 
In contrast to this, where the Regulation does not apply, it may still be possible for a judg-
ment to be recognised and enforced in another Member State under an existing bilateral 
treaty or at common law.132 

Articles 34 and 35 are an obstacle to the free movement of judgments and should, accord-
ingly, be interpreted stricdy.133 

Finally, in this part of the chapter, the position where enforcement is sought of a provi-
sional or protective measure will be examined. 

(i) Defences under Article 34 

Article 34 sets out four defences: (i) public policy; (ii) natural justice; (iii) a conflict with 
a judgment given in the Member State in which recognition is sought; (iv) a conflict with 
a judgment given in another Member State or in a non-Member State. The Regulation 
has sought to narrow the defences134 and there is one fewer than under the Brussels 
Convention.135 Likewise the Regulation has reworded individual defences in a restrictive 
manner so as to improve the free movement of judgments.136 

(a) Public policy 

Article 34(1) (Article 27(1) of the Brussels Convention) provides that a judgment shall 
not be recognised "if such recognition is manifestly contrary to public policy in the 
Member State in which recognition is sought". 

(i) Whose definition ofthe concept of public policy is to be applied? 
The wording of Article 34(1) strongly suggests that the recognising court is to apply its 
own concept of public policy when considering this defence.137 However, because of the 
differences in the meaning of public policy in the separate Member States,138 it would be 
most undesirable for national courts to apply their own concept of public policy auto-
matically. National courts are undoubtedly left with some latitude in deciding on the 

131 Case C-414/92 Solo Kleinmotoren GmbH v Boch [1994] ECR 1-2237 at 2253-~a Brussels Convention 
case. 

132 Supra, pp 516—587. 
133 The Sob case, supra, at 2256, discussed infra, p 623-
134 See the Explanatory Memorandum, p 21. 
135 Infra, p 637. 
136 The Explanatory Memorandum, p 22. 
137 See also the opinion of AG LENZ in Case C-129/92 Owens Bank Ltd v Bracco (No 2) [1994] QB 509 at 

523, [21]; CFEMFacades SA v Bovis Construction Ltd [1992] IL Pr 561 at 571. 
138 See generally Lloyd, Public Policy: A Comparative Study in English and French Law (1953). 



m e a n i n g of the concept, hut they must give it a meaning which is appropriate in the 
context of the Regulation, and the Court of Justice may intervene if they fail to do so.139 

Thus we are left with the position whereby the recognising court of a Member State 
determines, according to its own conceptions, what public policy requires, but there are 
limits to that concept which are subject to review by the Court of Justice.140 These limits 
are a matter for interpretation of the Regulation.141 

(ii) What public policy includes 

The public policy defence should only be used in exceptional cases.142 The word "mani-
fesdy" has been added by the Regulation to underscore the exceptional nature of this 
defence.143 The Jenard Report states that public policy should not be used to criticise the 
decision of the court which gave the judgment. It is the recognition of the judgment rather 
than the judgment itselfwhich must be contrary to public policy. 144This negative approach 
is not particularly helpful in understanding what is included within the concept.145 

The Schlosser Report envisages that fraud in the proceedings in the Member State in 
which the judgment was given can, in some circumstances, come within the public 
policy exception.146 However, it also accepts that there are some situations involving 
allegations of fraud where it would not be appropriate to use public policy as a defence. 
Two situations come to mind. First, where the allegation of fraud has been raised and 
dismissed in the court which gave the judgment, to reopen the matter at the recognition 
and enforcement stage, in the absence of new evidence, involves both an implicit 
criticism of the original judgment and going into the substance of the matter. This is 
prohibited by Article 36.147 Secondly, where the issue of fraud could have been raised in 
the state in which the judgment was given, or can still be raised there, it is questionable 

1 3 9 See Anton and Beaumont's Civil Jurisdiction in Scotland, para 8.14; Collins, p 108; Dicey, Morris and 
Collins, paras ] 4-208-14-210; Layton and Mercer, paras 26.013-26.024; Rasmussen (1978) 15 CMLR 249, 
264-266; d'Oliveira in The Common Law of Europe and the Future of Legal Education, p 276 et seq. 

1 4 0 Case C-7/98 Krombach v Bamberski [2001] QB 709 at [22]; Case C-38/98 Regie Nationale des Usines 
Renault SA v Maxicar SpA [2000] ECR 1-2973 at [27]. 

141 Ibid. 
142 Case 145/86 Hoffmann vKrieg [1988] ECR 645; Case C-78/95'Hendrikman v Magenta Druck & Verlag 

GmbH [1997] Q B 426 at 442; the Krombach case, supra, at [21]; the Renault case, supra, at [26]. 
143 The Explanatory Memorandum, p 23. The same word was introduced in the earlier Brussels II Convention 

and then Regulation (Art 15(l)(a) of Council Regulation (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction 
and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsi-
bility for children of both, spouses, OJ 2000 L 160, replaced by Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 
November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial 
matters and the matters of parental responsibility, OJ 2003 L 338/1 (Brussels II bis)). 

144 See the Jenard Report, at p 44. The recognising court is said to be under a duty to verify whether recogni-
tion would be contrary to public policy, see the Jenard Report, at p 44. In Case 27/81 Rohrv Ossberger [1981] 
ECR 2431, public policy was raised as a defence but the Court of Justice interpreted Art 18 of the Brussels 
Convention (Art 24 of the Regulation) in such a way that the defence collapsed. 

1 4 5 It is, however, useful in ascertaining what is not included within the defence, see infra, pp 614-615. 
146~ -See the Schlosser Report, a t p 128. There is no provision in the Regulation dealing expressly with fraud; 

it would, therefore, have to come within Art 34(1) if it is to provide a defence; cf the English common law rules, 
supra, pp 551-556. For fraud and public policy in the area of recognition of foreign divorces, see infra, pp 990 
and 1018-1022. An example coming within the public policy exception suggested by English lawyers is multiple 
damages under the Protection ofTrading Interests Act 1980, discussed supra, pp 561-563; see Anton and 
Beaumont s CivilJurisdiction in Scotland, para 8.16; Hartley, p 89; Stone (1983) 3 2 I C L Q 4 7 7 , 4 8 0 - 4 8 1 . 

147 Interdesco SA v Nullifire Ltd [ 1992] 1 Lloyds Rep 180 at 187. C f t h e English common law decisions on 
fraud discussed supra, pp 551-556. On Art 36 see infra, p 628. 



whether fraud should be available as a defence under Article 3 4 ( 1 ) . Indeed, PHILLIPS J in 
Interdesco SA v Nullifire Ltd xm refused to allow the defence of fraud in this situation. To 
deny a party a defence in these circumstances encourages persons who want to raise the 
question of fraud to do so in the Member State in which the judgment was given,149 

which is the best place for deciding the issue. It is best to confine the public policy defence 
in cases of fraud to the situation in which (i) there is evidence of fraud which was unavail-
able and unexamined earlier on in the proceedings, and (ii) the evidence arises at such a 
late stage that it cannot be raised on appeal in the state which granted the judgment, and 
the only court in which the fraud can be considered is the recognising court. 

Moving beyond the issue of fraud, in Krombach v Bamberski™ the Court of justice held 
that recourse to public policy can be envisaged only where recognition or enforcement 
would infringe a rule of law regarded as essential in the legal order of the state in which 
enforcement is sought or a right recognised as being fundamental within that legal 
order.151 In determining whether rights are fundamental the Court of Justice took into 
account the case law of the European Court of Human Rights. It followed that a German 
recognising court was entitled to hold that a refusal by a French judgment-granting court 
to hear the defence by counsel of an accused person, who was not present at the hearing 
of a civil claim based on a criminal offence, constituted a manifest breach of a fundamen-
tal right.152 Turning to the decisions of national courts, the Court of Appeal has held that 
a defendant, who was unaware that Dutch proceedings that had been stayed for twelve 
years had been reactivated until after the time for an appeal had passed, had manifestly 
not received the fair trial that Article 6 of the European Convention on Human Rights 
required. Accordingly, recognition of the Dutch judgment would be contrary to the 
public policy of England.153 However, this was an exceptional case. The English courts 
apply a strong but not irrebutable presumption that the procedures of other signatories 
to the Convention are compliant with Article 6.154 The constitution, procedures and 
conduct of a court of another Member State may involve the infringement of the defend-
ants rights under Article 6 but it is necessary to look at the foreign proceedings as a whole, 
including any appeals by way of a rehearing before courts which are compliant with 

148 [1992] 1 Lloyds Rep 180; approved by the Court of Appeal in Societe d'Infbrmatique Service Realisation 
Organisation v Ampersand Software BV\\ 994] IL Pr 55 at 60, CA; Artie Fish Sales Co Ltdv Adam (No 2) 1996 
SLT 970; Banco NacUmalde Comercio Exterior SNC v Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA [2007] E W H C 
2322 (Comm) at [19], [2007] IL Pr 59. See also Turczynski v Wilde and Partners [2003] IL Pr 64, French Cour 
de Cassation. 

149 See the Schlosser Report, at p 128; Hartley, pp 85-86; Collins, pp 101-108; Layton and Mercer, para 
26.024. 

150 Case C-7/98 [2001] QB 709; Peel [2001] YEL 347; followed in Case C-341/04 Eurofood IFSC Ltd 
[2006] IL Pr23. 

151 The Krombach case, supra, at [37]. 
?52 Ibid, at [40]. The District Court of Appeal, Milan, Italy, has referred several questions to the Court of 

justice in relation to the public policy defence after the failure to allow a defendant to present any form of defence 
following the grant of a debarring order for failure to comply with an injunction. 

153 MaroniervLarmer [2002] EWCA Civ 774 at [37]-[38], [2003] QB 620 at 632; Briggs (2002) 73 BYBIL 
468. Cf Citibank NA v Rafidian Bank [2003] E W H C 1950, [2003] IL Pr 49. For France see Stolzenberg v 
Daimler Chrysler Canada Inc [2005] IL Pr 24, French Cour de Cassation, 

154 The Maronier case, supra, at [25] -



Article 6.155 This would mean that the earlier infringement has been rectified or that it 
could be said that no infringement has ever occurred.156 

The Court of Appeal has also held that if a defendant, after receiving notice of an anti-suit 
injunction granted by an English court restraining proceedings in another Member State, 
nevertheless continues with those proceedings and obtains a judgment on the merits in 
his favour, this will be refused recognition in England on the ground of public policy.157 

However, it is strongly arguable that this is raising the question of the jurisdiction of the 
judgment-granting court and the public policy defence cannot be used in this situa-
tion.158 Perhaps more importantly, the practical significance of this use of the public 
policy defence has been much reduced by the fact that it is now clear that the grant of 
such an injunction will in most, but seemingly not all,159 cases be incompatible with the 
Regulation.160 It has also been suggested that the public policy defence may operate in 
England in the situation where the action has been brought in a foreign Member State in 
breach of a valid arbitration agreemen t.161 French courts have held that it is contrary to 
the French concept of public policy to recognise a foreign judgment which does not state 
the reasoning on which it is based162 or an English judgment for costs set at a dispropor-
tionately high level.163 

(in) What public policy does not include 

It is easier to say what public policy does not encompass than what it does. As has already 
been mentioned, the Jenard Report states that the defence should not be used to criticise 
the decision of the court which gave the judgment.164 Neither can it be applied to review 
the jurisdiction of the court of the Member State in which the judgment was given.165 

This prevents it being used to criticise exorbitant jurisdiction taken against defendants 
domiciled in non-Member States,166 or even in Member States.167 The recognising court 

155 SA Marie Brizzard et Roger International v William Grant & Sons ltd (No 2) 2002 SLT 1365,1379 at [67]. 
156 Ibid. 
157 Philip Alexander Securities and Futures Ltd v Bamberger [1997] IL Pr 73 at 115, CA; Through Transport 

Mutual Insurance Association (Eurasia) Ltd v New India Assurance Co Ltd (The "Hari Bhum") [20003] EWHC 
3158 (Comm) 206 at [42], [2004] 1 Lloyds Rep 206 at 215; appeal allowed in part but without discussion of 
the recognition and enforcement point [2004] EWCA (Civ) 1598. 

1 5 8 See t h e o p i n i o n o f A G RUI Z-JARABO COLOMER in C a s e С - 1 5 9 / 0 2 Turner v Grovit [ 2 0 0 4 ] Al l E R ( E C ) 4 8 5 
at [36], who was clearly of the view that the public policy defence could not be used. 

159 See the Through Transport case [2004] EWCA (Civ) 1598, discussed supra, pp 337-338 (anti-suit injunc-
tion granted where there had been breach of an arbitration agreement). 

160 Supra, pp 333-340. 
161 Philip Alexander Securities and Futures Ltd v Bamberger [1997] IL Pr 77 at 101-102 (WALLER J), see infra, 

pp 629-630. 
162 Sari Polypetrol v Societi1 Generate Routine [1993] IL Pr 107 (it is necessary for the claimant to produce 

documents which are equivalent to the missing reasoning), French Cour de Cassation; Pordea v Times Newspapers 
Ltd [2000] IL Pr~763, French Cour de Cassation. But cf Materiel Auxiliaire d'Infvrmatique v Printed Forms 
Equipment Ltd [2006] IL Pr 803, French Cour de Cassation and see the criticism in Dicey, Morris and Collins, 
para 14-208. 

163 The Pordea case, supra. 
164 At p 76. This prevents an examination of the law and procedure of the court which granted the judgment; 

it surely does not prevent the recognising court from considering new evidence as to, for example, an allegation 
that the trial judge was bribed, 

165 Art 35, para 3; see the opinion of the Advocate General in Rohr v Ossberger, supra. 
166 The Jenard Report, p 44. 
167 The Krombach case, supra, at [34]. 



cannot refuse recognition solely on the ground that there is a discrepancy between the 
legal rule applied in the judgment-granting state and that which would have been applied 
by the recognising court if it had been seised of the matter.168 This is because Article 36 
prohibits a foreign judgment being reviewed as to its substance. It would be different if 
recognition would involve the infringement of a fundamental principle as explained in 
the Krombach case. But this will only happen in the most exceptional cases of error.169 

There was no such infringement in Regie Nationale des Usines Renault SA v Maxicar 
SpA.170 It was alleged that the judgment-granting court made an error of Community law 
by recognising the existence of certain intellectual property rights, rights which would 
not be recognised in the judgment-recognising state. The question then arose as to 
whether recognition of the judgment would be against public policy. The Court of Justice 
held that, in this situation, there was no breach of a rule of law regarded as essential in the 
legal order of the state in which recognition was sought.171 Public policy cannot be used 
in situations covered elsewhere in Article 34.172 Accordingly, this defence will not protect 
a defendant whose rights have been infringed by a lack of natural justice as dealt with 
under Article 34(2) (and therefore that defence applies).173 But this defence may be used 
where the requirements of natural justice as laid down in Article 34(2) have been met 
(and therefore that defence does not apply) in circumstances where there has been inter-
ference with the defendant's ability to arrange his defence.174 Nor can the defence be used 
when the issue is whether a foreign judgment is compatible with a judgment given in the 
state in which recognition is sought.175 

In some of the above situations the concept of public policy used in civil law systems 
would apply,176 as would the concept of public policy used in common law systems.177 

The fact that Article 34(1) is not intended to apply in these same situations shows the 
limited nature of the public policy defence under the Regulation. 

(b) Natural justice 

Article 34(2) (Article 27(2) of the Brussels Convention) provides that a judgment shall 
not be recognised: 

"Where it Ithe judgment] was given in default of appearance, if the defendant was not 
served with the document which instituted the proceedings or with an equivalent docu-
ment in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defence, 

168 Ibid, at [36]. 
169 See the opinion of AG ALBER in Case C-38/98 Regie Nationale des Usines Renault 5Л v Maxicar SpA 

[2000] ECR 1-2973 at [67]. 
170 Case C-38/98 [2000] ECR 1-2973; Peel [2001] YEL 347. See Viking Line ABP v The International 

TransportWorkers'Federation [2005] EWHC 1222, [2006] ILPr 4 at [78]-[81]. 
171 The Renault case, supra, [31]. 
172 Case C-78/95 Hendrikman v Magenta Druck & Verlag GmbH [1997] QB 426. See also Artie Fish Sales Co 

Ltdv Adam (No 2) 1996 SLT 970 at 973-
173 The Hendrikman case, supra. See also the opinion of the Advocate General in Rohr v Ossberger, supra. 
174 Re Enforcement of a Judgment (Date Error in Translated Summons) (Case IX ZB 14/00) [2003] IL Pr 32, 

German Federal Supreme Court. 
175 Case 145/86 Hoffmann vKrieg [1988] ECR 645. Art 34(3) deals with this, infra, pp 622-624. 
176 See Forde (1980) 29 ICLQ 259,272-273-
177 See supra, pp 139-150 and 556-558. 



unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the judgment when it 
was possible for him to do so.178 

There is concern that the rights of the defendant should be fully protected by the 
Regulation. When a judgment has been given in default of appearance there is a particu-
lar concern as to whether the service on the defendant was such as to give him the 
opportunity to defend himself properly.179 Article 34(2) is intended to ensure that a judg-
ment is not recognised or enforced under the Regulation if the defendant has not been 
given such an opportunity.180 

(i) The interaction withjurisdictionalprovisions on natural justice 

Where the natural justice safeguards at the jurisdictional stage of proceedings apply under 
Article 26,181 Article 34(2) operates as a double check on natural justice, with the recog-
nising court examining the same issue that has been examined and decided upon by the 
court which gave the judgement.182 In this situation, the defence under Article 34(2) is 
only likely to be used in exceptional cases.183 

Where Article 26 does not apply, eg because the defendant is domiciled in a non-Member 
State, or is not sued in the Member State in which he is domiciled, Article 34(2) provides 
a check on whether basic requirements of natural j ustice have been satisfied in the Member 
State in which the judgment was given. It is more important to have a check in this situ-
ation than in the situation where Article 26 applies, and the defence is correspondingly 
more likely to be used. The court which gave the judgment may not have even examined 
the issue of natural justice, and, if it has done so, may only have inadequate procedural 
safeguards. 

(ii) Establishing the defence 
Article 34(2) has not infrequently been used as a defence. It comprises the following 
elements: 

(a) The judgment was given in default of appearance 
Non-recognition under Article 34(2) is possible only where the defendant was in default 
of appearance in the original proceedings. Consequently it may not be relied upon where 
the defendant appeared.184 Article 34(2) does not look at the reasons why a defendant did 

178 See generally, the Jenard Report, pp 44-45; Runnings [1985] JBL 303; Kennett [1992] CIQ115. 
179 See Art 26(2), discussed supra, pp 302-303. For the position where there is a default judgment, see 

Art 53(2) and Annex V at 4.4. 
180 Case 166/80 Klomps v Michel [1981] ECR 1593; Case C-123/91 Mimlmet v Brandeis [1992] ECR 

1-5661; Case С-172/91 Sonntag v Waidmann [1993] ECR f-1963 at 2000; Case 0 4 7 4 / 9 3 Henff Import BVv 
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appear. Whether he appeared merely to contest the jurisdiction of the court, or actually 
to fight the action on its merits, does not matter; in both cases the judgment would not 
be considered as being given in default of appearance,183 Appearance should be given an 
autonomous meaning.186 But, whatever the definition, if a defendant has neither lodged 
any formal document with the foreign court (once the proceedings were begun) nor was 
present when the proceedings came to trial, he cannot be regarded as having appeared.187 

Appearances after the judgment has been given raise particularly difficult problems. 

In Klomps v Michel188 a judgment which was treated as being in default of appear-
ance was given in Germany.189 Subsequently, the defendant raised an objection 
(based on the service of documents) to this judgment before the same German 
court which had given the judgment in default. This was held to be inadmissible 
because the time for lodging objections had expired. A Dutch court which was 
asked to enforce the German judgment referred a number of issues of interpreta-
tion of Article 27(2) of the Brussels Convention to the Court of Justice, including 
whether, in these circumstances, a judgment is to be regarded as given in default. 

The Court of Justice held, inter alia, that the judgment was given in default of appear-
ance, despite the fact that the defendant had appeared to have it set aside. The reasoning 
of the Court was that the defendant had not submitted a defence as to substance, and 
since the objection he did raise was held to be inadmissible, this left the original decision 
in default intact. 

There can also be problems where a claim for compensation is joined to criminal pro-
ceedings, In Sonntag v Waidmannm the Court of Justice, adopting an autonomous inter-
pretation of the concept of appearance, held that a defendant is deemed to have appeared 
if he answered at the trial, through counsel of his own choice, to the criminal charges but 
did not express a view on the civil claim, on which oral argument was also submitted in 
the presence of his counsel. It is possible, though, for the defendant to decline to appear 
in the civil action when answering the criminal charges. Technically there may be an 
appearance by the defendant in that lawyers purporting to represent the defendant 
appeared before the court. Nonetheless, Article 34(2) still applies if the proceedings were 
instituted without the defendant's knowledge and lawyers appeared without his author-
ity (having been appointed by business associates of the defendant), since, in such 
circumstances, the defendant is powerless to defend himself191 

(b) The defendant was not served 
This is a vital question and one that cannot pass unnoticed at the time when recognition 
and enforcement is sought. Article 53(2)192 requires the party seeking recognition or 
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enforcement to produce certain evidence which establishes that the party in default was 
served with the document instituting the proceedings. The Regulation has altered the 
natural justice defence so as to no longer require that the defendant was "duly" served.193 

This required reference to the legislation of the state in which the judgment was given 
and to its conventions on service.194 The requirements of due service and service in suf-
ficient time constituted two separate and concurrent safeguards for a defendant who 
failed to appear. If a document was not duly served this in itself triggered the operation 
ofthe natural justice defence, even if the defendant had sufficient time to arrange for his 
defence.195 The intention under the Regulation is that this should no longer be so. It is 
enough for the defendant in the judgment-granting state to have been served with notice 
in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defence.196 This 
means, for example, that a mere formal irregularity in the service procedure, as where it 
is not accompanied by a required translation, will not debar recognition or enforcement 
under the Regulation,197 provided the service was in sufficient time and in such a way as 
to enable the defendant to arrange his defence. A formal irregularity, which does not 
affect the capacity of the defendant to understand the elements of the claim and his 
capacity to defend his rights, can be ignored.198 This is another example of the way in 
which defences have been reworded so as to narrow them down, thereby improving the 
free movement of judgments. But at the same time the rights of the defendant must have 
been effectively protected.199 

Article 34(2) requires that the defendant was "served" and it is not enough that he was 
merely notified ofthe proceedings.200 This raises the difficult question ofwhat constitutes 
"service" in the present context. This could be referring to service according to the proce-
dures of the judgment-granting state. However, certain irregularities in these procedures 
will not be fatal.201 An alternative view, which has found favour with the Court of Appeal, 
is that this refers to service according to the European Community Service Regulation.202 

But given the purpose of the rewording of Article 34(2), a mere formal irregularity in 
compliance with that Regulation should not be enough to deny that there has been 
service. "Service" should be widely construed and the really important question is whether 

193 This is still required under Art 27(2) of the Brussels Convention, see infra, p 637-
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this was in sufficient time and in such a way as to enable the defendant to arrange 
his defence. 

In Klomps v Michel203 the Court of Justice held that Article 27(2) of the Brussels 
Convention does not require proof that the document instituting the proceedings was 
actually brought to the knowledge of the defendant. No objection was made to the meth-
od of notice employed in that case, although it did not involve personal service on the 
defendant. The same must be true under the Regulation. 

(:) With the document which instituted the proceedings or with an equivalent document 
In Klomps vMichel, which was a case decided under the Brussels Convention, it was held 
that this was referring to "any document. . . service of which enables the plaintiff, under 
the law of the State of the court in which the judgment was given to obtain, in default of 
appropriate action taken by the defendant, a decision capable of being recognised and 
enforced under the Convention".204 This included an order for payment under German 
law, but not a subsequent German enforcement order; the latter was the judgment that 
was enforceable under the Convention and therefore could not be the document which 
instituted the proceedings. A different and rather better definition, in that it relates to the 
purpose of what is now Article 34(2), was adopted by the Court of Justice in the subse-
quent case of HengstImportBVv Campese,205 which referred to "the document or docu-
ments which must be duly and timeously served on the defendant in order to enable him 
to assert his rights before an enforceable judgment is given in the State of origin'.206 The 
document in this case encompassed a summary order for the payment of money under 
Italian law, which together with the application instituting the proceedings was served on 
the defendant.207 This started time running for the defendant to oppose the order, which 
was not enforceable before the expiry of the time limit. The question of how much detail 
the document must contain, eg whether it must mention the amount of a claim, has been 
raised before the Court of Justice but left unanswered.208 The reference to "an equivalent 
document" encompasses the situation where an order provisionally determining the 
maximum amount of liability has at first been provisionally adopted by the court at the 
conclusion of a unilateral procedure, which was then followed by reasoned submissions 
by both parties.209 

(d) In sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defence 
It is for the court where enforcement is sought to determine whether service was effected 
in sufficient time and in such a way as to enable the defendant to arrange for his defence, 
account being taken of all the facts of the case.210 The concepts of sufficiency of time and 
the "way" in which service is effected are dealing with different situations and problems. 
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In sufficient time We are concerned, here with the situation where there has been ser-
vice and the defendant has notice which enables him from that point onwards to defend. 
Where there has been service, it can usually be assumed that the defendant is able to 
defend from that moment onwards; this can be assumed even though there was no per-
sonal service on the defendant (Article 34(2) does not require actual knowledge of the 
document instituting the proceedings). The question then arises of whether the defen-
dant has sufficient time in which to defend himself. The time in question is that available 
to the defendant for the purposes of preventing the issue of a judgment in default enforce-
able under the Regulation.211 This involves looking at the procedural law in the judg-
ment-granting state.: Under German procedural law a valid notice of appearance entered 
at any time prior to the issue of a default judgment will prevent its issue.212 The period in 
question therefore goes right up to the date of issue of the default judgment. In Klomps v 
Michel the judgment in question was the German enforcement order; this meant that the 
period after it was granted, during which objections could be made, was disregarded. 
Time will begin to run from the date on which service is effected. 

A more difficult question is whether the time available is sufficient to prevent the judgment 
in default being issued. The recognising court will have to look at all the circumstances of the 
case. In Klomps v Michel the Court of justice seemed to regard sufficiency of time as being 
solely a question of feet. But it is hard to see how a court could answer the question without 
having some yardstick to which the facts could be related. The criterion for sufficiency of 
time could be left to the law of the state in which the judgment was given, or to the law of the 
state in which recognition is sought, or by having regard to both of these,213 or it could be left 
to be determined by an independent Community meaning to be given to the concept. It 
would be wrong to leave the matter to the law of the state in which the judgment was given, 
since this would not provide the check on abuse of natural justice which Article 34(2) was 
designed to achieve. The most effective way of achieving this objective would be to give a 
Community definition to the concept of sufficiency of time, although, in the absence of this, 
national courts may well fall back on their own idea of what is sufficient time. 

And in. such a way This wording was introduced by the Regulation and Is not to be 
found in the Brussels Convention. It appears to be concerned with the hq З.ЛИ er of service 
and the effect that this has on the defendants ability to arrange for his defence. It would 
deal with the problem of inadequate service. That is the situation where, although there 
was service, there may have been inadequate notice to enable the defendant to defend 
himself from that point onwards. This will only occur in exceptional cases. Under the 
Brussels Convention this problem had to be dealt with within the context of sufficiency 
of time by the rather unsatisfactory device of holding that time has not yet begun to run, 
with the result that the defence applies.214 Now it can be dealt with by holding that the 
defendant was not served "in such a way" as to enable him to arrange for his defence. 
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In determining whether service has been adequate to enable the defendant to prepare his 
defence, all the circumstances have to be considered, "including the means employed for 
effecting service, the relations between the plaintiff and the defendant or the nature of the 
steps which had to be taken in order to prevent judgment being given in default".215 It 
means that, sometimes, personal service will be required and merely serving process at 
the defendant's address, although in accordance with the law of the state in which the 
judgment was given, would not be enough. The Advocate General in the Klomps case 
gave as an example the situation where the defendant was in hospital. 

The court of the Member State in which enforcemen t is sought may take into account 
exceptional circumstances which have arisen after service has been effected. The Court of 
Justice so decided in Debaecker v Bouwman,2m where it was said that, in deciding whether 
there had been a breach of the natural justice defence under Article 27(2) of the Brussels 
Convention, it was relevant to consider the fact that after fictitious service had been made 
on the defendant—at a police station in Antwerp—the plaintiff had become apprised of 
the defendant s post office box address in Essen, but had made no effort to contact him 
there. However, it was also relevant to consider the fact that the defendant was responsi-
ble for the earlier failure of the served document to reach him by leaving premises with-
out giving notice and without leaving a forwarding address. 

The question of adequacy of service was regarded by the Court of Justice in Kbmps v 
Michel and Debaecker v Bouwman as being solely one of fact. As with the question of suf-
ficiency of time, it would be better to fix some yardstick to which the facts can be related. 
If this is to be done, it would be desirable to have a Community standard rather than 
leaving the standard to be that of the law of the state in which recognition is sought. 

Giving the recognising court the power to consider the adequacy of service is an impor-
tant measure. Without it there would be no substantial check by the recognising court on 
whether the defendant was able to prepare his defence in the Member State in which the 
judgment was given. It is a necessary measure in view of the fact that the concept of "ser-
vice" does not itself provide a proper check on natural justice by the recognising court. 

Unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the judgment when 
it was possible for him to do so This proviso was introduced by the Regulation. If 
the defendant was in a position to appeal on grounds of procedural irregularity in the 
judgment-granting state and has not done so,217 he is not entitled to invoke that proce-
dural irregularity as a ground for refusing or revoking a declaration of enforceability in 
the enforcing state.218 This is yet another example of the Regulation narrowing down 
defences so as to improve the free movement of judgments. It is unclear whether this 
requirement comes into play in cases where service has not been effected in the first place 
and whether it can be satisfied by an appeal in the judgment-granting state after the 
application for enforcement has been made.219 It is only "possible" for the defendant to 
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challenge the default judgment in the judgment-granting state if he has knowledge of its 
contents.220 Due service (ie compliance with all the formal rules applicable to service) of 
the default judgment is not required. A parallel is drawn with service of the document 
instituting the proceedings so that the default judgment must have been served on the 
defendant in sufficient time to enable him to arrange for his defence before the courts of 
the state in which the judgment was given.221 Where this is not the case, the proviso will 
not apply. 

(Hi) Interaction with the public policy defence 
There are circumstances where there has been an interference with the defendant s ability 
to arrange his defence but the defence in Article 34(2) does not operate. To take some 
examples: the judgment was not given in default of appearance but the judge was biased; 
the service on the defendant was unobjectionable but the court refused to hear counsel 
for the defendant;222 the original service was unobjectionable but the defendant was 
unaware that proceedings were reactivated after a long period during which they had 
been stayed, without any re-service.223 In such circumstances the public policy defence 
can operate.224 

(c) A conflict with a judgment given in the Member State in which recognition 
is sought 

Article 34(3) provides that a judgment shall not be recognised "if it [the judgment] is 
irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the 
Member State in which recognition is sought". Where there are contemporaneous pro-
ceedings between the same parties in two Member States, in respect of the same or a 
related cause of action, the Regulation requires one court to decline jurisdiction in 
favour ofthe other.225 The position is more difficult where the cause of action in the two 
Member States is neither the same nor related. There is no provision requiring one of the 
courts to decline jurisdiction in favour of the other, and there can be conflicting judg-
ments in two Member States. Article 34(3) solves this problem, in so far as the conflict 
is between a judgment given in the Member State in which recognition is sought and a 
judgment given in another Member State, by providing that the judgment given in the 
recognising Member State takes priority.226 The court o f the Member State in which 
recognition is sought must refuse recognition; it has no discretionary power to authorise 
recognition on the basis that the foreign judgment does not sufficiently disturb the rule 
of law.227 
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All that is required for a defence to operate is that: (i) a judgment228 has been given in the 
recognising Member State—this can be before or after the judgment is given in the other 
Member State;229 (ii) it is given in a dispute between the same parties; (iii) this judgment 
is irreconcilable with the judgment given in the other Member State. In order to ascertain 
this, the Court of Justice in Hoffman v Krieg230 has said that the two judgments should 
be examined to see whether they entail legal consequences that are mutually exclusive. 
Applying this test, it was held that a German judgment ordering a husband to pay main-
tenance to his wife as part of his conjugal obligations was irreconcilable with a subsequent 
Dutch judgment pronouncing a divorce. "Judgment" has the same meaning as under 
Article 32 and therefore includes proceedings for interim measures.231 A foreign decision 
on interim measures ordering an obligor not to carry out certain acts is irreconcilable 
with a decision on interim measures refusing to grant such an order.232 The fact that the 
irreconcilability arose from different procedural requirements in the two states, rather 
than from legal reasons, is irrelevant.233 Irreconcilability lies in the effects of judgments, it 
does not concern the procedural requirements that determine whether judgment can be 
given which differ from Member State to Member State.234 It is left to the recognising 
court to decide whether a judgment has been given in their Member State.235 Where only 
an interim judgment (as to substance) has been given or where the judgment is subject to 
an appeal, this may be a difficult decision. Moreover, because the defence does not apply 
in the situation where proceedings are merely pending in the recognising Member State, 
the effect of Article 34(3) will be to induce applicants to race to seek recognition before a 
conflicting judgment is actually given. 

When recognition is sought in England, as far as Article 34(3) is concerned the Member 
State in which recognition is sought must be the United Kingdom (ie the Member State 
of the European Community) rather than the individual countries within the United 
Kingdom. This means that a French judgment will not be recognised in England if it is 
irreconcilable with a Scottish or Northern Ireland judgment. 

It has been suggested236 that a judgment given in the Member State in which recognition 
is sought (State A) can include the situation where the judgment has in fact been 
delivered in another state (State B) but is entitled to recognition in Member State A. 
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The wording of Article 34(3) does not support this wide interpretation. However, in its 
favour it has to be pointed out that in certain cases it wouid be a way of resolving the 
problem of giving priority to one ofthe conflicting judgments. The first such case would 
be where the conflicting judgments are both granted in Member States other than the 
one in which recognition is sought.237 Article 34(4) has been extended by the Regulation 
to deal with this situation but it may not apply (eg because of the sequence in which the 
judgments were given).238Article 34(3) will not apply unless this wide interpretation of 
the word given is adopted. The second case is where one of the conflicting judgments is 
granted in a non-Member State. Article 34(4), which is designed to deal with this situa-
tion, may not apply (eg because of the sequence in which the judgments were given).239 

Again, Article 34(3) will only apply if the wide interpretation of the word given is adopt-
ed. An alternative way of dealing with these two cases would be by invoking the public 
policy defence and then giving priority to the earlier judgment.240 

The Hess, Pfeiffer and Schloser Report criticises the fact that Article 34(3) gives priority 
to a judgment granted in the recognising state even though that judgment may not have 
respected the lis pendens rule under the Regulation. It therefore suggests adding an extra 
requirement for Article 34(3) to operate, namely that the pendency of the parallel pro-
ceedings or the irreconcilability could not have been sought in the court proceedings in 
the Member State of origin.241 

(d) A conflicting judgment given in another Member State or in a third State 

Article 34(4) provides that a judgment shall not be recognised "if it [the judgment] is 
irreconcilable with an earlier judgment given in another Member State or in a third State 
involving the same cause of action and between the same parties, provided that the ear-
lier judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the Member State 
addressed". 

This provision, like Article 34(3), is concerned with the situation where there are two 
irreconcilable judgments and with ensuring that priority is given to one of them.242 The 
lis pendens provisions in the Regulation, requiring one court to decline jurisdiction in 
favour of another, can only operate where the proceedings are in two different Member 
States.243 Where the proceedings are in a third state (ie a non-Member State) and a 
Member State, there is a real possibility of two judgments being given, both of which 
have to be recognised. This is a serious situation which could give rise to diplomatic 
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problems with non-Member States. To avoid this,244Article 34(4) gives priority to the 
judgment given in the non-Member State, and the judgment given in the Member State 
is not recognised. 

There was a gap in the Brussels Convention in that it did not deal with the situation 
where the earlier judgment was in another Member State.245 The lispendens provisions in 
the Regulation will normally prevent a judgment being given in the court second seised 
but it will not do so if that court does not accept that the parties or the cause of action are 
the same. The Regulation has closed this gap by extending Article 34(4) to cover this 
situation. 

For Article 34(4) to operate it must be shown that: (i) the judgment given in the non-
Member State is the earlier one; (ii) it is entitled to recognition;246 (iii) it is irreconcilable 
with the later judgment given in the Member State; (iv) it involves the same cause of 
action and the same parties.247 

There is still a problem where one of these requirements is not satisfied, with the result 
that Article 34(4) does not apply. If faced with conflicting judgments given in a Member 
State (A) and in another Member State (B) or a third state (C), it is possible to solve the 
conflict by applying the wide interpretation of Article 34(3) set out above248 to give prior-
ity to the judgment of the other Member State (B) or the third state (C), as the case may 
be. An alternative is that, in the absence of a defence, the judgment given first could be 
given priority.249 

The Hess, Pfeiffer and Schloser Report advocates the introduction of the additional 
requirement, suggested for Article 34(3),250 for Article 34(4) as well. 

(ii) Defences under Article 35 

This provides a defence to recognition in two situations; both involve an examination of 
the jurisdiction taken by the court which delivered the judgment. 

(a) The judgment conflicts with Sections 3» 4 or 6 of Chapter II of the Regulation255 

A judgment will not be recognised if it conflicts with the jurisdictional provisions in 
Section 3 (insurance matters, Articles 8 to 14), Section 4 (consumer contracts, Articles 15 
to 17),252 or Section 6 (exclusive jurisdiction, Article 22) of Chapter II of the Regulation. 
Normally, the recognising court cannot review the jurisdiction taken by the court in the 
Member State in which the judgment was granted.253 Article 35 provides an exception to 

2 4 4 The problem could also be avoided by dismissing proceedings. This would have to be on the basis that the 
Regulation has "reflexive" effect, see supra, p 333. 

2 4 5 See the Explanatory Memorandum, p 23. 
2 4 6 See the Schlosser Report, at p 131. In England, this would be at common law or by statute; see Owens Bank 

Ltd v Bracco [1991] 4 All ER 833 at 841, CA, affd by the House of Lords [1992] 2 AC 443, and generally supra, 
pp 516-587. 

247 This is assessed by the recognising court and not by the court seised second of the original proceedings. 
2 4 8 Supra, pp 622-624. 
2 4 9 See Layton and Mercer, para 26.082. 
2 5 0 Supra, p 624. 
ш See Berkeley Administration Inc v McClelhnd[1995] IL Pr 201 at 213 (per DILLON LJ), CA. 
252 See Case C-99/96 Mietz v Lntership YachtingSneek BV{\999] ECR 1-2277. 
2 5 3 Art 35, para 3. 



this which can be justified because Sections 3, 4 and 6 depart from the normal rules of 
jurisdiction. As indeed does Section 5 (individual contracts of employment, Articles 18 
to 21). Yet curiously this is not included in the list that allows a defence. The explanation 
for this is that any review of jurisdiction would only affect the applicant, who will gener-
ally be the employee.254 In examining jurisdiction, the recognising court is bound, by the 
findings of fact on which the court which gave the judgment based its jurisdiction;255 this 
avoids unnecessary duplication of effort. The recognising court will, however, examine 
whether these special rules on jurisdiction were correctly applied by the court which gave 
the judgment. It appears to be irrelevant whether jurisdiction has been challenged in the 
court which gave the judgment. Sections 3,4 and 6 are complex provisions; there is every 
likelihood ofthe recognising court interpreting these provisions differently from the way 
in which they have been interpreted by the court which gave the judgment and holding 
that the latter court did not have jurisdiction. In order to avoid conflicting interpreta-
tions, wherever possible, there should be a referral to the Court of Justice for a definitive 
interpretation. 

The Hess, Pfeiffer and Schlosser Report recommends the deletion of this defence since it 
is not in line With the principle of mutual trust.256 

(b) The case is provided for under Article 72 

A judgment will not be recognised in a case provided for under Article 72.257 This is con-
cerned with agreements entered into by Member States, prior to the Regulation entering 
into force, pursuant to Article 59 of the Brussels Convention,258 whereby a Contracting 
State has agreed with a non-Contracting State that, in certain circumstances, it will not 
recognise judgments given in other Contracting States against defendants from that non-
Contracting State. The United Kingdom had entered into conventions with Canada and 
Australia incorporating the obligation under Article 59. This means that, to take an 
example, a French judgment will not be recognised in England if jurisdiction could only 
have been taken in France against a person domiciled or habitually resident in Canada or 
Australia on one of the exorbitant bases of jurisdiction referred to in Article 3(2)259 of 
Tide II of the Brussels Convention. This means that the English court would have to 
examine the jurisdiction of the French court to see whether it could only have been 
founded on one of the specified exorbitant bases. When examining jurisdiction, it is not 
clear from the wording of Article 35 whether the recognising court is bound by the find-
ings of fact of the court in which the judgment was given.260 There is no equivalent of 
Article 59 in the Regulation. Once the Regulation came into force no new agreements of 
that kind could be entered into by virtue of the Regulation. The defence in relation to 

2 5 4 See the Explanatory Memorandum, p 23-
2 5 5 Art 35, para 2; the Jenard Report, p 46. 
2 5 6 Study JLS/C4/2005/03, Final Version September 2007, available at the European Commiss ion -

European Judicial Network—what's new website http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. See 
para 901. 

257 Art 35, para 1. 
2 5 8 Discussed infra, pp 635-636. 
2 5 9 See supra, pp 222—223. 
2 6 0 Hartley thinks that it is bound, p 87. 
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Article 59 agreements is therefore confined to agreements entered into prior to the entry 
into force of the Regulation. 

(iii) Enforcement of a provisional or protective measure 

The jurisdiction recognised by Article 31 of the Regulation constitutes a special regime. 
If a court, after adversarial proceedings,261 grants a provisional or protective measure, 
basing its jurisdiction on national law in conjunction with Article 31,262 the court to 
which the application for enforcement of this judgment was made may examine whether 
the measure ordered was indeed a provisional or protective measure within the meaning 
of this Article.263 If it concludes that it was not, the order is not capable of being the sub-
ject of an enforcement order under Chapter III of the Regulation.264 The judgment may 
be silent as to the basis of its jurisdiction, in which case, in order to ensure that the 
Regulation rules are not circumvented, the judgment will be construed as meaning that 
the court founded its jurisdiction on Article 31 .If, on the other hand, the court granting 
a provisional or protective measure has jurisdiction as to the substance of the case under 
Articles 2 or 5 to 24, the normal prohibition on the review of the jurisdiction of the judg-
ment-granting court will apply. 

(g) Non-defences 

(i) Other defences are not available 

The duty to recognise and enforce a judgment under the Regulation applies unless one 
of the defences under Articles 34 and 35 is available; it follows that all other defences are 
implicitly rejected. The Regulation reinforces this point by expressly providing that two 
very important matters may not be raised as defences. 

(a) A review of jurisdiction 

Article 35, para 3 provides that "the jurisdiction of the court of the Member State of 
origin may not be reviewed". This provision is wide enough to exclude two arguments in 
respect of jurisdiction.265 First, it prevents any suggestion that the court which gave the 
judgment must have had jurisdiction in the international sense.266 Strictly speaking, it 
was not necessary to exclude this expressly since the Regulation implicitly does so by 
providing for recognition and enforcement without any reference to the international 
jurisdiction of the court which delivered the judgment.267 Secondly, it stops any enquiry 
into the internal jurisdiction of the court which gave the judgment. It cannot be argued 
that this court misapplied the jurisdictional rules under the Regulation.268 Neither can it 

261 The judgment will then be within the scope of Chapter HI of the Regulation, supra, pp 602-603. 
262 In contrast to having jurisdiction as to the substance of the case, supra, p 315. 
263 Case C-99/96MietzvIntership YachtingSneekBV[1999] ECRI-2277. 
2 6 4 Ibid, at [56]. See also Comet Group pic v Umka Computer SA [2004] IL Pr 1 at [24]-[31 ]. 
265 p o r t j i e position where a national court acts in breach of Art 35, para 3, see Kohler (1985) 34 ICLQ 563 

at 578-580. 
2 6 6 The concept of international jurisdiction and how it differs from internal jurisdiction is discussed supra, 

pp 516-517-
267 See supra, pp 603-604 and 608-609. 
268 See Case 7/98 Krombach v Bamberski [2001] QB 709 at [31]—[32]. This is subject to the defences under 

Art 35, discussed supra, pp 625-626. 



be argued that the court which granted the judgment misapplied its traditional national 
rules on jurisdiction. The prohibition against examining jurisdiction cannot be evaded 
by using the public policy defence,269 even where an exorbitant basis of jurisdiction has 
been used against a defendant domiciled in another Member State.270 

It is questionable whether it was right to exclude a defence of lack of internal jurisdiction. 
It would have been possible under the Regulation to lay down a double check on jurisdic-
tion, the court granting the judgment making sure that it has jurisdiction under the 
Regulation, and the recognising and enforcing court checking this. The Regulation sets 
up a system of double checks in respect of natural justice but not in respect of jurisdic-
tion, presumably because it is satisfied that a court will only take jurisdiction under the 
Regulations rules when к ought to. Despite the safeguards built into the rules on jurisdic-
tion in the Regulation, this may be unduly optimistic. It also makes no allowance for the 
fact that jurisdiction may be taken in a Member State under traditional national rules, 
and those rules may be misapplied. 

(b) A review of substance 

Article 36271 provides that "under no circumstances may a foreign judgment be reviewed 
as to its substance". The courts of the Member State in which recognition is sought can-
not refuse recognition solely on the ground that there is a discrepancy between the legal 
rule applied by the judgment granting court from that which would have been applied 
by the recognising court if it had been seised of the dispute.272 It cannot be alleged that 
the foreign court made a mistake of fact or a mistake of law.273 Even though a defence 
based on an allegation that there has been a mistake of law is not expressly excluded by 
Article 36, it is implicitly excluded by the terms of Articles 34 and 35, which provide the 
only defences to recognition.274 Thus, in Hengst Import BV v Campese275 the Court of 
Justice refused to go into an allegation that the Italian court had made an error of law in 
granting the order in question. The "substance" of a judgment applies to a legal rule 
allowing judgment without hearing defence counsel, which is a procedural rule.276 

Procedural irregularities in the judgment-granting state can be examined in order to 
establish one of the defences under Articles 34 and 35.277 

(ii) The special problem where there is a breach of an 
settlement of disputes 

From an English lawyer s viewpoint the most noticeable omission from the defences 
under Articles 34 and 35 is that of a provision equivalent to section 32 of the Civil 

269 Art 35, para 3. 
2 7 0 See the Krombach case, supra, at [34], discussed supra, p 613. 
271 See also Art 45, para 2. 
2 7 2 See the Krombach case, supra, at [36]; the Renault case, supra, at 29- The question of when the public 

policy defence can be used in cases of discrepancy is discussed supra, pp 614-615. 
2 7 3 See the Krombach case, supra, at [36]; the Renault case, supra, at [29]. 
2 7 4 It does not appear to be a matter of public policy, see supra, p 614. 
275 Case C-474/93 [1995] ECR 1-2113 at 2129; discussed supra, p 619. See also Westpac Banking Corpn v 
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Jurisdiction and Judgments Act 1982, which, it will be recalled,278 provides that an over-
seas judgment shall not be recognised or enforced in the United Kingdom if it was given 
in proceedings brought in breach of an agreement for settlement of disputes otherwise 
than by proceedings in the courts of that country. 

(a) A breach of an agreement providing for trial ill a particular state 

Under the Regulation there is a duty to recognise and enforce a judgment obtained in 
another Member State, despite the fact that there was an agreement between the parties 
providing for the trial of disputes in a state (whether a Member or non-Member State) 
other than the one in which trial took place. Following on from this, because the judg-
ment is required to be recognised or enforced under the Regulation, section 32 of the 
1982 Act will not apply.279 

The reason for the absence of a defence under the Regulation to deal with this situation 
is not clear. Admittedly, Article 23280 will operate in many cases and thereby prevent a 
court in another Member State from taking jurisdiction in defiance of the agreement. 
But this is not a complete answer. Article 23 will not always apply; eg it will not do so 
where the agreement on jurisdiction provides for trial in a non-Member State. Even 
where Article 23 ought to have been applied, there is always the possibility that a court in 
a Member State might misconstrue its provisions and fail to apply them. 

(b) A breach of an agreement to go to arbitration 

There is no defence where recognition or enforcement is sought of a judgment granted 
by a court in a Member State which has taken jurisdiction despite an agreement by the 
parties to go to arbitration in that or some other state. However, the more basic question 
arises as to whether there is a duty to recognise or enforce a judgment in the first place in 
these circumstances. This question has to be asked because Article 1 excludes arbitration 
from the scope of the Regulation.281 There is little authority directly on the issue of 
whether this provision excludes not only arbitration proceedings themselves (including 
arbitration awards282) but also, and this is crucial in the present context, judgments of 
courts where there has been a breach of an agreement to go to arbitration.283 If such judg-
ments are excluded from the scope of the Regulation, the result is that the non-Regulation 
rules on recognition and enforcement will apply, including, in England, section 32 of the 
1982 Act and, subject to the terms of that provision, the judgment will not be recognised 
or enforced. On the other hand, if such judgments are within the scope of the Regulation 

278 See supra, pp 569-573. 
2 7 9 Supra, p 571. See The Atlantic Emperor (No 2){ 1992] 1 Lloyd's Rep 624 ac 632, CA; The Heidberg [ 1994] 
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the normal duty to recognise and enforce the foreign judgment under the Regulation will 
apply, and section 32 of the 1982 Act will not affect this. 

It has been suggested that the Regulation should be narrowly interpreted so as to exclude 
from its scope judgments based on proceedings brought in breach of an arbitration agree-
ment.284 However, against this the Regulation is not concerned with arbitration and we 
now have a decision from the Court of Justice in the Marc Rich case285 on the scope ofthe 
arbitration exclusion, albeit in the context of a different issue in relation to arbitration, 
which suggests that judgments in cases where there has been a breach of an agreement to 
go to arbitration are, nonetheless, within the scope of the Regulation.286 The Court of 
Justice held that, in determining whether a dispute falls within the scope of the Brussels 
Convention, reference must be made solely to the subject matter of the dispute, rather 
than to any preliminary issue that has to be resolved in order to determine the dispute. 
The subject matter of the dispute in the present context is presumably the enforcement 
of a foreign judgment. This is clearly not part of the process of arbitration, and is accord-
ingly not excluded by the arbitration exclusion. 

What little direct authority there is on the matter supports this view of the scope of the 
arbitration exclusion. In The Heidberg, Judge D I A M O N D said that it was "beyond doubt" 
that the judgment of a foreign Contracting State on the substance of a dispute, even if 
given in breach of a valid arbitration agreement, must be recognised under the Brussels 
Convention.287 However, WALLER J has said that, although such a judgment comes with-
in the Brussels Convention, the public policy defence may operate with the result that it 
is not recognised.288A decision of the Court of Justice is needed on this question.289 

Of course, if the arbitration agreement is invalid there is no breach of an agreement to go 
to arbitration. The judgment-granting court may well have given a decision, as a pre-
liminary issue, that the arbitration agreement is indeed invalid. This mere fact does not 
bring the judgment as to the substance of the claim within the arbitration exclusion.290 

As regards the decision on validity, the Court of Justice has said that the Brussels 
Convention does not apply to judgments determining whether an arbitration agreement 
is valid or not or, because к is invalid, ordering the parties not to continue the arbitration 
proceedings.291 

(h) Appeals in the State in which the judgment was given 

It is unfair to the judgment debtor for a judgment to be recognised or enforced where 
there is a possibility of it being altered subsequently on appeal in the Member State in 

2 8 4 See Briggs and Rees, para 7.08. See in relation to the Brussels Convention: Hartley, pp 96-97. See gener-
ally Layton and Mercer, paras 12.045-12.053. 
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which it was granted.292 Articles 38, 37 and 46 of the Regulation may prevent recogni-
tion or enforcement in this situation. 

(i) Article 38 

Article 38 contains a requirement that before enforcement can take place it must be 
shown that the judgment is enforceable in the Member State in which it was given.293 

This requirement is not specifically designed to deal with appeals. However, the effect of 
an appeal in the judgment-granting Member State may be to prevent the judgment from 
being enforceable there, with the result that the judgment is not enforceable in other 
Member States. This still leaves a problem in other cases where the appeal does not have 
this effect or where recognition alone, and not enforcement, is sought. 

(ii) Articles 37 and 46 

Articles 37 and 46 of the Regulation are specifically designed to deal with the difficulties 
raised by appeals in the Member State in which the judgment was given. 

Article 37(1) gives the recognising court a power to stay its proceedings if an "ordinary 
appeal" against the judgment was granted. The idea is that there should be a stay of pro-
ceedings until the appeal is finally disposed of. 

Article 46(1) gives the court with which an appeal against the decision granting a declara-
tion of enforceability is lodged under Article 43 (in England this is the High Court) or 
Article 44 (in England this is concerned with a single further appeal on a point of law) 
power, in certain circumstances, to stay the proceedings. If a stay is refused,294 or a stay 
previously ordered is lifted,295 this is not subject to a further appeal. Article 46(1) is a 
similar provision to that contained in Article 37, but with the following important dif-
ferences.296 First, the party appealing against the decision granting a declaration of 
enforceability must apply for a stay of the proceedings; the court cannot act on its own 
motion. Secondly, the power to stay applies not only to cases where an ordinary appeal 
has been lodged, but also to cases where an ordinary appeal has not been lodged, if the 
time for such an appeal has not yet expired.297 In this case, the court may specify the time 
within which such an appeal is to be lodged. Thirdly, the court with which an appeal has 
been lodged against a decision granting a declaration of enforceability has power to make 
enforcement conditional on the provision of security,298 but only when it gives judgment 

292 See the Jenard Report, p 52; the opinion of the Advocate General in Case 43/77 Industrial Diamond 
Supplies v Riva [1977] ECR 2175. It is equally unfair to the judgment creditor, -who has lost his action, for the 
judgment to be recognised in other Member States when this judgment is subject to an appeal. 

293 Supra, p 607. 
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on the appeal, since it is only at this time that the original judgment can be enforced, and 
the judgment debtor needs this form of protection in case a further appeal succeeds,299 

Two aspects of Articles 37 and 46 cause particular problems: (i) these provisions are 
only concerned with "ordinary" appeals; and (ii) the power to stay proceedings is a 
discretionary one. 

(a) An ordinary appeal 
An "ordinary" appeal must have been lodged against the judgment in the state in which 
it was given, or, under Article 46 (but not Article 37), the time for an "ordinary" appeal 
must not yet have expired. In civil law systems, an "ordinary" appeal is often contrasted 
with an "extra-ordinary" appeal. The English legal system has no such distinction and 
this may cause difficulty for both foreign and English courts. 

It would be particularly hard for a foreign court, which has been asked to recognise or 
enforce under the Regulation an English judgment subject to an appeal, to determine 
whether this was an "ordinary" appeal when there is no such concept under English 
law.300 Article 37(2) therefore provides that, where enforcement is suspended in the 
United Kingdom by reason of an appeal, a court in another Member State in which rec-
ognition is sought may stay the proceedings for recognition.301 Article 46(2) provides 
that, where the judgment was given in the United Kingdom, "any form of appeal avail-
able in the Member State of origin shall be treated as an ordinary appeal". 

This still leaves a problem for English courts; they will have to grapple with ah unfamiliar 
concept when determining whether an "ordinary" appeal has been lodged in the foreign 
Member State in which the judgment was given. An "ordinary" appeal is, however, a 
concept that has now been defined by the Court of justice. 

In Industrial Diamond Supplies v Riva,302 a case decided under the Brussels Convention, 
the Court of Justice gave a Community meaning to the concept of an ordinary appeal. 
This was necessary because some Contracting States do not have the concept, and those 
that do have it do not always define it in the same way. In deciding what this Community 
definition should be, the Court of justice was concerned to ensure that the recognising 
and enforcing court was able to stay the proceedings "whenever reasonable doubt arises 
with regard to the fate ofthe decision in the State in which it was given".303 The court held 
that an ordinary appeal under Articles 30 and 38 ofthe Brussels Convention (Articles 37 
and 46 of the Regulation) is any appeal which: (a) may result in the annulment or amend-
ment of the original judgment, and (b) for which there is a specific time for appealing 

2 9 9 Case 258/83 Brennero v Wendel GmbH[1984] ECR 3971; Hartley (1986) 11 ELR 95. 
3 0 0 Since a Community meaning is given to the concept, see infra, this would not be an impossible task, 
301 It is not clear whether Art 37(1) is replaced by Art 37(2) in cases coming within that paragraph. The word-
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which starts to run by virtue of the judgment. It is not an ordinary appeal if it is one 
which is either dependent on events unforeseeable at the time of the original trial or on 
action taken by persons extraneous to the case who are not bound by the period for 
making an appeal. 

The first of these two criteria is suitable for an appeal which has actually been lodged, and 
is relevant to Articles 37 and 46 of the Regulation; the second is suitable for the situation 
where an appeal has not been lodged, but the time for this has not expired, and is therefore 
only relevant to Article 46 of the Regulation. Since the Court of Justice wanted the same 
criteria to apply to both what are now Articles 37 and 46 of the Regulation, it put the two 
elements together for a common definition of an ordinary appeal. However, adopting this 
two-part definition produces curious results. Where an appeal has been lodged the first 
part of the definition would be satisfied, since the danger of the original judgment being 
altered exists. But, if this lodged appeal is of a type for which there is no time limit on when 
it can be brought, the second part of the definition would not be satisfied. It does not seem 
right to exclude an appeal which has actually been lodged because it was of a type for which 
there was no time limit as to when it could have been lodged.304 

(b) A discretionary power 

The recognising or enforcing court has a discretion to stay the proceedings; it is under no 
duty to grant a stay and one can be refused even though an ordinary appeal has been 
lodged, or, under Article 46, the time for such an appeal has not yet expired. The criteria 
on which this discretion is to be exercised have not as yet been fully developed by the 
Court of Justice. The Court of Justice has, however, held that a court, when deciding 
whether to grant a stay of proceedings, may take into account only such submissions as 
the party lodging the appeal against the decision authorising the enforcement of a judg-
ment was unable305 to make before the court of the state in which the judgment was 
given.306 According to Advocate General LEGER, the refusal in the judgment-granting 
state to stay the enforcement of the judgment may be a relevant factor when making an 
assessment of the appeals chances of success, but is never decisive.307 Advocate General 
LEGER is clearly of the view that the recognising or enforcing court can consider the likeli-
hood of the appeal's chances of success.308 However, the Court of Justice in an earlier case 
has said that this is not something that can be considered.309 There is English authority on 
the exercise of the discretion in Petereit v Babcock International Holdings Ltd.3W The court 
laid down a general principle that prima facie a foreign judgment should be enforced. 
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In deciding whether to grant a stay pending the result of the appeal abroad the court 
considered the economic consequences to the parties of, on the one hand, granting a stay 
and, on the other hand, enforcing the judgment; for what is being decided is which party 
is to have the use of the judgment money during the period up to the result of the appeal 
being known. In deciding to grant a stay311 the judge was influenced by the prospect of 
the defendant suffering potential losses, in terms of cash flow problems and currency 
exchange losses, which could not be adequately dealt with by the provision of security by 
the plaintiff. The most likely situation for the exercise of the discretion against a stay is 
going to arise before courts in other Member States which are asked to recognise or 
enforce judgments given in the United Kingdom and which are subject to an appeal. The 
extreme width of Articles 37(2) and 46(2), which are not limited to "ordinary" appeals,312 

needs to be countered by the use of the discretion to refuse a stay.313 

(0 The estoppel effect of a judgment obtained in a Member State 

In De Wolfv Cox,314 a case decided under the Brussels Convention, the Court of Justice 
held that, once a judgment which is enforceable under the Convention has been obtained 
in one Contracting State, the party who has obtained the judgment in his favour is pre-
vented from bringing a new action before a court in another Contracting State for a 
judgment in the same terms. The Court came to this conclusion because it foresaw a 
number of problems that could arise if bringing a new action was allowed. First, it could 
involve the courts of another Contracting State going into the substance of the dispute 
when this is a matter for the courts of the Contracting State in which the original judg-
ment was given.315 Secondly, if a judgment is given in the second Contracting State 
which conflicts with that given in the first, it means that the court in the second has failed 
in its duty to recognise the first judgment.316 Thirdly, the lis pendens provisions under the 
Convention show the general desire to avoid having two sets of proceedings and two 
judgments in respect of the same cause of action.317 Fourthly, allowing a new action could 
result in a creditor possessing two orders for enforcement in respect of the same debt. 

On the facts of the case, whilst there were two sets of proceedings there were not two 
inconsistent judgments, since the Dutch court, before which a new action was brought, 
recognised the judgment granted, earlier in Belgium. The Court of Justice was therefore 
reacting more against potential problems than actual ones and, by forcing the parties to 
use the enforcement procedure under the Convention, imposed greater expense upon 
the parties than would have been the case if the plaintiff had been allowed to bring fresh 
proceedings in the Netherlands. 

The effect of the decision in De Wolf is that a j udgment given in a Member State which is 
enforceable under the Regulation creates what in English law is regarded as an estoppel 

351 Conditional on the defendant providing adequate security to protect the plaintiffs position. 
312 Discussed supra, pp 632-633. 
313 Seethe Schlosser Report, p 130. 
314 Case42/76 [1976] ECR 1759; Hartley(I977) 2 ELR 146. 
3 1 5 See Art 36 and Art 45 (2) of the Regulation. 
3 1 6 See Art 33 of the Regulation, discussed supra, pp 603-604. 
317 See Art 27 of the Regulation, discussed supra, pp 303-312. 



from the moment that it has been given.318 The facts of De Wo If only concerned the situ-
ation where the estoppel principle prevents the claimant, having obtained a j udgment in 
his favour, from obtaining another judgment against the same defendant in new proceed-
ings involving the same cause of action and subject matter in a different Member State. 
However, this principle applies equally to prevent a claimant who has lost his action from 
obtaining a judgment against the same defendant in new proceedings in a different 
Member State.319 Where, for the purposes of Article 27 of the Regulation, the parties, 
cause of action and subject matter are the same, a foreign judgment will be recognised as 
binding between all those parties.320 

(j) Foreign reaction 

(i) The automatic recognition of judgments without jurisdictional sa feguards 

American lawyers have been outspoken in their criticism of the Brussels Convention321 and 
their criticism is equally applicable to the Regulation. The basis of their objection is that what 
is now the Regulation provides for the automatic recognition and enforcement of judgments 
against defendants domiciled in non-Member States,322 despite the absence of the jurisdic-
tional safeguards provided for defendants domiciled in Member States. Minimum standards 
in relation to natural justice323 do not have to be complied with. The Regulation also recog-
nises the use of exorbitant bases ofjurisdiction against defendants domiciled in non-Member 
States (but not those domiciled-in Member States324), and under Article 4(2) even extends 
their use. This provision, to take an example, allows a French domiciliary to use Article 14 of 
the French Civil Code, under which jurisdiction is based on the claimant s French national-
ity, to found jurisdiction against a defendant from a non-Member State and to have that 
judgment recognised and enforced throughout the European Community. 

From a Community point of view there is as great a need for the free circulation of judg-
ments where defendants are domiciled in non-Member States as there is where they are 
domiciled in Member States,325 since there is the same risk of a defendant thwarting the 
claimant by moving his assets from one Member State to another. It is also understand-
able that the jurisdictional rules in the Regulation, since they are only concerned with 
allocating jurisdiction to Member States, should involve a basic distinction between the 
situation where the defendant is and is not domiciled in a Member State. But, when you 
add these two elements together, the result is that defendants domiciled in non-Member 

3 1 8 See supra, p 544. 
3,9 Berkeley Administration Inc v McClelland [ 1995] ILPR201, CA. 
3 2 0 Ibid at 211 {per DILLON LJF). A foreign judgment which is recognised under Art 33 may also lead to an 

issue estoppel, provided that the normal requirements at common law for this (supra, pp 544-550) are satisfied: 
Berkeley Administration Inc v McClelland [1996] IL Pr 772 at 787 (per Sir Richard SCOTT V-C), CA; see also Boss 
Group Ltdv Boss France SA [1997] 1 WLR 351 at 359. 

321 Von Mehren (1981) 81 Col LR 1044; Von Mehren (1980) II Hague Recueil 9,95 «seq; Nadelmann (1967) 
67 Col LR995, reprinted in Conflict of Laws: International and Interstate, p 238; Nadelmann (1967) 5 CMLR409. 
ForAustralian reaction see PrylesandTrindale (1974) 42 ALJ 185; McEvoy (1994) 68 ALJ 576,582. 

322 Supra, pp 598-599. 
323 See Art 26, discussed supra, pp 302-303. The safeguards at the recognition and enforcement stage will, 

however, apply, see supra, pp 615-622. 
3 2 4 Supra, pp 222-224. 
3 2 5 See the Jenard Report, p 20. 



States are treated unfairly.326 This whole problem was, seemingly, only recognised at a late 
stage by the drafters of the Brussels Convention who, almost as an afterthought, intro-
duced Article 59 to deal with it.327 

(ii) Article 59 of the Brussels Convention 

Article 59 allowed a Contracting State to the Brussels Convention to enter into a conven-
tion with a third state (ie a non-Contracting State), under which the former agrees not to 
recognise judgments given against defendants domiciled or habitually resident in the 
latter where the judgment could only be founded on an exorbitant basis of jurisdiction 
specified in Article 3(2) of the Brussels Convention. It was never a satisfactory solution 
to the problem of unfairness to defendants domiciled in non-Contracting States.328 But 
it did at least have the great merit for European Community States of putting them in a 
very strong bargaining position when it came to negotiating bilateral treaties with third 
states. The free circulation of judgments founded on exorbitant bases of jurisdiction 
acted as the stick and the let-out allowed by Article 59 as the carrot to bring third states 
to the negotiating table.329That is all now in the past. There is no equivalent of Article 59 
in the Regulation.330 The European Commission explain this by saying that it would be 
out of place to have such a provision in a Community Regulation.331 The Commission 
would like to have exclusive external competence in matters covered by the Regulation.332 

The notion of iVfember States negotiating and entering into bilateral agreements, which 
affect the Community rules on recognition, with non-Member States is seen as being 
inappropriate. However, the Council and Commission can negotiate international agree-
ments that would mitigate the consequences of Chapter III of the Regulation for persons 
domiciled in third states.333 Moreover, bilateral agreements containing the Article 59 let-
out entered into prior to the entry into force of the Regulation are still honoured.334 

(k) Future impact of the Hague Convention on Choice of Court Agreements 

In 2005, the Hague Conference on Private International Law adopted a Convention on 
Choice of Court Agreements.335 Under this Convention a judgment given by a court of 
a Contracting State designated in the agreement will be recognised in other Contracting 

326 For an attempt to justify the Brussels Conventions treatment of defendants domiciled in non-Contracting 
States, see Hauschild, in Goode and Stmmonds (eds), Commercial Operations in Europe (1978), pp 57-58; see 
also Kohler (1985) 35 ICLQ563, 580-581. Cf Nadelmann, Conflict of Laws: International and Interstate, pp 
246-248; (1967) 5 CMLR409,414-419. 

327 For the origins of Art 59, see Nadelmann (1967) 5 CMLR 409. 
3 2 8 See the 13th edn of this book (1999), p 516. 
3 2 9 Nadelmann advocated US retaliation against this: Conflict of Laws: International and Interstate, 
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331 The Explanatory Memorandum, supra, pp 7-8, 
3 3 2 See Beaumont in Fawcett (ed), Reform and Development of Private International Law (2002), Chapter 1, 

p 25- See also Opinion 1/03 of the ECJ holding that conclusion of a new Lugano Convention falls within the 
exclusive competence of the Community. 

333 See the Joint Statement by the Council and the Commission on Arts 71 and 72. 
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335 £)iSCUSSed supra, pp 422-424. 



States,335 subject to limited grounds of refusal.337 Ratification would be by the European 
Community. If this were to happen, the Brussels I Regulation would continue to apply 
in relation to the recognition or enforcement of judgments as between European 
Community Member States.338 

2, THE EC/DENMARK AGREEMENT 

Under an Agreement between the EC and Denmark the provisions of the Brussels I 
Regulation, with minor modifications,339 are applied by international law to the relations 
between the Community and Denmark.340 In matters of recognition and enforcement, the 
Agreement applies where Denmark is either the state of origin or the state addressed.341 As 
far as recognition and enforcement is concerned, the application of the provisions in Chapter 
III of the Regulation is subject to just one very minor amendment.342 Prior to the entry into 
force of this Ageement, the Brussels Convention applied in relation to Denmark.343 

3. THE BRUSSELS CONVENTION 

The Brussels Convention has been replaced in virtually all cases by the Brussels I Regulation. 
However, one has to say "virtually" because the Brussels Convention still applies in rela-
tion to the territories ofthe Contracting States344 which fall within the territorial scope of 
the Brussels Convention and are excluded from the Regulation.345 The territories in ques-
tion are (in relation to Eraxice) the French overseas territories, such as New Caledonia and 
MayOtte, and (in relation to the Netherlands) Aruba.346 It follows that the rules on recog-
nition and enforcement under the Brussels Convention are still applied in the United 
Kingdom and in the other Contracting States347 where, for example, a judgment was given 
in New Caledonia in respect of a matter within the scope ofthe Convention. The rules on 
recognition and enforcement under the Brussels Convention are significantly different 
from those of the Brussels I Regulation. The former are described fully in the previous 
edition of this book348 and the reader is referred to what is said there for further details. 

3 3 6 Art 8. 
337 Art 9. 
3 3 8 Art 26(6} (h). 
3 3 9 As regards recognition and enforcement, there are amendments to Arts 50 (legal aid and decisions given 

by an administrative authority in Denmark in respect of maintenance), 62 (in matters relating to maintenance, 
court to include Danish administrative authorities), and 64 (notification of consular officer in certain disputes 
involving ships registered in Denmark), see Art 2(2) of the Agreement. 
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3 4 6 See Layton and Mercer, paras 11.061-11.071. See also Kruger, paras 1.026-1.037-
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4. THE LUGANO CONVENTION 

The 1988 Lugano Convention extended the free circulation of judgments beyond the 
European Community to what is left of the EFTAbloc (Iceland, Norway and Switzerland). 
It did this by means of a parallel Convention to the Brussels Convention, based closely 
on that Convention, albeit not identical to it. The 1988 Lugano Convention has been 
replaced by the 2007 Lugano Convention,349 the terms of which have been aligned with 
the Brussels I Regulation. The states bound by the Convention are the twenty-seven 
European Community Member States and the three EFTA States (Iceland, Norway and 
Switzerland). The Lugano Convention has been examined earlier in the context of juris-
diction.350 Some of the same issues that were discussed there need to be addressed now 
in relation to the recognition and enforcement of foreign judgments: when do the rules 
on recognition and enforcement under the Lugano Convention apply? What are the 
differences between the Lugano Convention and the Brussels I Regulation? 

(a) When do the rules on recognition and enforcement under the Lugano 
Convention apply?351 

The Lugano Convention applies in matters of recognition and enforcement, where either 
the state of origin or the state addressed is not applying the Brussels I Regulation, the Brussels 
Convention or the EC/Denmark Agreement,352 but is, of course, bound by the Lugano 
Convention. Thus if a Uni ted Kingdom court is asked to recognise a Swiss, Norwegian or 
Icelandic judgment, or vice versa, the Lugano Convention will apply. If both states are mem-
bers of EFTA, the Lugano Convention will also apply. The Lugano Convention provides 
that the Brussels I Regulation, the Brussels Convention and the EC/Denmark Agreement 
continue to apply, unaffected by the Convention.353 Thus if a United Kingdom court is 
asked to recognise a French judgment, the Brussels I Regulation will apply. 

(b) Differences between the Lugano Convention and Brussels I Regulation 

The alignmen t of the Lugano Convention with the Brussels I Regulation h as resulted in 
a close similarity between the two. None theless, there are a number of differences in sub-
tance, most of which can be traced back to provisions in the 1988 Lugano Convention. 

First, the Lugano Convention provides that Contracting Parties can enter into Conventions 
with third states incorporating Article 59 of the Brussels Convention type obligation.354 

There is no such provision in the Regulation.355 The power to enter into the let-out in the 

3 4 9 O ] 2007 L 339/3, Art 69(6). 
3 5 0 Supra, pp 342-346. 
351 Where recognition or enforcement is sought, the Convention applies only to proceedings instituted after 

its entry into force in the state of origin and in the state addressed: Art 63(1). However, ifproceedings in the state 
of origin were instituted before this date, judgments given after that date will still be recognised under the 
Convention if certain conditions are met: Art 63(2). 

3 5 2 Art 64(2)(c) of the Lugano Convention. 
3 5 3 Art 64(1) of the Lugano Convention. 
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355 Art 72 of the Regulation; discussed supra, pp 626-627. 



future was present in the 1988 Lugano Convention,356 which was based on the Brussels 
Convention, and is retained in the 2007 Lugano Convention. This is not as big a differ-
ence from the Regulation as it might appear. The Contracting Parties to the Convention 
are the three EFTA States, Denmark and the European Community, not the individual 
European Community Member States. Moreover, the European Council and Commission 
can negotiate international agreements that would mitigate the consequences of Chapter 
III (Recognition and Enforcement) of the Brussels I Regulation in third states.357 The let-
out allowed in the Lugano Convention is a narrow one. It only applies to the exorbitant 
bases of jurisdiction listed in the Convention. This does not include jurisdiction under 
rule 6.20 of the Civil Procedure Rules. Moreover, there is an additional limitation on its 
use. In broad terms, it cannot apply where jurisdiction is based on the presence of the 
defendant's property in the forum and the action relates to this property.358 

Secondly, there is an additional defence in Article 64(3) of the Lugano Convention.359 This 
was introduced in the 1988 Convention360 and arose because of a concern raised by EFTA 
States. It has then been repeated in the 2007 Convention. Article 64(3), contains a discre-
tionary power361 to refuse to recognise or enforce a judgment "if the ground of jurisdiction 
on which the judgment has been made differs from that resulting from this Convention". 
This is designed to deal with the situation where a European Community State takes 
jurisdiction under a differendy worded provision of the Brussels I Regulation, Brussels 
Convention or Danish Agreement, when it should have taken jurisdiction under the 
Lugano Convention.362 With the alignment of the Lugano Convention with the Brussels 
I Regulation this will very seldom happen but could do so in a case involving mainte-
nance.363 The defence only applies where recognition or enforcement is sought against a 
party domiciled in a state where the Lugano Convention applies but not the Brussels I 
Regulation, Brussels Convention or Danish Agreement; ie an Icelandic, Norwegian or 
Swiss domiciliary. The defence will not apply if the judgment "may otherwise be recognised 
or enforced under any rule of law in the State addressed", ie under its common law rules. 

Thirdly, there is a further additional defence under Article 67(4),364 which is concerned 
with the situation where jurisdiction has been taken under a convention on a particular 
matter, eg the Warsaw Convention on international carriage by air of 1929. When negotiat-
ing the 1988 Lugano Convention, the EFTA States would not agree to the open system that 
then operated under Article 57 of the Brussels Convention365 (the predecessor of Article 71 
of the Brussels I Regulation366). A safeguard was accordingly introduced and this has been 

3 5 6 Arc 59 of the 1988 Lugano Convention. 
3 5 7 Seethe JointStatementbytheCouncil and the Commission on Arts 71 and72ofthe Brussels I Regulation; 
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repeated in the 2007 Lugano Convention. Article 67(4) of the 2007 Convention provides 
a discretionary power to refuse to recognise or enforce a judgment if the state addressed is 
not bound by the convention under which jurisdiction is asserted and the person against 
whom recognition or enforcement is sought is domiciled in that state. This defence does 
not operate solely for the benefit of domiciliaries of the EFTA States; a judgment granted 
in an EFTA State could be denied recognition in a European Community State on this 
ground. The 2007 Lugano Convention has introduced additional wording, not to be 
found in the 1988 Convention, to deal with the situation where the convention on a par-
ticular matter is one which would have to be concluded by the European Community.367 

In this situation, the defence applies where the state addressed is a Member State of the 
European Community, is not bound by the convention which would have to be con-
cluded by the European Community, and the defendant is domiciled in any European 
Community Member State. Again, the defence will not apply if the judgment may other-
wise be recognised or enforced under any rule of law in the state addressed. 

Fourthly,368 Switzerland reserves the right to declare upon ratification that it will not apply 
the proviso in the natural justice defence in Article 34(2) of the Convention, which says 
"unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the judgment when it 
was posssible for him to do so".369 If Switzerland makes such a declaration, the other 
Contracting Parties must apply the same reservation in respect of judgments granted in 
Switzerland.370 . .v.-

5. THE EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER REGULATION 

Where there is a judgment, court settlement or authentic instrument on an uncontested 
claim,371 the creditor, as an alternative to seeking recognition and enforcement under 
the Brussels I Regulation,372 can seek this under the European Enforcement Order 
Regulation (Regulation (EC) No 805/2004 creating a European Enforcement Order for 
uncontested claims),373 which applies374 in all the European Community Member States 

367 The individual European Community Member States no longer have power to conclude conventions 
which in particular matters govern jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments, see supra, 
pp 600-601. 

3 6 8 There is a fifth difference which concerns decisions in Denmark, Iceland or Norway in respect of mainte-
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with the exception of Denmark.375 The Regulation, like the Brussels I Regulation, is one 
of the measures376 relating to judicial co-operation in civil matters that are regarded as 
being necessary for the proper functioning of the internal market.377 The advantage in 
using the former as compared with the exequatur procedure under the latter is that it per-
mits the free circulation of judgments, etc throughout the Member States without any 
intermediate proceedings needing to be brought in the Member State of enforcement 
prior to recognition and enforcement.378 The creation of a European Enforcement Order 
for uncontested claims is the first stage in a programme373 of measures for implementation 
of the principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters.380 

(a) Subject matter, scope and definitions 

The purpose of the Regulation is to create a European Enforcement Order for uncon-
tested claims381 to permit, by laying down minimum standards, the free circulation of 
judgments,382 court setdements and authentic instruments383 throughout all Member 
States without any intermediate proceedings needing to be brought in the Member State 
of enforcement384 prior to recognition and enforcement.385 The scope of the Regulation 
is virtually the same as that of the Brussels 1 Regulation.386 A claim is regarded as uncon-
tested in four alternative situations:387 the debtor has expressly agreed to it by admission 
or by means of a settlement;388 or the debtor has never objected to the claim in the course 
of the court proceedings;389 or the debtor has not appeared or been represented at a court 
hearing regarding that claim after having initially objected to the claim in the course of 
the court proceedings;390 or the debtor has expressly agreed to the claim in an authentic 
instrument.391 

(b) European enforcement order 

The Regulation is concerned that a judgment that has been certified as a European 
Enforcement Order by the court of origin392 should, for enforcement purposes, be treated 
as if it had been delivered in the Member State in which enforcement is sought.393 Article 

3 7 5 Art 2(3). 
3 7 6 See for these measures supra, p 204. 
377 Recital (1) of the Regulation. See also Art б 1 (с) of the Treaty establishing the European Community. 
3 7 8 Recital (9) and Art 1. 
3 7 9 Adopted by the European Council on 30th November 2000, OJ 2001 С 12/1; discussed infra, p 649. 
3 8 0 Recital (4). 
381 "Claim" is defined in Art 4(2). 
382 As defined in Art 4(1). 
3 8 3 AsdefinedinArt 4(3). 
3 8 4 As defined in Art 4(5). 
3 8 5 Art 1. 
3 8 6 Art 2. There is one additional exclusion, namely "the liability of the State for acts and omissions in the exer-

cise of State authority ('acta iure imperii')". For the scope of the Brussels I Regulation see supra, pp 213-222. 
387 Art 3(1). 
3 8 8 Art3(I)(a). 
389 Art3(l)(b). 
3 9 0 Art3(l)(c). 
391 Art 3(1) (d). 
392 As defined in Art 4(6). 
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5 is headed "Abolition of exequatur" and provides that "A judgment which has been cer-
tified as a European Enforcement Order in the Member State of origin394 shall be recog-
nised and enforced without the need for a declaration of enforceability and without any 
possibility of opposing its recognition." 

Article 6 then sets out the requirements for certification as a European Enforcement 
Order.395 It states that a judgment on an uncontested claim delivered in a Member State 
shall, upon application at any time to the court of origin, be certified as a European 
Enforcement Order provided that certain conditions are met.396 First, the judgment is 
enforceable in the Member State of origin. Secondly, the judgment does not conflict with 
the rules on jurisdiction in Sections 3 (matters relating to insurance)397 and 6 (exclusive 
jurisdiction under Article 22)398 of Chapter II of the Brussels I Regulation. Thirdly, the 
court proceedings in the Member State of origin met the minimum standards for uncon-
tested claims procedures as set out in Chapter III of the Regulation.399 Fourthly, in cases 
where the claim relates to a consumer contract400 and the debtor is the consumer, the 
judgment was given in the Member State of the debtor's domicile.401 

(c) Minimum standards for uncontested claims procedures 

Where a court in a Member State has given judgment on an uncontested claim in the 
absence of participation ofthe debtor in the proceedings, thereis an obvious concern that 
the debtor was not informed of the proceedings, or provided with due information about 
the claim or the procedural steps necessary to contest the claim.402 Chapter III therefore lays 
down minimum standards in relation to these matters. These procedural requirements 
apply403 where there is a judgment on a claim that is uncontested in the sense that the 
debtor has never objected to the claim in the course of the court proceedings404 or has not 
appeared or been represented at a court hearing regarding that claim after having initially 
objected to the claim in the course of the court proceedings.405 A judgment on a claim that 
is uncontested within either of the above two meanings can be certified as a European 
Enforcement Order only if the court proceedings in the Member State of origin met the 
procedural requirements as set out in Chapter III.406 The court in the Member State of 
enforcement has no power to check that the procedural requirements in Chapter III 

3 9 4 As defined in Art 4(4). 
395 p o r j s s u e 0 f the European Enforcement Order Certificate see Art 9. For its rectification or withdrawal see 
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have been met.407 The check is carried, out by the court of origin before certifying the judg-
ment as a European Enforcement Order. There are differences between the Member States 
as regards the service of documents, Chapter III therefore sets out detailed provisions for the 
minimum standard for this.408 The document instituting the proceedings may be served on 
the debtor by various methods where there is proof of receipt by the debtor.409 This includes 
personal service attested by an acknowledgment of receipt, including the date of receipt, 
which is signed by the debtor.410 Postal service411 and service by electronic means such as fax 
or e-mail412 is also permissible provided that, in both cases, it is attested by an acknowledg-
ment of receipt. Service without proof of receipt by the debtor is also permissible in certain 
circumstances,413 such as by personal service at the debtors personal address on persons 
who are living in the same household414 or by deposit of the document in the debtors mail-
box41 5 or at a post office (with notification in the debtor s mailbox).416 Service may also have 
been effected on a debtors representative.417 In order to ensure that the debtor was pro-
vided with due information about the claim, the document instituting the proceedings 
must have contained: the names and addresses of the parties; the amount of the claim; if 
interest is sought, the interest rate and period for which it is sought; a statement of the rea-
son for the claim.418 Certain specified information must also have been provided about the 
procedural steps necessary to contest the claim.419 Non-compliance with all the minimum 
standards mentioned above can be cured and the judgment certified as a European 
Enforcement Order if certain requirements are met 420 The judgment can only be certified 
as a European Enforcement Order if the law of the Member State of origin has minimum 
standards for review of the judgment in specified exceptional cases 421 

(d) Enforcement 

Enforcement procedures are governed by the law of the Member State of enforcement.422 

A judgment certified as a European Enforcement Order is enforced under the same con-
ditions as a judgment handed down in the Member State of enforcement.423 However, 
enforcement will, upon application by the debtor, be refused if the judgment certified as 
a European Enforcement Order is irreconcilable with an earlier judgment given in any 
Member State or in a third country.424 This is subject to a number of provisos. First, the 
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earlier judgment involved the same cause of action and was between the same parties. 
Secondly, the earlier judgment was given in the Member State of enforcement or fulfils 
the conditions necessary for its recognition in that state. Thirdly, the irreconcilability was 
not and could not have been raised as an objection in the court proceedings in the Member 
State of origin. The Regulation does not affect agreements entered into pursuant to 
Article 59 of the Brussels Convention.425 Under no circumstances may the judgment or 
its certification as a European Enforcement Order be reviewed as to their substance in the 
Member State of enforcement.426 There are powers in certain limited circumstances to 
stay the enforcement proceedings or limit them to protective measures.427 

6. THE EUROPEAN ORDER FOR PAYMENT PROCEDURE 
REGULATION 

Regulation (EC) No 1896/2006428 creates a European order for payment procedure, which 
is intended to ensure the swift and efficient recovery of outstanding debts over which no 
legal controversy exists. The Regulation applies429 in all the European Community Member 
States with the exception of Denmark 430 The Regulation, like the Brussels I Regulation, 
the European Enforcement Order Regulation and the European Small Claims Procedure 
Regulation, is one of the measures431 relating to judicial co-operation in civil matters that 
are regarded as being necessary for the proper functioning of the internal market 432 The 
European order for payment procedure is available to a claimant as an alternative to the 
procedure existing under the law of a Member State or under Community law 433 

(a) Scope and definitions 

The Regulation applies to civil and commercial matters434 in cross-border cases.4 A 
cross-border claim is defined as one in which at least one of the parties is domiciled436 or 
habitually resident in a Member State other than the Member State of the court seised.437 

A number of matters are excluded from the scope of the Regulation, These include some 

4 2 5 Art 22. Such agreements are discussed supra, p 636, 
4 2 6 Art 21(2). 
4 2 7 Art 23. 
4 2 8 O) 2006 L 399/1. See also the Commission Green Paper on Improving the Efficiency of the Enforcement 

of Judgments in the European Union: The Attachment of Bank Accounts, C O M (2006) 618 final, 24 October 
2006. 

4 2 9 The Regulation entered into force on 31 December 2006 and applies from 12 December 2008, with the 
exception of Arts 28-31 (Member States communicating information to the Commission), which apply from 
12June 2008. 

4 3 0 Art 2(3). 
431 See for these measures supra, p 204. 
4 3 2 Recital (1) of the Regulation. See also Art 61(c) of the Treaty establishing the European Community. 
4 3 3 Art 1(2). 
434 p o r t | i e meaning of this concept see supra, pp 315-322. Art 2(1) of the European Order for Payment 

Procedure Regulation spells out that the Regulation does not apply to revenue, customs or administrative mat-
ters or to the liability of the state for acts and omissions in the exercise of state authority. 

4 3 5 Art 2(1). 
4 3 6 To be determined in accordance with Arts 59 and 60 of the Brussels I Regulation, supra, pp 210-213: Art 

3(2) of the European Order for Payment Procedure Regulation. 
4 3 7 Art 3(1). 



of the matters excluded from the scope of the Brussels I Regulation, namely rights of 
property arising out of a matrimonial relationship,438 wills and succession,439 bankrupt-
cy, etc440 and social security.441 In addition, there is the exclusion of one matter that is not 
excluded from the scope of the Brussels I Regulation, that is claims arising from non-
contractual obligations.442 

(b) The European order for payment procedure 

The European order for payment procedure has been "established for the collection of 
pecuniary claims for a specific amount that has fallen due at the time when the the appli-
cation for a European order for payment is submitted".443 For the purpose of applying 
the Regulation, jurisdiction is to be determined in accordance with the relevant rules of 
Community law, in particular the Brussels I Regulation.444 In the situation where a claim 
for payment is brought against a consumer, only the courts of the Member State where 
the defendant Is domiciled have jurisdiction.445 

An application for a European order for payment is made using standard form A, which 
is set out in Annex I of the Regulation. The court seised of the application must examine, 
as soon as posssible and on the basis of the application form whether the requirements set 
out in the Regulation have been met and whether the claim appears to be founded.446 If 
the answer is in the negative, the application will be rejected.447 If, on the other hand, 
these requirements are met, the court will issue as soon as possible, and normally within 
thirty days of the lodging of an application, a European order for payment using standard 
form E as set out in Annex IV. The order will inform the defendant of his options, 
namely to pay or to oppose the order.448 The court will ensure that the order is served on 
the defendant in accordance with national law by a method that meets the minimum 
standards laid down in the Regulation.449 The defendant may lodge a statement of oppo-
sition to the European order for payment with the court of origin.450 This must be sent 
within thirty days of service of the order on the defendant.451 After the expiry of that time 
limit, the defendant is entitled, in exceptional cases, to apply for a review of the order 

4 3 8 Art 2(2) (a), for the meaning of this exclusion see Art 1 (2) (a) ofthe Brussels I Regulation, discussed supra, 
pp 218-219. 

4 3 9 Art 2(2)(a), for the meaning of this exclusion see Art 1(2) (a) ofthe Brussels I Regulation, discussed supra, 
pp 218-219. 

4 4 0 Art 2(2)(b), for the meaning of this exclusion see Art 1(2) (b) ofthe Brussels I Regulation, discussed supra, 
p219. 

441 Art 2(2) (c), for the meaning of this exclusion see Art 1(2) (c) ofthe Brussels I Regulation, discussed supra, 
p 220. 

4 4 2 Art 2(2) (d). The exclusion applies unless: (i) the claims have been the subject of an agreement between 
the parties or there has been an admission of debt, or (ii) they relate to liquidated debts arising from joint owner-
ship of property. 

4 4 3 Art 4. 
4 4 4 Art 6(1). 
4 4 5 Art 6(2). This repeats Art 16(2) of the Brussels I Regulation. Under the latter Regulation, Art 16(2) can 

be departed from by an agreement on jurisdiction. This would not appear to be possible under Art 6. 
4 4 6 Art 8. 
4 4 7 Art 11. 
4 4 8 Art 12(3). 
4 4 9 Art 12(5).These minimum standards are laid downin Arts 13, H a n d 15 of the Regulation. 
4 5 0 Using standard form F as set out in Annex VI. 
451 Art 16(2). 



before the competent court in the Member State of origin.452 The defendant is so entitled 
where, inter alia, he was prevented from objecting to the claim by reason of force majeure 
or due to extraordinary circumstances without any fault on his part453 

(c) Recognition and enforcement in other Member States 

A European order for payment which has become enforceable in the Member State 
of origin will be recognised and enforced in the other Member States without the need 
for a declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recogni-
tion 454 In other words, exequatur is abolished. There is, though, a defence to enforce-
ment.455 This is substantially the same as the irreconcilable judgments defence that 
is to be found in the European Enfocement Order Regulation.456 The enforcement 
procedure is partly governed by the law of the Member State of enforcement and partly 
laid down by the Regulation.457 Where the defendant has applied for a review,458 the 
competent court in the Member State of enforcement may limit the enforcement 
proceedings to protective measures or, under exceptional circumstances, stay the enforce-
ment proceedings,459 

7. THE EUROPEAN SMALL C L A W S PROCEDURE" 
REGULATION , 

The European Small Claims Procedure Regulation (Regulation (EC) No 861/2007)460 

establishes a European procedure for small claims, which is intended to simplify and 
speed up litigation in cross-border cases and to reduce costs. The Regulation applies461 in 
all the European Community Member States with the exception of Denmark.462 The 
Regulation, like the Brussels I Regulation, the European Enforcement Order Regulation 
and the European Order for Payment Procedure Regulation, is one of the measures463 

relating to judicial co-operation in civil matters that are regarded as being necessary for 
the proper functioning of the internal market.464 The European small claims procedure 
is available to litigants as an alternative to the procedures existing under the laws of 
Member States.465 

4 5 2 Art 20. 
4 5 3 Art 20(i)(b). 
4 5 4 Art 19. 
4 5 5 Art 22(1). . 
4 5 6 See Arc 21 (1) of the European Enforcement Order Regulation; discussed supra, pp 643-644. 
4 5 7 Art 21. 
4 5 8 Under Art 20, supra. 
4 5 9 Art 23. 
4 6 0 OJ 2007 L 199/1. 
461 The Regulation entered into force on 1 August 2007 and applies from 1 January2009, with the exception 

of Art 25 (Member States communicating information to the Commission), which applies from 1 January 
2008. 

4 6 2 Art 2(3). 
4 6 3 See for these measures supra, p 204. 
4 6 4 Recital (1) of the Regulation. See also Art 61(c) of the Treaty establishing the European Community. 
4 6 5 Art 1. 



(a) Scope and definitions 

The Regulation applies in cross-border cases, to civil and commercial matters.466 A cross-
border claim is defined as one in which at least one of the parties is domiciled467 or 
habitually resident in a Member State other than the Member State of the court or tribu-
nal seised.468 The Regulation is limited to where the value of the claim does not exceed 
2,000 Euros.469 However, it is not confined to consumer claims and can include com-
mercial claims.470 A number of matters are excluded from the scope of the Regulation. 
These are the same matters as are excluded from the scope of the Brussels Г Regulation471 

plus four additional mattters which are not excluded from the latter. These are as follows: 
maintenance obligations;472 employment law;473 tenancies of immovable property, with 
the exception of actions on monetary claims;474 violations of privacy and of rights relat-
ing to personality, including defamation.475 

(b) The European small claims procedure 

A claimant commences the European Small Claims Procedure by filling in a standard 
form (form A), which is set out in Annex 1 to the Regulation, and lodging it with the 
court or tribunal with jurisdiction476 directly, by post or by any other means of commu-
nication, such as fax or e-mail, acceptable to the Member State in which the procedure is 
commenced.477 The court or tribunal with j urisdiction must have j urisdiction " in accord-
ance with the rules" in the Brussels I Regulation.478 It is contemplated that, normally, this 
will be one of the bases of jurisdiction set out in that Regulation479 but it could presum-
ably also include a case where jurisdiction is taken under traditional national rules of 
jurisdiction, which Article 4 of the Brussels I Regulation instructs the courts of Member 
States to apply in the situation where the defendant is not domiciled in a Member State 
(and Articles 22 and 23 of that Regulation do not apply).480 The European small claims 
procedure is a written one 481 But the court or tribunal will hold an oral hearing if it con-
siders this to be necessary or if a party so requests.482 A copy of the claim form is served on 

4 6 6 Art 2. For the meaning of this concept see supra, pp 315-322. Art 2(1) spells out that the Regulation does 
not apply to revenue, customs or administrative matters or to the liability of the state for acts and omissions in 
the exercise of state authority. 

4 6 7 To be determined in accordance with Arts 59 and 60 of the Brussels I Regulation, supra, pp 210-213, 
Art 3(2) of the European Small Claims Procedure Regulation, 

4 6 8 Art 3(1). 
4 6 9 Art 2(1). 
4 7 0 See Recital (4). 
475 See Art 2(2)(a)-(e) of the European Small Claims Procedure Regulation, for the meaning of these exclu-

sions see Art 1(2) ofthe Brussels I Regulation, discussed supra, pp 218-222. 
4 7 2 Art 2(2)(b) of the European Small Claims Procedure Regulation. 
4 7 3 Art 2(2) (f). 
4 7 4 Art2(2)(g). 
4 7 5 Art 2(h). The meaning of this phrase is examined infra, pp 784-785. 
4 7 6 Member States must inform the Commission which courts or tribunals have jurisdiction to give a judg-

ment in the European Small Claims Procedure: Art 25(1). 
4 7 7 Art4( l) . Member States must inform the Commission which means are acceptable to them: Art 4(2). 
4 7 8 See Annex I, formA, guideline 4. 
4 7 9 See box 4 in form A, which, in effect, sets out the bases of jurisdiction under the Brussels I Regulation. 
480 j k e list of bases of jurisdiction in box 4 includes "Other" bases (than those under the Regulation). 
481 Art 5(1). 
4 8 2 Ibid. 



the defendant who must respond within thirty days by filling in standard answer form G, 
as set out in Annex III,483 Within fourteen days a copy of this response is dispatched to 
the claimant.484 The claimant has thirty days to respond to any counterclaim 485 Within 
thirty days of the receipt of the response from the defendant or the claimant, the court or 
tribunal will give a judgment.486 Member States must inform the Commission whether 
an appeal is available under their procedural law against a judgment given in the European 
small claims procedure.487 A judgment is enforceable in the state in which it was given 
notwithstanding any possible appeal.488 However, where a party has challenged a judg-
ment given in the the European small claims procedure or where such a challenge is still 
possible, the court or tribunal with jurisdiction can limit the enforcement proceedings to 
protective measures or make enforcement conditional on the provision of such security 
as it shall determine or, under exceptional circumstances, stay the enforcement proceed-
ings.489 There are minimum standards for the review of a judgment in situations where 
the defendant was not able to contest the claim.490 

(c) Recognition and enforcement in other Member States 

A judgment given in a Member State in the European small claims procedure will be 
recognised and enforced in other Member States without the need for a declaration of 
enforceability and without any possibility of opposing its recognition.491 Thus exequatur 
is abolished. There is, though, a defence to enforcement,492 which is in substance the 
irreconcilable judgments defence that is to be found in the European Enforcement Order 
Regulation.493 The enforcement procedure is partly governed by the law of the Member 
State of enforcement and partly laid down by the Regulation 494 Where a party has chal-
lenged a judgment given in the European small claims procedure or where such a chal-
lenge is still possible, the competent authority in the Member State of enforcement may 
limit the enforcement proceedings to protective measures or, under exceptional circum-
stances, stay the enforcement proceedings.495 

8. FUTURE DEVELOPMENTS 

The European Council, meeting in Tampere in 1999, confirmed that mutual recogni-
tion of judicial decisions throughout the European Union is the cornerstone of judicial 

4 8 3 Art 5 (2) and (3). 
4 8 4 Art 5(4). 
4 8 5 Art 5(6). 
4 8 6 Art 7(1). Alternatively the court or tribunal can (a) demand further details or (b) take evidence or (c) 

summon the parties to an oral hearing. 
4 8 7 Art 17. 
4 8 8 Art 15(1). 
4 8 9 Arts 15(2) and 23. 
4 9 0 See Art 18. 
4 9 1 Art 20(1). 
492 Art 22(1). 
4 9 3 Se Art 21 (1) of the European Enforcement Order Regulation; discussed supra, pp 643-644. 
4 9 4 Art 21. The court or tribunal giving the judgment issues a certificate using standard form D, as set out in 

Annex IV: Art 20(2). The party seeking enforcement produces a copy of this to the enforcing court: Art 21. 
4 9 5 Art 23. 



co-operation. The present system under the Brussels I Regulation requires the court in 
the Member State in which enforcement is sought to make a declaration of enforceabil-
ity. This leads to delays and there can even be a refusal to recognise and enforce the judg-
ment granted in another Member State. A Programme on Mutual Recognition has been 
adopted496 with the ultimate aim of getting rid of this system of "exequatur" so that judg-
ments will not be treated differently or be subject to additional procedures because they 
were granted in another Member State. Priority was given to creating a European 
Enforcement Order for uncontested claims.497 This was followed by the European Order 
for Payment Procedure Regulation and the European Small Claims Procedure Regulation, 
both of which have also abolished exequatur. 

The European Enforcement Order for uncontested claims is a pilot project, and the first 
stage in a process leading to the eventual abolition of exequatur for all contested claims. 
The second stage will be the revision of the Brussels I Regulation. The Hess, Pfeiffer and 
Schlosser Report mentions a number of changes that could be made to improve the exist-
ing system.498 These include reducing the grounds of non-recognition by abolishing 
Article 35 (examination of grounds of jurisdiction); amending the irreconcilable judg-
ments defences under Article 34,499 improving remedies; further simplification of the 
exequatur proceedings; giving binding effect to the certificate issued by the judgment-
granting state. 

The third stage envisaged in the Programme on Mutual Recognition will be the final 
abolition of exequatur under the Brussels I Regulation. The Hess, Pfeiffer and Schlosser 
Report discusses this possibility but sees it as an alternative to improving the present situ-
ation, rather than as a third stage.500 The Report notes that, in the three Regulations 
where exequatur has been abolished, this has been replaced by a complementary proce-
dural safeguard in the form of review proceedings being made available in the judgment-
granting state.501 The Report goes on, in the light of this, to discuss a posssible way in 
which the abolition of exequatur could operate under the Brussels I Regulation. This 
would involve the introduction of co-ordinated review procedures in the Member State 
of origin and in the Member State of enforcement. Redresss against fraud and proce-
dural irregularity would be mainly centred in the judgment-granting Member State. 
However, if such means of redress do not exist or are not sufficiently efficient, the debtor 
may request the refusal of enforcement in the Member State of enforcement. In addition 
there would be a limited recourse to a public policy defence in extreme cases. There 
would also be a need for the partial harmonisation of the procedural law in Member 
States. 

4 9 6 See OJ 2001 С 12/1; for the background to this, see Kennett, Enforcement of Judgments in Europe (2000 
OUP) Chapters 1 and 2. See also the Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the 
European Union (OJ 2005 С 53/1 at 3.4.2), adopted by the European Council in November 2004, and the 
Council and Commission Action Plan Implementing the Hague Programme (OJ 2005 С198/1 at 4.3). 

4 9 7 Discussed supra, pp 640-644. 
4 9 8 Study JLS/C4/2005/03, Final Version September 2007, available at the European Commiss ion-

European Judicial Network—what's new website http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. See 
paras 901-902. 

4 9 9 Supra, pp 622-625. 
500 At para 900. 
501 At paras 903-905. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm
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§ 4. Проблемы исполнения судебных решений 
российскими и иностранными органами юстиции 
В судах сегодня достаточно часто возникают вопросы призна-

ния и исполнения иностранных судебных решений. Именно в связи 
с несовершенством этого элемента в механизме правового регули-
рования возникают серьезные проблемы.148 

Одним из основополагающих моментов в вопросе признания и 
исполнения решений иностранных судов, как и во всех других, свя-
занных с участием иностранных юридических и физических лиц, 
является регулирование таких отношений не только нормами рос-
сийского законодательства, но и положениями, закрепленными в 
международных договорах с участием Российской Федерации, 

«Указанными нормативными актами признается необходимость 
в интересах развития экономического сотрудничества обеспечить 
согласованный порядок беспрепятственного исполнения решений 

• • • 149 
судов одного государства на территории другого государства». 

Поскольку не существует общепризнанной нормы международ-
ного права, обязывающей государство признавать и исполнять ино-
странные судебные решения, то в отсутствие международного дого-
вора каждое государство свободно определять, будут ли 
признаваться и исполняться судебные акты иностранных государств 
и при каких условиях. 

В силу ч. 1 ст. 409 ГПК РФ решения иностранных судов, в том 
числе решения об утверждении мировых соглашений, признаются и 
исполняются в Р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и , если это предусмотрено ме-
ждународным договором. 

ПО смыслу закона ясно, что если международным договором 
между Российской Федерацией и другой Договаривающейся Сторо-
ной не установлена возможность признаниям исполнения судебных 
решений, то такие решения иностранных судов не признаются й не 
исполняются на территории РФ.. • 

Однако к объему правовой помощи большинство международ-
ных договоров, а также конвенции о правовой помощи относят при-

548 Hewamaeea Т, О некоторых вопросах исполнения решений по экономическим 
спорам судов государств — участников СНГ // Хозяйство и право. 1998. № 1. С. 127. 
149 Винут М. А., Исаенкова О. В, Исполнительное производство, М., 2001. С. 187 
(автор главы — О. В. Исаенкова). 



знание и исполнение решений. В соответствии с постановлением 
Президиума Верховного Совета СССР «О мерах по выполнению 
международных договоров СССР о правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам» от 21 июня 1988 г, при поступ-
лении в суд иностранного судебного поручения от государства, не 
связанного с Российской Федерацией соответствующими обязатель-
ствами по международному договору, поручение следует исполнить, 
кроме случаев, если исполнение поручений шжет нанести ущерб 
суверенитету РФ или угрожает безопасности РФ, а также в случае, 
если исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 

На наш взгляд, признание и исполнение решений иностранных 
судов следует признавать правовой помощью и оформлять такие 
ходатайства в соответствии с предъявляемыми к таким документам 
•требованиями. 

В доктрине, как ранее уже указывалось, сложилось мнение о 
том, что отказ в предоставлении правовой помощи, при отсутствии 
международного договора или национального законодательства, 
регламентирующих ее оказание, рассматривается тем не менее как 
нарушение начал международной вежливости.150 

Таким образом, мы не можем согласиться с закрепленной в ч. 1 
ст. 409 ГПК РФ нормой и предлагаем следующую редакцию: «Ре-
шения иностранных судов, В том числе решения об утверждении 
мировых соглашений, признаются и исполняются в Российской Фе-
дерации, кроме случаев, прямо предусмотренных федеральным за-
коном или международным договором». 

На основе сказанного, а также с учетом п. 3 ст. 2 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве», согласно которому «ес-
ли международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве, то применяются пра-
вила международного договора»,151 необходимо учитывать следую-
щее правило: для правильного и точного исполнения решений на 
территории РФ, вынесенных иностранными судами и арбитражами, 
следует принимать во внимание нормы как российского законода-
тельства, так и международных договоров (многосторонних и дву-

150 Звеков В. П. Международное частное право. М,, 1999. С. 447. 
151 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 



сторонних), предусматривающих взаимное оказание странами-
участницами правовой помощи по гражданским, семейным и уго-
ловным делам. 

Для более детального исследования вопроса о признании и ис-
полнении решений иностранных судов следует разобраться в терми-
нологии. 

Под признанием решения иностранного суда, на взгляд 
П. Н. Евсеева, следует понимать признание за иностранным судеб-
ным решением тех качеств, которыми обладает решение местного 
суда.152 

С ним согласен Д. Д. Аверин, который, уточняя, полагает, что 
признание судебного решения или решение другого учреждения до-
говаривающегося государства — это юридический акт иностранного 
государства, в силу которого за решением признается свойство обя-

153 
зательности, достаточное и дня исполнения решения. 

По мнению 3. X. Баймолдиной, признание решений иностран-
ных судов и арбитражей означает, что эти решения приобретают 
такие же правовые свойства (юридические последствия), какие 
имеют решения местных судов.154 

Основываясь на представленных мнениях и нормах междуна 
родных договоров, предлагаем под признанием решений иностран-
ных судов понимать согласие судов РФ придать законную силу на 
территории своего государства решениям компетентных иностран-
ных учреждений юстиции без права на принудительное исполнение, 
кроме случаев, прямо предусмотренных федеральным законом или 
международным договором: 

«Под исполнением решения иностранного суда», как указывает 
П. Н. Евсеев, «понимается возможность его принудительного ис-
полнения».155 По мнению Д. Д Аверина, «исполнение судебного 
решения состоит в совершении ответчиком (должником) действий, 

152 ЕвсеевП.Н. Сотрудничество органов юстиции по договорам о правовой помощи // 
Правовое сотрудничество между социалистическими государствами. М., 1962, С, 175-
176. . 
153 ДееринД. Д Положение иностранцев в советском гражданском процессе. М.( 1966, 
С. 149; : 

154 Байиолдинв 3. X. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В 
двух томах. Т. 2: Особенная часть. Алматы, 2001. С, 383. 

Евсеев П. Н. Международно-правовое регулирование признания и исполнения 
решений иностранных судов. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1972. С. 7. 
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предусмотренных решением, либо в воздержании от определенных 
действий по отношению к взыскателю».156 Как верно заметил 
В. П. Воложанин, «разрешение принудительного исполнения — то 
же признание, только с более широкими правовыми последствия-
ми».157 Из сказанного следует, что любое решение, которое подле-
жит исполнению на территории Российской Федерации, должно 
быть признано. «Признание придает решению иностранного суда 
качество неопровержимости и исключительности. Качества обяза-
тельности и исполнимости оно получает после того, как в опреде-

158 
ленном порядке разрешено его исполнение». 

В настоящее время международной практике известны три воз-
можных способа признания и исполнения иностранных судебных 
решений, установленных законодательствами различных государств, 
Первый предусматривает порядок выдачи экзекватуры. В этом слу-
чае решения иностранного суда подтверждаются компетентным су-
дом страны, на территории которой он подлежит исполнению путем 
вынесения специального постановления о санкционировании испол-
нения решения. При таком способе в одних государствах решение 
может быть проверено по существу, в других случаях такая провер-
ка не проводится. Второй порядок предполагает проверку правиль-
ности решения. Наконец, для третьего способа характерна регистра-
ция иностранного судебного решения. В таких случаях, как правило, 
необходимо наличие ряда условий, определяемых национальным 

159 

законодательством государства исполнения решения. 
В международных двусторонних договорах и многосторонних 

конвенциях Российской Федерации о правовой помощи по граж-
данским, семейным и уголовным делам упоминается система экзек-
ватуры. Но, как справедливо отмечает Ю. Басин, «конвенции не мо-
гут, конечно, с достаточной детализацией и полнотой определить 
156 Аверин Д. Д. Вопросы гражданского процессуального права в договорах Союза 
ССР с социалистическими государствами об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Автореф, дис. ... канд. юрид. наук. М., 
1965. С. 13. 
157 Советский гражданский процесс / Под ред. К. И. Комиссарова, 8. М. Семенова. М , 
1978. С. 367 (автор главы ~ В. П. Воложанин). 
1SS Евсеев П. Н. Международно-правовое регулирование признания и исполнения 
решений иностранных судов: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1972. С. 7. 

Фархтдинов Я. Ф. Источники гражданского процессуального права Российской 
Федерации. Казань, 2001. С. 248; Гаврилов В. В. Международное частное право. М., 
2001. С. 232. 
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внутригосударственный механизм исполнения», поэтому важно 
отметить, что, кроме них, важное значение при разрешении вопроса 
о признании и исполнении решений иностранных компетентных ор-
ганов юстиции имеют и такие нормативные акты, как Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве», Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О признании и исполнении решений ино-
странных судов и арбитражей» от 21 июня 1988 г.,161 двусторонние 
договоры и многосторонние конвенции о правовой помощи, а также 
нормы главы 45 «Признание и исполнение решений иностранных 
судов и иностранных третейских судов (арбитражей)» ГПК РФ 

Так, в ст. 5 Указа установлено: «...выслушав объяснения долж-
ника и рассмотрев представленные документы, суд выносит опреде-
ление о разрешении принудительного исполнения решения ино-
странного суда или об отказе в этом». Согласно этому правилу 
можно сделать вывод о том, что компетентными органами государ-
ства воспроизводится порядок выдачи экзекватуры. 

Однако возникает вопрос о том, должен ли суд проверять пра-
вильность иностранного решения по существу? 
« П р а в о м е р н о с т ь решения не проверяется»*1^ считает 
В. П. Воложанин. 
« Н е т , он этого делать не должен»,т — утверждает Н. И. Мары-

шева. 
Подобный подход нельзя признать правильным по той причине, 

что при разрешении этого вопроса первое, что необходимо сделать 
суду РФ и от чего будет зависеть ответ на этот вопрос, —~ это уста-
новить наличие и содержание международного договора России с 
другой Договаривающейся Стороной. Для вывода принципиального 
характера по данной проблеме следует изложить анализ следующих 

160 Васин Ю. Исполнение судебных и арбитражных решений по коммерческим спорам 
в Республике Казахстан // Влияние международно-правовых документов на 
законодательство Республики Казахстан. Сборник материалов международной 
научно-практической конференции { Сост. и отв. ред. С. М. Злотников. Алматы, 2000. 
С; 71'.,... 

Указ Президиума ВС СССР «О признании и исполнении в СССР решений ино-
странных судов и арбитражей» от 21 июня 1988 г. № 9131-XI // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1988. № 28. СТ; 427. : 
182 Гражданское судопроизводство / Под ред. В. М. Семенова. Свердловск, 1974. 
С. 316 (автор главы В. П. Воложанин). -
183 Лазарев Л. В., Шрышева Н. И,, Пантелеева И. В. Иностранные граждане 
(правовое положение). М., 1992. С. 291. 
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нормативных положений. Так, в силу положений статьи 54 Конвен-
ции стран СНГ суд, рассматривающий ходатайство о признании и 
разрешении принудительного исполнения решения, ограничивается 
установлением того, что условия, предусмотренные настоящей Кон-
венцией, соблюдены. Представленное положение позволяет сделать 
вывод о том, что суд не вправе устанавливать правильность решения 
при исполнении решения страны — участницы Конвенции. 

Говоря о двусторонних международных договорах, заключен-
ных Россией с такими* например, странами, как Финляндия, Индия, 
Польша, Молдова, следует отметить, что положение об ограничении 
суда в установлении правильности иностранного решения не содер-
жится. Полагаем, что в таких случаях^ а также при отсутствии меж-
дународного договора^ суду РФ необходимо устанавливать правиль-
ность решения иностранного суда в определенных пределах еще при 
признании решения. 

В других же случаях следует согласиться с положением о том, 
что суд РФ не должен проверять правомерность решения иностран-
ного суда. 

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
РФ 25 сентября 1995 г. указала: «...при рассмотрении ходатайства 
истицы о принудительном исполнении решения суда Чешской Рес-
публики судебная коллегия по гражданским делам областного суда в 
соответствии с п 2 ст. 56 Договора о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между 
СССР и ЧССР установила, что оснований к отказу в разрешении на 
его принудительное исполнение на территории Российской Федера-
ции не имеется. Что же касается доводов об оспаривании отцовства 
в отношении ребенка, приведенных К. в жалобе, то они не могут 
быть учтены при решении вопроса о допущении принудительного 
исполнения вступившего в законную силу решения иностранного 
суда, так как подлежат рассмотрению в порядке, установленном за-
конодательством Чешской Республики для обжалования решений 
судов этого государства».16^ 

В договорах о правовой помощи, в том числе Конвенции СНГ, 
устанавливается правило, согласно которому решения иностранных 
государств, вступившие в законную силу и не требующие по своему 

164 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 10. С. 15-16. 



характеру исполнения, признаются на территориях Договариваю-
щихся Сторон без специального производства при условиях, к кото-
рым относятся отсутствие у Договаривающейся Стороны ранее вы-
несенного по этому делу решения, вступившего в законную силу, а 
также если дело не относится к исключительной компетенции уч-
реждения юстиции этой Договаривающейся Стороны, 

В соответствии с принципом, закрепленным в ГПК, вступившие 
в законную силу иностранные судебные решения, не требующие по 
своему характеру принудительного исполнения, в РФ признаются 
без специального производства, если со стороны заинтересованного 
лица не поступят возражения против этого. 

Таким образом, отказ в признании иностранного решения все же 
допускается, если со стороны заинтересованного лица поступят воз-
ражения относительно признания. Исчерпывающий перечень осно-
ваний к отказу в признании решения иностранного суда содержится 
В П Ж РФ, • 

Однако есть ли основания связывать с возражением 
заинтересованного лица? 

М. О. Лиц указывает на необходимость проверки условий при-
знания иностранного судебного решения в любом случае- независи-
мо от наличия или отсутствия возражения против признания со сто-
роны заинтересованных лиц.1-5 

На наш взгляд, справедливо положение автора о том, что «с уче-
том положений международных договоров отдельных норм россий-
ского законодательства представляется необходимым при разработ-
ке нового нормативного акта по исследуемым вопросам уделить 
внимание регламентации процедуры признания иностранных судеб-
ных решений, не требующих по своему характеру принудительного 
исполнения».16-

: Ввиду изложенного весьма актуальным для гражданского про-
цесса является более детальное исследование вопроса о признании 
иностранных решений, ,s 

Итак, в случае, если со стороны заинтересованного лица посту-
пят возражения относительно признания без дальнейшего произвол-

18s Лиц М. О. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей в 
Российской Федерации: соотношение международно-правовой и внутригосу-
дарственной регламентации. Автореф. дис,,,, канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 19. 
160 Там же, . . •.' . . • 



ства, суд может отказать в принудительном исполнении решения 
иностранного суда, если: решение по праву страны, на территории 
которой оно принято, не вступило в законную силу или не подлежит 
исполнению; сторона, против которой принято решение, была ли-
шена возможности принять участие в процессе вследствие того, что 
ей не было своевременно и надлежащим образом вручено извещение 
о времени и месте рассмотрения дела; рассмотрение дела относится 
к исключительной подсудности судов в РФ; имеется вступившее в 
законную силу решение суда в РФ, принятое по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или в 
производстве суда в РФ имеется дело, возбужденное по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям до 
возбуждения дела в иностранном суде; исполнение решения может 
нанести ущерб суверенитету РФ или угрожает безопасности РФ ли-
бо противоречит публичному порядку РФ. 

Исходя из этого, прямым следствием указанного положения яв-
ляется, например, признание решения о расторжении брака между 
российскими гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения 
дела проживали вне пределов РФ, т. е. решения иностранного суда, 
не требующего вследствие своего содержания дальнейшего произ-
водства в любом случае, даже вне зависимости, например, от того, 
что решение по праву страны, на территории которой оно принято, 
не вступило в законную силу , 

Такая позиция законодателя представляется неверной. 
Если суд по смыслу закона должен признавать любое решение, 

не требующее принудительного исполнения, то в таком случае ка-
кую смысловую нагрузку несет термин «признание»? Ведь в законо-
дательстве даже не указывается, что суд должен вынести определе-
ние о признании иностранного решения. 

Для наглядности правовую ситуацию с признанием иностранно-
го решения можно сравнить с утверждением мирового соглашения. 
Почему суд может утвердить, а может не утвердить мировое согла-
шение, и при этом утверждение законодателем не связывается с за-
явлением возражения относительно утверждения? Суд самостоя-
тельно, основываясь на требованиях закона, принимает решение об 
утверждении или об отказе в утверждении мирового соглашения. 
Как в таком случае расценивать отсутствие у суда самостоятельно-
сти при признании решения иностранного суда? Возможно ли пред-



положить, что это освобождение суда от решения еще одной слож-
ной задачи? 

несмотря на сложность этого вопроса, разрешать 
его должен суд вне зависимости от поступления возражения. Учи-
тывая, что признание и исполнение иностранных решений входят в 
объем правовой помощи, суд должен принимать меры для соблюде-
ния всех условий признания путем обращения в соответствующие 
компетентные органы запредоставлением информации. 

Далее, представляется необходимым подвергнуть сомнению сам 
перечень условий признания иностранных решений. 

Полагаем, что законодатель учел не все условия, проверка кото-
рых имеет значение для решения вопроса о признании или об отказе 
в признании решения иностранного суда. 

Имеется в виду правовая ситуация, когда международным дого-
вором предусмотрено разрешение определенной категории дел на 
основе применения права только одной из Договаривающихся Сто-
рон. 

Как ранее нами уже было установлено, применение судом пра-
ва, подлежащего применению, имеет важное значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения дела; Неприменение права, подле-
жащего применению, следует признавать существенным наруше-
нием норм международного договора. В связи с этим такое 
основание, как неприменение в обусловленных договором случаях 
права, подлежащего применению, следует относить к условиям при-
знания решения иностранного суда. 

Еще одно немаловажное значение имеет вынесение решения не-
компетентным судом государства в отсутствие документа о дого-
ворной подсудности. Такое основание для отказа в приведении в 
исполнение судебного решения предусмотрено, например, Догово-
ром между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам. Некомпетентность в предлагаемом нами 
случае следует рассматривать в широком смысле, т. е. основываясь 
как на правилах международных договоров, так и на нормах внут-
реннего законодательства. Совершенно верно П. Н. Евсеев предла-
гает понимать под компетентностью суда в указанном случае 
«международную компетентность», т. е. чтобы судебная власть 
государства, взятая в целом, была компетентна рассматривать де-



ло. Думается, такое нарушение также следует относить к услови-
ям признания, так как «международная компетенция рассматривает-
ся как исключительная, если никакое другое государство не считает-
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ся правомочным рассматривать спор на законном основании». 
Отказ в признании и исполнении решения иностранного суда, вле-
кущий вынесение решения судом или иным учреждением, не компе-
тентным в рассмотрении дела в соответствии с внутренним законо-
дательством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
вынесено решение, предусмотрен, например, международным дого-
вором СССР с Ираком. 

Очень важное значение имеет такое основание отказа в призна-
нии и принудительном исполнении решения, как взаимность. Вза-
имность в данном случае следует толковать по аналогии с п. 2 
ст. 1189 ГК, согласно которому, когда применение иностранного 
права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, 
если не доказано иное. В отношении признания и принудительного 
исполнения решений иностранных судов следует вывести следую-
щее правило. Когда признание и исполнение решений иностранных 
судов зависит от взаимности, предполагается, что она существует, 
если не доказано иное. Указанный случай* на наш взгляд, нельзя 
расценить как отсутствие начал международной вежливости, так как 
международная вежливость может иметь место там, где есть взаим-
ность. Если установлено, что законодательством того или иного го-
сударства предусмотрен отказ в признании и принудительном ис-
полнении решений, вынесенных судами РФ, то в признании и 
принудительном исполнении решений судов такого государства су-
дами РФ может быть отказано. 

Применительно к этому случаю можно привести следующий 
пример. В определении № 5-Г02-64, вынесенном Судебной коллеги-
ей по гражданским делам Верховного Суда РФ 7 июня 2002 г. ука-
зано: «...ходатайство о признании и исполнении иностранного су-
дебного решения может быть удовлетворено компетентным 
российским судом и при отсутствии соответствующего междуна-
родного договора, если на основе взаимности судами иностранными 
признаются решений российских судов. В связи с этим при разре-
187 Евсеев П. Н. Международно-правовое регулирование признания и исполнения 
решений иностранных судов: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1972. С. 15. 

Гам же. 



шении настоящего дела суду следует проверить, имели ли место 
случаи признания решений российских судов судами Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, или по законо-
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дательству этого государства такие случаи исключаются». 

Как верно заметил В. В. Ярков, изучение исполнения иностран-
ного судебного решения на основе взаимности требует отдельного 
исследования В процессе работы над проектом ГПК начало взаим-
ности как общее правило, к сожалению, исключено.170 

Отсутствие начал взаимности зачастую не порождает возникно-
вения правовых последствий при вынесении решений, исполнение 
которых предполагается в суде другого государства. От этого, ко-
нечно, прежде всего страдают участники процесса, на которых в 
первую очередь распространяется законная сила судебного решения. 
Такиелица, несмотря на то, что решение по их делу состоялось, ос-
таются незащищенными. 

Так, по решению народного суда г. Хельсинки общий ребенок 
гражданки РФ и гражданина Финляндии был доверен на попечи-
тельство ее отцу, а мать ребенка обязана выплачивать алименты^ а 
также определен порядок общения матери с ребенком, Поскольку 
мать вывезла свою дочь из Финляндии в Россию, гражданин Фин-
ляндии обратился в Санкт-Петербургский городской суд с ходатай-
ством о принудительном исполнении на территории РФ упомянуто-
го решения народного суда Г; Хельсинки. При этом он ссылается на 
то, что мать ребенка отказалась добровольно исполнить решение, а 
также: препятствует .ему в общении с дочерью. Судебная коллегия по 
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в удов-
летворении ходатайства отказала. 

Адвокат по доверенности в ; интересах заявителя в частной жа-
лобе просил об отмене определения городского суда. Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда РФ определение го-
родского суда оставила без . изменения,, а частную жалобу — без 
удовлетворения по следующим основаниям. В силу ч. I, 3 ст. 1 Ука-
за 1988 г. решения иностранных судов признаются и исполняются в 
СССР,, .если это предусмотрено, международным договором СССР; 

169 Веб-сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru/soSution/ctvil/d-civif/2002/5-g02-
64.htm (2003. 20 июня). 
170 Ярков В. В. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. М., 2003. 
С. 665. 
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решения иностранных судов, которые не подлежат принудительно-
му исполнению, признаются в СССР, если это предусмотрено меж-
дународным договором СССР или советским законодательством. 
Суд правильно указал на то, что Россия (как правопреемник СССР) 
и Финляндия являются участниками Гаагской конвенции по вопро-
сам гражданского процесса от I марта 1954 г. Кроме того, между 
СССР и Финляндией заключен договор о правовой защите и право-
вой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 
11 августа 1978 г., вступивший в силу 9 августа 1980 г. и действую-
щий на момент рассмотрения дела. 

Однако ни в названной Конвенцищ ни в Договоре не преду-
смотрена возможность принудительного исполнения решения, вы-
несенного в одном из государств на территории другого. Договором 
между СССР и Финляндской республикой от 11: августа 1978 г. дан 
исчерпывающий перечень семейных дел, по которым решение, при-
нятое судом одной страны, признается на территории другой (ст. 21. 
23), но решения, касающиеся споров о месте проживания и воспита-
ния ребенка (о вверении ребенка в опекунство одному из родите-
лей), Договором не предусмотрены. При таких обстоятельствах суд 
обоснованно сделал вывод об отсутствии правовых оснований для 
разрешения принудительного исполнения решения народного суда 
г. Хельсинки, которым разрешен спор об установлении попечитель-
ства над несовершеннолетним ребенком^ определен порядок участия 
другого родителя в его воспитании и взыскании алиментов на не-
го. 

Такая практика не представляется позитивной, а подобные при-
меры свидетельствуют только о том, что эта область правовых от-
ношений требует значительных изменений как на международном, 
так и национальном уровне, 

Е В. Кудрявцева обозначила перечисленные мотивы отказов в 
исполнении иностранных решений как касающиеся лишь процедур-
ных нарушений и не затрагивающих существа конфликта, обосно-
ванности и законности иностранных судебных актов.172 Но мы по-
зволим себе не согласиться с таким утверждением по двум 

171 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 7. С. 4,5. 
172 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 
производстве» / Под ред. М. К. Юкова, В. М. Шерстюка. М., 2000. С. 27! (автор 
главы — Е. В. Кудрявцева). 



причинам. Во-первых, суд и не должен проверять решение по суще-
ству, поскольку, как считает Н. А. Васильчикова, «это нарушало бы 

173 тч 
суверенитет государства, суд которого вынес решение». Во-вто-
рых, ввиду возможных исключений, в связи с которыми для одной 
из сторон при первоначальном нарушении «процедурного» характе-
ра в итоге могут наступить правовые последствия, отличные от 
ожидаемыхею. 

Аналогичные основания следует также предусмотреть в ст. 412 
1 ПК РФ «Отказ в принудительном исполнении решения иностран-
ного суда». 

Кроме того, полагаем, что разрешение вопроса о признании 
иностранного решения следует осуществлять по ходатайству в от-
крытом судебном заседании с извещением заинтересованныхлиц о 
времени и месте рассмотрения ходатайства по общим йравилам гра-
жданского судопроизводства. Если решение подлежит принуди-
тельному исполнению, то вопрос о принудительном исполнении 
иностранных решений или об отказе в этом решается в аналогичном 
порядке. 

Причем при разрешении вопроса о признании или об отказе в 
признании, суд так же, как и при принудительном исполнении ре-
шения иностранного суда или об отказе в этом, должен вынести оп-
ределение, что целесообразно закрепить в главе 45 ГПК РФ 

Представляется целесообразным уделить внимание самому хо-
датайству, Кто его должен подавать и в; какой суд с ним нужно об-
ращаться? 

Полагаем, что с таким ходатайством заинтересованные лица, 
выигравшие дело, но не получившие полного или частичного удов-
летворения требований по вынесенному решению, должны обра-
щаться в иностранный суд по месту жительства должника гражда-
нина. «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»,17,4 

При поступлении в подразделение судебных приставов таких 
документов непосредственно от взыскателя принимать их к испол-
нению нельзя, поскольку необходима процедура признания и разре-
173 Васильчикова Н А, Права иностранных граждан 8 гражданском судопроизводстве. 
Автореф. дис.... кйнд. юрид. наук:СПб., 1998. С. 14 -
174 Бирюков П. Н. Международное право. М., 2001. С. 352. 



шения принудительного исполнения. В этом случае необходимо 
вернуть документы взыскателю для соответствующего оформления 

v. 175 
и разъяснить ему установленный законом порядок. 

Для того чтобы решение суда было исполнено, оно должно 
вступить в законную силу. Для того чтобы доказать то, что решение 
суда вступило в законную силу на территории суда государства, его 
вынесшего, взыскатель должен представить вместе с удостоверен-
ной копией судебного решения соответствующее подтверждение 
суда. Это, как указывает Е. В. Кудрявцева, может быть отметка не-
посредственно на копии решения либо отдельная официальная 
справка, подписанная и скрепленная печатью суда.576 

Компетентный суд, рассматривающий ходатайство взыскателя о 
признании и разрешении принудительного исполнения решения, как 
это следует из международно-правовой доктрины, судебной практи-
ки, международных договоров и национального законодательства, 
ограничивается установлением вопроса, отвечает ли решение усло-
виям, предъявляемым к нему договором, т. е. приложены ли к заяв-
лению все необходимые документы и нет ли оснований для его от-
клонения.177.: . . . 

В случае положительного ответа суд выносит определение, на 
основании которого выписывает исполнительный лист, подлежащий 
исполнению.. 

Им о признании и испол-
нении решений иностранных судов судами общей юрисдикции. Но 
кроме судов общей юрисдикции в систему государственных судов 
входят и арбитражные суды. 

Как отмечается в Комментарии к Федеральному закону «Об ис-
полнительном производстве», в каждом конкретном случае при вы-
боре надлежащей нормы международного договора для решения 

175 Тарасова М. Особенности реализации судебных решений иностранных судов в 
Российской Федерации // Право и жизнь. 2003. № 57(5). С. 39. 
178 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 
производстве» / Под ред. М. К. Юкова, В. М. Шерстюка. М., 2000. С. 273 (автор 
главы — Е. В. Кудрявцева). 
177 Морозова Ю. Г. Отказ в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений: основания публичного характера // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 7. С. 142. 



вопроса об исполнении решения иностранного суда или арбитража 
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следует руководствоваться целым рядом критериев. 
Так, если решение вынесено по спору экономического характе-

ра, процедуру признания иностранного решения будет осуществлять 
арбитражный суд. Это определено тем, что механизм исполнения 
судебных решений определяется по праву страны, в которой реше-
ние подлежит исполнению.179 

Среди международно-правовых актов следует упомянуть Со-
глашение «О порядке разрешения споров, связанных с осуществле-
нием хозяйственной деятельности»180

? Нью-Йоркскую конвенцию 
«О признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений», а также Минскую конвенцию и другие договоры о 
правовой помощи. 

Порядок признания и исполнения решений арбитражных ино-
странных судов зависит также от того, каким международным дого-
вором устанавливаются отношения между Договаривающимися 
Сторонами. Анализ указанных действующих международных дого-
воров показывает следующее. 

Так, Нью-Йоркская Конвенция «О признании и приведении в 
йсполнение йностранных арбитражных решений» применяется, если 
речь идет о признании и исполнении натерритории государства — 
участника Конвенции не судебного, а арбитражного решения. Сле-
дует иметь в виду, что под термином «арбитраж» в международном 
и зарубежном праве понимается негосударственный третейский суд, 
избранный сторонами для разрешения Спора между ними: В отличие 
от обращения в государственный суд, обращение к третейскому су-
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ду происходит исключительно на основании соглашения сторон. 
При этом следует зачитывать, что под действие этой Конвенции 

подпадают решения Международного коммерческого арбитражного 
т Яркое В. В, Комментарий к Федеральному закону «06 исполнительном 
производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О судебных приставах». М., 
1999. С. 318, 
170 Нёшётаееа Т. О некоторых sonрасах исполнения решений по экономическим 
спорам судов государств — участников СНГ// Хозяйство й право. 1998. № 1. С. 128. 
180 Соглашение о порядке разрешения! споров, Связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) И Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 1992, Na 1. 
• Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Пбд ред. П, В. Крашенинникова, М.,- 2003. С. 636 (автор главы — 
О. А. Рузакова). 



суда, Морской арбитражной комиссии при торгово-промышленной 
палате, третейских судов, образованных на основе Временного по-
ложения о третейском суде (в настоящее время Закон «О третейских 
судах») для разрешения экономических споров.582 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуще-
ствлением хозяйственной деятельности^ 1992 г.: регулирует право-
вое сотрудничество в сфере предпринимательской и иной хозяйст-
венной деятельности в государствах Содружества. Этим 
соглашением предусмотрен более упрощенный порядок признания и 
исполнения решений иностранных судов, так как для исполнения 
вступившего в законную силу судебного решения на территории 
другого государства предусматривается необходимость представле-
ния взыскателем вместе с ходатайством исполнительного документа 
суда, вынесшего решение. Поясняя это положение, Е. В. Кудрявцева 
указывает: «...это означает, что суд государства, где требуется ис-
полнить решение, не должен решать вопрос о выдаче своего испол-
нительного документа, а исполнение решения иностранного суда 
производится на основании исполнительного документа, выданного 
этим же судом».183 : 

Как известно, без надлежащего исполнения решений нет дейст-
вительной судебной защиты. Право на справедливое правосудие 
требует достаточных гарантий адекватного исполнения. Выходом из 
юридических сложностей обычно многим исследователям, практи-
кам и пользователям судебной системы представляется упрощение 
судебных процедур.184 

Так, Т. Н. Нешатаева считает, что упрощенный порядок испол-
нения иностранных судебных решений — наиболее подходящий 
механизм разрешения экономических споров в рамках региона со 
стабильными экономическими и правовыми связями.185 

182 Тарасова М. Особенности реализации судебных решений иностранных судов в 
Российской Федерации // Право и жизнь. 2003. № 57(5). С. 23. 
183 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 
производстве» / Под ред. М. К. Юкова, В. М. Шерстюка. М., 2000. С. 273 (автор 
главы — Е. 8. Кудрявцева). 
184 Мурадьян Э. М. Арбитражный процесс. Учебно-практическое пособие. М., 2004. 
С. 304. 
185 Нешатаева Т. О некоторых вопросах исполнения решений по экономическим 
спорам судов государств — участников СНГ // Хозяйство и право. 1998. № 1. С. 126. 



М. О. Лиц поддерживает высказанное мнение и предлагает рас-
пространить упрощенный порядок исполнения на решения не только 
арбитражных судов, но и судов общей юрисдикции государств — 
участниц Содружества.186 

Как верно замечает Т. Морщакова, возможно, здесь и проявля-
ется та самая простота, которая бывает иной раз хуже умыкания чу-
жого. Цивилизованнее было бы исполнять решение по суду россий-
скому, т е. без упрощения, тем более что сложность старых 
правил — чаще всего результат простой волокиты и других недос-
татков при их применении.187 

Действительно, в настоящее время следует говорить только о 
необходимости в совершенствовании правового регулирования рас-
сматриваемых отношений, но полагаем, что предложение М. О. Лиц 
скоропалительно по нескольким причинам. Несомненно, в упроче-
нии такого механизма важная роль отводится развитию экономиче-
ских и политических отношений между государствами. Но, говоря о 
нынешнем состоянии регулирования Отношений^ важно заметить, 
что оно не соответствует общей тенденции интернационализации и 
развития международного правового сотрудничества. Нынешняя 
мировая обстановка не благоприятствует стабилизации отношений с 
другими государствами. 

В связи с этим исполнению решения и его признанию, вынесен-
ном}' как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами, 
необходимо пройти через проверку ряда условий, которым должно 
соответствовать иностранное решение. 

Определенную сложность при исполнении иностранных арбит-
ражных решений представляет альтернатива обращения для взыска-
теля в соответствующий арбитражный суд по месту нахождения от-
ветчика или в суд общей юрисДшащи. 

Российское законодательство не дает четкого ответа на этот во-
прос, в связи с чем возникают судебные разбирательства между 

188 должниками и взыскателями по поводу подведомственности. 

180 Лиц М. О, Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей в 
Российской Федерации: соотношение международно-правовой и внутригосударст-
венной регламентации. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Казань, 2002: С. 25. 
187 Морщакова Т. Новый порядок взаимного исполнения Россией и Беларусью 
судебных актов по хозяйственным спорам // Российская юстиция. 2002. № 12. С. 13. 

Косова М. Исполнение решений иностранных третейских судов // Российская 
юстиция. 2001 №1. С; 26. : : 



Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно 
было вынесено, признается обязательным и при подаче в компе-
тентный государственный суд письменного ходатайства приводится 
в исполнение.58' Закон не указывает также, какой именно суд пони-
мается под «компетентным судом», который должен рассматривать 
вопросы о признании и исполнении арбитражного решения. 

Так, ч. 1 ст. 246 АПК предусматривает принудительное испол-
нение решения иностранного суда или иностранногоарбитражного 
решения по правилам АПК РФ и Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве». 

ГПК РФ также предусмотрена возможность признания судами 
общей юрисдикции решений иностранных третейских судов (арбит-
ражей). 

При этом, как подметил F.-.IL Ивлиев, с закреплением в 1 ilK РФ 
нормы, согласно которой признанию и исполнению подлежат ре-
шения иностранных судов по гражданским делам, за исключением 
решений, принятых по гражданским делам в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, был снят существо-
вавший ранее дуализм, когда решения иностранных судов признава-
лись и исполнялись как на основании решений судов общей 
юрисдикции, так и арбитражных судов.190 Решения, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности^ подлежат признанию и исполнению арбитражными су-
дами РФ в порядке, установленном главой 31 АПК РФ. 

«Вместе с тем, —• подчеркивает М. И. Клеандров,— конкретные 
арбитражные суды и другие органы государств — участников СНГ, 
разрешающие указанные споры, рассматривают дела и в других слу-
чаях, если об этом имеется письменное соглашение сторон о переда-
че спора этому суду; при наличии такого соглашения суд другого 
государства — участника СНГ прекращает тфоизводство дела по 
заявлению ответчика, если такое заявление сделано до принятия ре-
шения по делу».591 

189 «Бейкер и Макензи»: Международный коммерческий арбитраж / Отв. ред. 
А. Тынель, В. Хвалей. М., 2001. С. 234 (автор главы^— В. Хвалей). 

См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации / Отв. ред. Г. П. Ивлиев. №, 2003. С. 492. 
131 Клеандров М. И. Арбитражный процесс. М., 2003. С. 348. 



Но теперь возникает иной вопрос. В ч. 2 ст. 409 ГПК говорится, 
что под решениями иностранных судов понимаются решения по 
гражданским дедам и ничего не говорится о решениях иностранных 
третейских судов. Полагаем, что указанную норму следует толко-
вать расширительно и под решениями иностранных судов понимать 
решения всех компетентных судебных органов. 

Исшлнение иностранного арбитражного решения осуществля-
ется в соответствии с процессуальным правом государства, на тер-
ритории которого оно исполняется.1^2 В Российской Федерации по-
рядок исполнения иностранных арбитражных решений регулируют 
111К РФ, Закон «О международном коммерческом арбитраже»193, 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О признании и испол-
нении в СССР решений иностранных судов и арбитражей».194 

На наш взгляд, законодатель пошел по верному пути, установив 
критерии разграничения относительно признания и исполнения ре-
шений иностранных судов. В связи с этим мы не поддерживаем 
мнение М. О. Лиц, которая приводит следующие доводы. «С одной 
стороны, это представляется возможным, так как важен сам факт 
признания иностранного решения судебной властью государства, в 
котором оно должно быть исполнено. С другой стороны, в такой си-
туации вряд ли можно говорить об эффективном и оперативном ис-
полнении решений^ поскольку на выяснение вопроса о том, в какой 
суд следует обратиться заинтересованной стороне с ходатайством об 
исполнении решения иностранного суда, уходит немало времени».195 

Норма, закрепляющая критерии разграничения признания и ис-
полнения решений иностранных судов отвечает общим правилам 
гражданского судопроизводства и не противоречит принципам гра-
жданского процессуального права. Поэтому мнение М. О. Лиц отно-

Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж. М., 1997. С. 47. 
193 Федеральный закон «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 
1993 г. // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1240. 
194 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О признании и исполнении в СССР 
решений иностранных судов и арбитражей» от 21 июня 1988 г. // Ведомости Верхов-
ного Совета СССР. 198В; N2 26. Ст. 427. 
195 Лиц МУ Ь. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей в 
Российской Федерации: соотношение международно-правовой и внутригосударст-
венной регламентации. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 25. 



сительно рассматриваемого вопроса представляется недостаточно 
аргументированным. 

Что касается решений, вынесенных судами Российской Федера-
ции, то они также исполняются на основе международных догово-
ров законодательства того государства, на чьей территории испол-
нительное производство имеет место. 

Так, в Израиле действует Закон «Об исполнении иностранных 
судебных решений» (1958 г.). Этим нормативным актом установле-
ны четыре условия, которые должны быть соблюдены, прежде чем 
судебный акт иностранного государства будет принят к исполнению 
районным судом Израиля.196 

Поэтому, как указывает М. Тарасова, при решении вопроса о 
возможности исполнения решений российских судов за рубежом во 
внимание -также должны приниматься как правила международных 
договоров, так и нормативные акты иностранного государства, ко-
торые нередко содержат специальные положения относительно ак~ 

197 
тов иностранных государств, подлежащих применению. 

В заключение следует сделать несколько основных выводов. 
Российские реалии последних двух десятилетий указывают на 

необратимую тенденцию формирования правового общества и госу-
дарства, что связано с необходимостью обеспечения совершенство-
вания правового регулирования рассматриваемых отношений. 

Возможность принудительного исполнения решений как тре-
тейских (арбитражных), так и других судов является одним из самых 
важных факторов-регуляторов, обеспечивающих завершенность 
процесса разрешения споров.198 

Несовершенство же современного правосудия заставляет с кри-
тических позиций взглянуть на весь спектр проблем, связанных с 
эффективностью работы этого важнейшего регулятора процессуаль-
но-правовых отношений: от формирования самой правовой нормы 
до изучения природы конкретной процессуальной обязанности и 
механизма ее реализации. 

196 Тарасова М. Особенности реализации судебных решений иностранных судов в 
Российской Федерации // Право и жизнь. № 57 (5). С. 24. 
137 Там же. 
193 Грешников И. П. Исполнение решений иностранных и международных третейских 
(арбитражных) судов в Республике Казахстан // Третейский суд в Казахстане: 
проблемы правового регулирования. Алматы, 2003. С. 66. 



Задача разработки основополагающих категорий, углубления их 
понимания путем анализа и сопоставления приводит к сравнению и 
в итоге к верным выводам в понимании и применении тех или иных 
правовых институтов. 

Решения иностранных судов должны признаваться и исполнять-
ся на территории РФ на началах международной вежливости, кроме 
случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом или меж-
дународным договором, при этом признание нельзя связывать с воз-
ражением заинтересованного лица. 

Необходимо учесть, что допущенными к признанию могут быть 
все решения иностранных судов, вне зависимости от наличия между 
Договаривающимися Сторонами международного договора, но со-
гласно внутреннему законодательству РФ в отношении таких реше-
ний необходимо прохождение процедуры соблюдения ряда условий., 
которым эт1й решения должны соответствовать. 

Проверка решения по существу в случаях, если запрета на это 
нет в международном договоре, может иметь место еще при призна-
нии решения, но в определенных пределах. Основываясь на этой 
позиции, нельзя признать необходимой и своевременной процедуру 
упрощения исполнения иностранных решений. 

Изложенные выводы по исследованному вопросу были сделаны 
и с учетом того,, что Указ Нрезщдаума Верховного Совета СССР от 
21 июня 1988 г. «О признаний и исполнении решений иностранных 
судов и арбитражей» по большей части изжил себя и в скором вре-
мени, по-видимому^ будет принят новый законодательный акт, учи-
тывающий современные правовые тенденции, в котором, быть мо-
жет, будут учтены на законодательном уровне и некоторые из 
сделанных в данной работе предложений. 



"ГРАЖДАНИН И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ СУДЕ: 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ" 



РАЗДЕЛ I. ПРАВОВАЯ П О М О Щ Ь : ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

0 МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И КОНВЕНЦИЯХ 
ГААГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1IO МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЧАСТНОМУ ПРАВУ 
(теоретический аспект) 

НешатаеваТ. Н. 
Предлагаемый читателю сборник преследует исключительно прагма-

тические, практические цели, достижение которых будет способствовать 
получению международной правовой помощи для российских граждан 
в иностранных государствах, равно как иностранных граждан в Российс-
кой Федерации. 

Во многих государствах мира оказание такой помощи организова-
но четко, просто и целесообразно. Граждане этих государств уже давно 
не задумываются о том, как вручить исковые заявления другой стороне 
по делу, находящейся на другом континенте. Иное дело — такой же воп-
рос для российского лица: с момента возникновения этот вопрос перерас-
тает в серьезную проблему: через какой орган направить, каким видом 
технической связи воспользоваться и т. д.? Связано последнее с тем, что 
в Российской Федерации до сих пор не получил должного законодатель-
ного закрепления механизм оказания международной правовой помощи. 
Более того, при более внимательном рассмотрении вопроса выясняется, 
что научно-методологическое обоснование создания такого механизма, 
его институционального оформления, правового структуирования в на-
учной литературе освещено достаточно фрагментарно. Так, в известном 
учебнике международного права оказание правовой помощи рассматрива-
ется как институт международного публичного права и связывается лишь 
с уголовными делами1. В другой, не менее популярной, работе правовая 
помощь рассматривается как институт международного частного права 
и связывается с гражданскими делами2. 

Между тем от ответа на вопрос о системной принадлежности институ-
та международной правовой помощи зависит выбор рабочих элементов 
действующего механизма международной правовой помощи. Возможно, 
что создание простого, современного механизма международной право-
вой помощи затрудняется как раз недостаточной теоретико-правовой 
разработанностью этого вопроса в российской правовой науке. 

Целью данной статьи и является попытка автора найти ответы на неко-
торые теоретические вопросы, относящиеся к международной правовой 
номоши. 

1 Лукашук И.И. Международное право. М , 1997, С. 257. 

2 Проблемы международного частного права. М., 2000. С. 190. 



Первым из этих вопросов следует считать весьма каверзный вопрос о 
характере общественных отношений, возникающих при международной 
правовой помощи. 

На первый взгляд, может показаться, что международная правовая 
помощь опосредствует отношения государств друг с другом по поводу об-
мена документами, судебными решениями и даже физическими лицами, 
преступившими закон. Именно в таком контексте международная право-
вая помощь и понимается во многих известных научных исследованиях3. 
С этих позиций международная правовая помощь может рассматриваться 
инструментом международного публичного права, регламентирующего 
взаимоотношения суверенных государств. Но как только мы попытаемся 
взглянуть на международную правовую помощь с позиций интереса участ-
вующих в ней субъектов, мы моментально обнаружим, что у государств 
нет собственного (публичного, коллективистского) интереса в оказании 
этой помощи. Более того, может статься, что у государств (чиновничь-
его аппарата), скорее всего, имеется интерес такую помощь вовсе не 
оказывать. В то же время институт международной правовой помощи 
интенсивно развивается с древности. Какие движущие силы направляют 
это развитие? Какой интерес лежит в основе формирования такого движе-
ния? Скорее всего, это интерес частный: физические и юридические лица 
с давних времен заинтересованы в том, чтобы официальные документы, 
полученные ими в одном государстве, признавались в другом государстве 
как акты, подтверждающие их частные права. Потерпевшие от преступле-
ния в одном государстве заинтересованы в привлечении к ответственнос-
ти преступника независимо от факта его укрытия на территории иного 
государства и т. д. 

Таким образом, вы годополучателем международной правовой помо-
щи являются вовсе не государства, но частные лица, проживающие или 
домицилированные в этих государствах. 

: Иными словами, институт международной правовой помощи опосре-
дует частные международные общественные отношения, частные транс-
граничные обмены. 

Второй вопрос, на который следует дать ответ, касается характера пра-
вовых норм, регламентирующих международные невластные отношения 
в области правовой помощи. Ответ на этот вопрос также попытаемся дать 
с генетически присущего праву соотношения частное — публичное. 

Как известно, классическое разграничение публичного я частного 
права, выдержавшее испытание временем, дал еще в Древнем Риме Уль-
пиан: «Publicum jus est quod ad statum rei romanae spec tat, privatum quod 
ad sigulorum utiHtatem» — «Публичное право есть то, которое относится 

3 Марышева Н,И. Международная правовая помощь и ее вида. «Проблемы МЧП». М., 
2000, С. 190. Аверин Д.Д. Положение иностранцев в советском гражданском процессе. 
М., 1996, С, 10, 66. ШакХ. Международное гражданское процессуальное право. М., 
2001. С. 80. 



к положению римского государства; частное — которое относится к поль-
зе отдельных лиц»4. 

Международная правовая помощь относится к пользе отдельных лиц, 
проживающих или расположенных в различных государствах. Следова-
тельно, она может регулироваться правовыми нормами международного 
и частного характера. Такие нормы, как правило, относятся к международ-
ному частному праву — сложному правовому комплексу, регулирующему 
отношения частных лиц, домицилированных в разных государствах5. 
В таком контексте МЧП может пониматься не как комплекс норм, рег-
ламентирующий отношения гражданско-правового характера, а, скорее, 
как комплекс норм, регламентирующий частные отношения с иностран-
ным элементом. 

При таком подходе главные генетические истоки права усматрива-
ются в общественных отношениях, которые в реальности выступают в 
определенной юридической форме. При этом общественные отношения 
могут проявляться в праве непосредственно как «первичные»- правоотно-
шения самостоятельных субъектов, имеющих взаимные права и обязан-
ности, обусловленные «частным» (личным, индивидуальным) интересом. 
Система норм, регулирующих такого типа отношения, получила назва-
ние — «частное» право, в то время как нормы, направленные на защиту 
коллективных интересов, получили название «публичное» право. 

Третий вопрос в отношении международной правовой помощи от-
носится к роли государства и государственных органов, содействующих 
оказанию такой помощи. 

Если ранее мы выяснили, что у государства отсутствует собственный 
коллективистский, публичный интерес выгодополучателя от правовой 
помощи, то возможно, что государственные органы в ней и не должны 
участвовать? 

Следует признать, что на протяжении длительного времени дело имен-
но так и обстояло: государство не считало себя обязанным медународно-
правовую помощь оказывать. Более того, некоторые зарубежные исследо-
ватели считают, что такой обязанности у государств нет и сегодня®. 

В историко-правовых работах можно найти упоминания об оформле-
нии международных обязательств государств по оказанию правовой помо-
щи лишь в сфере уголовных и административных дел7. 

Возможно, что появление внимания государства к этим вопросам 
связано с тем, что их неурегулированность быстро способна вызвать со-
циальную напряженность в обществе, т.е. привести к переводу частного 
конфликта в публичный. 

4 Римское частное право. М., 1994, С. 4. Памятники римского права. М., 1997. С, 4 — 
о jus publicum и jus privatum. 

5 НешатаеваТ.Н. Международные организации и право. М., 1998. С. 43. 

6 ЩакХ. У. Соч. С. 81, § 170. 

7 Грабарь В. Римское право в историк междунардно-правовьгх учений. Юрьев, 1901. 
С. 217. 



В области гражданских и торговых дел международная правовая по-
мощь длительное время существовала лишь в виде самопомощи частных 
участников коммерческого оборота8. В этой сфере связь частного—пуб-
личного не столь очевидна. Частная природа этих отношений диктовала 
«отстраненность», «не заинтересованность» государства в развитии таких 
связей. Изменение положения в этой сфере происходит по мере развития 
гражданского общества, требующего от государства поддержки развития 
частно-правовых институтов со стороны публичного права. Следует отме-
тить, что отсутствие подобной помощи в этой сфере сегодня также может 
привести к конфликту : как известно, от самопомощи и до нарушения пуб-
личного интереса путь недолгий, г; 

В международно-правовом плане требование публичной поддержки 
получает оформление в закреплении принципа сотрудничества государств9 

во имя обеспечения частных интересов своих граждан. Развитие этого прин-
ципа заняло длительный период со времен Древнего Рима и до настоящего 
времени-0, при этом многие авторы-правоведы полагают, что обязанность 
сотрудничать по частным вопросам у государств не сформировалась и в 
настоящее время". Доля истины в таких утверждениях, безусловно, присут-
ствует: на примере международной правовой помощи нетрудно убедиться, 
что государства не считают первонеобходимым создавать для своих граждан 
действенные механизмы такой помощи; российские граждане и в XXI веке 
регулируют эти вопросы во многом на основе самопомощи, зачастую нару-
шая При этом многие публичные интересы. 

Между тем такое положение нельзя считать допустимым, ибо отсут-
ствие поддержки со стороны публичной власти развитию многосторонних 
трансграничных связей частного характера приводит к изоляций граждан, 
предприятий, гражданского общества м в конечном счете государства. 

Таким образом, в ответе на третий вопрос мы должны подтвердить 
необходимость участия государства как участника в общественных отно-
шениях по оказанию международной правовой помощи. Но при этом у 
государства в этой сфере сформировалась специфическая роль посред-
ника, «почтальона», контролера, оказывающего услугу частным лицам, 
претендующим на правовую помощь. Такое понимание роли государства 
в этом вопросе поможет увидеть особенности международно-правового: 
механизма современной международной правовой помощи — института 
международного частного права. 

Итак, пришло время поставить четвертый вопрос о международно-
правовой составляющей комплексного института международной право-
вой взаимопомощи. 

8 Аннерс Э. История европейского права. М , 1999. 

9 П. 3 ст. 1 Устава ООН. 

10 Britton Ph. Chaudef. J. La Coexistence pacifique. P. 1971. 

11 Friedman n W. The uses of general principles in development of international law. AJOL, 
1963 v. 57 ,№2 p. 282-301 . 



Правовое выражение эта составляющая получила в виде международ-
ных, договоров о правовой помощи и общих принципов международного 
права — международной взаимности и международной вежливости. 

Заключение международных договоров о взаимном обеспечении пра-
вовой помощи имеет давние традиции как на двустороннем, так и на мно-
гостороннем уровне. В сфере многостороннего договорного права об ока-
зании правовой помощи особую роль сыграла созданная в 1893 г. Гаагская 
конференция по международному частному праву12. Многочисленные 
конвенции в области правовой помощи были разработаны этой органи-
зацией: первая — в 1886-м, затем •— в 1905-м, в 1954-м, а также действу-
ющие — Конвенции «О вручении судебных и несудебных документов по 
гражданским и торговым делам» от 1965 года, «О получении за границей 
доказательств по гражданским и торговым делам», 1970 г., «Об упрощении 
международного доступа к правосудию», Конвенция по гражданским ас-
пектам международного похищения детей от 25.10.80 и т. д. Не меньшее 
количество конвенций действует в области взаимной правовой помощи в 
сфере уголовных и административных дел13. 

Но и вне действующих многосторонних и двусторонних14 договоров 
о правовой помощи граждане большинства стран мира такую помощь по-
лучают. Внедоговорное оказание правовой помощи гражданам из различ-
ных государств основывается на общих принципах Международного пра-
ва — вежливости и взаимности. Оказание правовой помощи иностранным 
гражданам в этом случае производится на основе международной практи-
ки, предполагающей, что точно такие услуги в будущем будут представле-
ны и гражданам этого государства за рубежом. Государства, как правило, 
показывают стремление к сотрудничеству, международную вежливость в 
сфере оказания правовой помощи, но при этом учитывают практику оказа-
ния таких услуг их собственным гражданам за рубежом (взаимность)'3. 

Таким образом, международно-правовое регулирование сотрудничест-
ва в сфере международной правовой помощи в настоящее время осуще-
ствляется на основе двух источников: действующих общих принципов 
международного права и международных договоров. 

Современные международные соглашения учитывают сложную 
природу международной правовой помощи: I . ее нацеленность на обслу-
живание частных лиц и частных интересов и 2. необходимость сопровож-
дения этой помощи действиями публичной власти. По этим причинам 
механизм, оформляемый этими договорами, предполагает наличие ком-

12 Иванова Е.А. РФ и Гаагская конференция по МЧП; Вестник ВАС РФ. № 2, 2002 г. 
С. 1.01 —109. Lauber. J. La libre circulation desjugments dans une union judiciaire un idee 
geniraie de T.M. Asser vissionnaire de la Convention de Bruxellex. Bern, 1992. 

13 Волеводз A.A, Международный розыск, арест и конфискация полученных преступ-
ным путем имущества и ценных средств. М., 2000. 

14 Сборник международных договороа Российской Федерации по оказанию правовой 
помощи М., 1996. 

15 О, Mallcy, L.Layton. European Civil Practice. London, 1989. 



петенции в этой сфере: 1. как у органов государственной власти (функция 
центрального органа), 2. так и у частных лиц (право пересылать документ 
почтой и т. д.). Договоры о правовой помощи касаются как уголовных, так 
и гражданских дел. 

Конкретизация указанной компетенции всех участвующих в правовой 
помощи субъектов производится в нормах национального права. 

Пятый вопрос касается природы и системной принадлежности таких 
норм в национальной системе права. 

Прежде чем получить ответ на данный вопрос, необходимо проанали-
зировать нормы, регулирующие порядок оказания правовой помощи в 
иностранных государствах, имеющих системные правовые акты по этой 
проблеме. 

Так, в Федеративной Республике Германии абз. 1 ст. 32 Конституции 
ФРГ принятие решения об оказании правовой помощи отнесено к ком-
петенции исполнительной власти. В то время как рассмотрение ходатай-
ства (прошения) о правовой помощи возложено на компетентный суд 
(§ 9 Положения об оказании правовой помощи по гражданским делам). 
В этом же Положении в § 2 дано определение правовой помощи — «любая 
судебная или официальная помощь в гражданско-правовом деле». Таким 
образом, согласно немецкому закону внутри страны правовая помощь 
распадается на две процедуры: административную и судебную. При этом 
немецкое законодательство различает помощь административную и судеб-
ную помощь по гражданским и уголовным делам. 

При этом результаты административного рассмотрения обращений за 
помощью также могут обжаловаться в суд (§ 202 ГПК ФРГ). Последнее 
позволяет судам контролировать незаконные отказы администраторов, 
рассматривающих обращения за правовой помощью. 

В других государствах ходатайство о правовой помощи направляется 
напрямую в суд (Мексика, Израиль, некоторые территории Великобрита-
нии, Венесуэла и т. д.), но ив этом случае процедура оказания правовой 
помощи распадается на две стадии; административную и судебную. На 
первой стадии судебный чиновник проверяет полноценность оформле-
ния прошения о правовой помощи (язык, перевод, легализация, формаль-
ные данные и т. д.), а затем ходатайство рассматривает судья. В случае 
обращения за правовой помощью по уголовным делам органами, ответ-
ственными за административное сопровождение документов, являются 
правоохранительные органы (прокуратура, министерство внутренних дел 
и т. д.), в то время как судебная помощь оказывается на основе уголовно-
процессуального законодательства. 

Таким образом, во внутринациональном оформлении правовой помо-
щи могут быть задействованы административно-процессуальные, гражда-
нско-процессуальные и уголовно-процессуальные нормы. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что все эти нормы прописаны 
в национальных законодательных актах, действовать они могут только 
в совокупности с международно-правовыми нормами международных 
договоров и обычаев. Само наличие этих норм в национальном праве 



обусловлено международными принципами и нормами, понуждающими 
к сотрудничеству в частной сфере. 

Иными словами, правоотношение по оказанию международной пра-
вовой помощи регулируется сложным комплексом международных и 
национальных норм, составляющих в совокупности один из институтов 
международного частного права конкретного государства. При этом сле-
дует отметить, что лидирующее положение в этом институте занимают 
Нормы процессуального характера16. 

После выяснения вопроса о том, что международная правовая помощь 
регулируется международным частным процессуальным правом, целесо-
образно получить ответ на шестой вопрос о том, сформирован ли такой 
международно-частноправовой комплекс в Российской Федерации? 

Как и в предыдущих'случаях, ответ на этот вопрос попробуем начать 
с международно-правовой составляющей, в первую очередь международных 
договоров универсального характера. В настоящее время для Российской Фе-
дерации действуют Конвенция, отменяющая требование легализации иност-
ранных официальных документов 1961 г., «Конвенция по вопросам граж-
данского процесса» 1954 года, а также заменяющие ее в части статей 1—7 
«Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 
по гражданским или торговым делам» 1965 года, в части статей 8—16 «Кон-
венция о получении за границей документов по гражданским или торговым 
делам» 1970 года17. Для оказания содействия коммерческому арбитражу РФ 
присоединилась к «Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений» от 10.06.58. В сфере иных видов право-
вой помощи Российская Федерация в универсальных конвенциях не участву-
ет, за исключением информационной помощи в рамках Интерпола18. 

В настоящее время особое значение для нашей страны имеют регио-
нальные соглашения о правовой помощи, в частности, государств ~ чле-
нов СНГ — Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.) и Сог-
лашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (Киев, 1992 г.). Кроме того, Россия имеет 
достаточно развернутую систему двухсторонних международных соглаше-
ний с некоторыми государствами мира: с Албанией, Алжиром, Венгрией, 
Грецией и т. д. В этих соглашениях такие вопросы оказания правовой 
помощи в основном урегулированы комплексно: по гражданским и уго-
ловным делам. 
16 Л.АЛунц, Н.И.Марышева. Международный гражданский процесс. М., 1976. Нешае-
гаеваТ.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. Л.П.Ануфриева. МЧГ1, т. 3. 
Международный гражданский процесс. М., 200? и т.д. 

17 Collection of conventions (1951—1996). Hague, 1998. 

18 Родионов К. Деятельность Интерпола в борьбе с международной преступностью// 
Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества, М., 1995, гл. 10. Следу-
ет отметить также акт бывших членов СЭВ — «Конвенция о передаче лиц, осужденных 
к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они 
являются». Берлин, 1978. 



Между тем международно-правовой договорный блок, обеспечиваю-
щий международную правовую помощь для граждан Российской Федера-
ции, нельзя считать полным и эффективным: он не охватывает все госуда-
рства, с которыми сотрудничает в этой сфере Россия, и названные выше 
конвенции не охватывают все виды и объем возможной правовой помощи. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что с теми государствами и по тем 
вопросам, которые не подпадают под международно-правовое договорное 
регулирование, правовая помощь может оказываться лишь на основе древ-
них принципов международного права — вежливости и взаимности. 

Блок национально-правовых законодательных актов по вопросам ад-
министративной и судебной компетенции в механизме международной 
правовой помощи в Российской Федерации находится в гораздо менее 
развитом состоянии, чем международно-правовые источники. Более 
того, можно отметить, что в настоящее время полное законодательное 
регулирование этого вопроса отсутствует: нет закона о порядке оказания 
правовой помощи. Кроме того, отсутствуют общефедеральные подзакон-
ные акты по этой проблеме. 

В некоторой части вопросы оказания правовой помощи регулируются 
ведомственными актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуры* Министерств иностранных и внутренних дел и 
т. д. При этом ни один из этих актов не затрагивает вопросов взаимодей-
ствия с судами, реально оказывающими правовую помощь гражданам за 
счет выполнения судебных поручений и исполнения иностранных судеб-
ных и арбитражных решений19 . Подобное положение представляется чрез-
вычайно несовременным и опасным, ибо нередко приводит к тому, что 
российские граждане Tie могут защитить свои права и законные интересы, 
гарантированные им Конституцией Российской Федерации. 

Исходя из создавшегося положения, следует сформулировать седьмой 
и заключительный вопрос данного небольшого исследования: каким 
должно быть будущее правовое регулирование международно-частнопра-
вового института международной правовой помощи в Российской Феде-
рации? Очевидно, для ответа на этот вопрос целесообразно учесть опыт 
правового регулирования проблемы, принятой в других странах. 

В настоящее время в мире сложилось два подхода к этому вопросу: 
либерально-правовой и административно-правовой. Материалы, собран-
ные в данном издании, достаточно полно освещают оба этих подхода. 

Для либерально-правового подхода20 свойственно: а) создание единой пол-
номасштабной конвенции о правовой помощи; б) создание национального 
закона внутри страны; в) назначение нескольких центральных органов по оказа-
нию такой помощи; г) передача административной и процессуальной функции 
органу, непосредственно оказывающую правовую помощь, — суду, прокуратуре; 

19 См. статьи Шарамовой ГИ. и Морозовой ЮТ. в этом сборнике. 
20 Этот подход используется в странах Евросоюза в рамках Брюссельско-Луганского 
механима. 



д) с сохранением координационной функции за одним из органов испошитель-
ной власти — Министерством: юстиции или иностранных дел, 

Административно-правовой21 подход базируется на более широких и в 
чем-то контрольных полномочиях единого центрального органа исполни-
тельной власти государства, взаимодействующего с судом, прокуратурой, 
нотариатом и т. д. По такому типу правовая помощь строилась в Советс-
ком Союзе: все полномочия по ее организации концентрировались в Ми-
нистерстве юстиции и Министерстве иностранных дел СССР. 

Следует признать, что такой подход вряд ли возможен для современной 
России по следующим причинам. Во-первых, невероятно расширился круг пре-
тендентов на правовую помощь: количество физических и юридических лиц, 
участвующих в трансграничных обменах, увеличилось в тысячи раз. Во-вторых, 
территориальная масштабность Российской Федерации диктует необходимость 
введения нескольких центральных органов, ибо в ином случае поручение о пра-
вовой помощи придется пересылать из Японии в Москву, а из Москвы — во 
Владивосток. Возможно, что такие органы целесообразно совместить с орга-
нами судебной власти. В-третьих, развитие современных технических средств 
связи делает излишнюю централизацию и администрирование экономически 
неэффективными. В-четвертых, расширился список видов правовой помощи. 
Последняя становится все более специализированной: информация, розыск, 
следствие, экстрадиция (выдача), гражданско-процессуальные действия, по-
мощь в коммерческом обороте: предварительное обеспечение имущественных и 
неимущественных требований, обеспечение иска, исполнение решений и х д. 

Все эти причины диктуют поиск наиболее прагматичных решений 
проблем международной правовой помощи в международном частном 
праве Российской Федерации. Возможно, что решению проблемы будет 
способствовать: 

а) закрепление общих принципов международного права ~ вежливос-
ти и взаимности в законодательстве РФ; 
б) присоединение к наиболее значимым международным конвенциям; 
в) разработка новых конвенций по этой проблеме на универсальном, 
региональном и двухстороннем уровне; 
г) подготовка и принятие либерального российского закона о пра-
вовой помощи с предоставлением самостоятельной компетенции в 
этом вопросе органам исполнительной и судебной власти с учетом 
принципов специализации органов и территориального устройства 
Российской Федерации. 
Решение этих вопросов позволит российским гражданам и фирмам, 
во-первых, чувствовать себя гораздо более защищенными в любой точ-
ке земного шара и, во-вторых, будет служить преградой нарушению 
принципов законности и правопорядка в международном масштабе. 

2! Свойствен для государств, участвующих только в универсальном Гаагском механизме, 
например США — см. статью Павловой Н.В., Старженецкого В.В. в этом сборнике. 

Следует заметить, что в настоящее время Гаагские конференции вырабатывают новую, 
более либеральную Конвенцию, учитывающую опыт Брюссельского механизма. 



МНОГОСТОРОННИЕ И ДВУСТОРОННИЕ КОНВЕНЦИИ 
О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Морозова Ю.Г., 
Правовое регулирование правоотношений, осложненных иностран-

ным элементом, — семейных, наследственных, предпринимательских, 
потребительских, иных и, в частности, рассмотрение споров, из них вы-
текающих в судебном порядке, зачастую сопряжено с необходимостью 
производства отдельных процессуальных действий на территории иност-
ранного государства. Здесь необходимо учитывать, что общепризнанным 
принципом и общеобязательной нормой международного права является 
принцип суверенности государств и взаимного уважения государственно-
го суверенитета.1 Эти общие начала мирового сообщества заключаются в 
принадлежности каждому государству на его территории всей полноты 
власти, исключающей власть другого государства. Исходя из того, что осу-
ществление правосудия является актом государственного суверенитета2, 
национальный суд лишается юрисдикционных полномочий за пределами 
своей страны и не может осуществлять какие бы то ни было судебные про-
цедуры за рубежом. Еще в прошлом веке Постоянная палата международ-
ного правосудия отмечала: «Запрещается всяческое осуществление своей 
власти на территории другого государства»3. 

В то же время в условиях объективной необходимости поддержания и 
развития экономических и иных связей между государствами и их субъек-
тами и эффективного регулирования возникающих при этом отношений 
наряду с провозглашенным принципом суверенитета государств неотъем-
лемой частью мирового сообщества стал ПРИНЦИП их взаимодействия и 
сотрудничества. Проецируемые на частные отношения эти основополага-
ющие для сосуществования государств начала обозначили возможность 
и необходимость оказания международной правовой помощи. Впервые 
потребность во «взаимной административной, и в особенности судебной, 
помощи»4 возникла еще в Древнем Риме, в условиях же современного 
темпа мировых интеграционных процессов необходимость таковой уси-
ливается во сто крат. 

Каким же образом в международном гражданском процессе разре-
шается «конфликт» между принципами суверенитета и взаимодействия 
государств? 

Процессуальные действия, носящие территориальный характер, 
могут быть произведены за рубежом с помощью компетентных властей 

1 Курс международного права в 6 томах. М.,1967 г. Т, 2, С, 46. 

2 Щак X. Международное гражданское процессуальное право: Учебник/ Пер. с нем. — 
М.: БЕК, 2001, С. 63. 

3 «Publications de la Cour permanente de Justice Internationale», 1949, Serie A, N 10, p.18. 

4 Грабарь В. Римское право в истории международно-правовых учений. Юрьев, 1901, 
С. 217. 



иностранного государства. При этом должен соблюдаться определенный 
порядок обращения к властным органам этого государства. Процессуаль-
но форма обращения может быть выражена в виде просьбы, поручения, 
запроса. 

Международный гражданский процесс знает различные способы пе-
редачи просьб, запросов, поручений от компетентного органа одной стра-
ны компетентному органу иностранного (запрашиваемого) государства. 
Самый сложный и многоступенчатый, а потому и малоэффективный 
путь предполагает включение в процесс оказания правовой помощи адми-
нистративных органов - Министерства иностранных дел, Министерства 
юстиции, иных исполнительных органов. Второй, более легкий и мобиль-
ный способ предполагает непосредственные взаимоотношения органов, 
направляющих поручение за рубеж, и иностранных запрашиваемых орга-
нов. В Российской Федерации применяются и тот и другой способы с пре-
обладанием многоступенчатого пути и проблемами, возникающими при 
подобной схеме отношений. 

Правовая основа взаимоотношений компетентных органов 
Взаимоотношения органов власти различных государств осуществля-

ются на основе «разрешающего правила, вытекающего из международ-
ного обычного права или соглашения»5. Оказание правовой помощи не 
ставится в зависимость от наличия международного договора между госу-
дарствами, и в принципе обращение за содействием возможно в отноше-
нии любой страны мира. Правовой основой выполнения поручения или 
запроса будут служить представления о взаимности и производный от них 
принцип международной вежливости (comity). в соответствии с которы-
ми запрашиваемое государство будет оказывать правовую помощь в ожи-
дании, что обратившееся государство поступит в отношении него впосле-
дствии таким же образом6 — внедоговорное оказание правовой помощи 
в различных государствах имеет свою специфику. В одних взаимность 
предполагается изначально, и для исполнения поручения достаточно 
сведений об отсутствии действий, свидетельствующих об отказе от взаим-
ности обратившимся государством. В других взаимность признается, и по-
ручение исполняется только в том случае, если обратившееся государство 
оказало аналогичную правовую помощь в отношении запрашиваемого 
государства7, т.е. требуется фактическое подтверждение взаимности. Но 
в любом случае эти подходы доказывают возможность обращения с судеб-
ным поручением к компетентным органам иностранного государства и, 
наоборот, исполнение просьб, исходящих от государства, не связанного 
с РФ соответствующим соглашением. Практика исполнения российских 

5 «Publications de ia Cour permanente de Justice Internationale», p. 18. 

6 Шак X. Международное гражданское процессуальное право. С.81. 

7 См. подробнее Нещатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учеб. посо-
бие. - М.: Дело, 2001 С .49. 



судебных поручений без договора имелась, в частности, в США8 (на сегод-
няшний момент РФ и США являются участниками Гаагских конвенций 
1965 и 1970 годов по вопросам правовой помощи). 

Оказание правовой помощи на основе принципов взаимности и 
вежливости в настоящий момент применяется довольно редко — боль-
шинство государств, участвующих в мировом экономическом обороте 
и заинтересованных в эффективном правовом и судебном обеспечении 
складывающихся в этой связи отношений, заключают международные до-
говоры по вопросам международного гражданского процесса. РФ являет-
ся участницей Конвенции по вопросам гражданского процесса от 1 марта 
1954 года, Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуще-
ствлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года (Киевское 
Соглашение), Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года ( Минс-
кая Конвенция), многочисленных двусторонних договорах о правовой 
помощи, ряда специальных договоров, предметно регулирующих один 
из видов правовой помощи, в числе последних из которых Конвенция 
о вручении документов 1965 года и Конвенция о получении за границей 
доказательств 1970 года. 

Объем правовой помощи 
Необходимость обращения за правовой помощью к иностранному 

государству может возникнуть у арбитражного суда, суда общей юрисдик-
ции, нотариусов, органов записи актов гражданского состояния, иных 
органов. При этом потребность в судебном содействии не исключается 
на любой стадии рассмотрения спора с участием иностранного элемен-
та - с момента принятия иска: к рассмотрению до момента исчерпания 
всех средств обжалования вынесенного решения в данном государстве.9 

: В этих случаях производство процессуальных действий за рубежом 
обусловлено требованиями: обеспечения полноценной защиты сторон 
и эффективного разрешения конфликта в целом. Можно выделить нес-
колько направлений, по которым возможно осуществление правовой 
помощи: 

1. Вручение документов иностранным участникам процесса (исково-
го заявления, извещения стороны о начавшемся против него процессе и 
вызове его В суд, определения о дне судебного заседания, определения об 
обеспечении иска и т. д.). 

Извещение стороны о начавшемся против нее процессе, возможность 
ознакомления с иными судебными документами, касающимися ее или 
напрямую затрагивающими ее права, являются составными элементами 

8 Подробнее см. Г Хендрикс. Американская правовая помощь по экономическим спо-
рам, разрешаемым судами и третейскими судами / / Специальное приложение к Вестни-
ку ВАС РФ «О признании и исполнении иностранных судебных решений по экономи-
ческим спорам», 1999 г., №3, С, 33. 

9 Признание и исполнение судебных решений, хотя и охватывается понятием правовой 
помощи, не является предметом настоящего исследования. 



права на защиту — основополагающего принципа судопроизводства, 
гарантированного Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года. Бездействие судебных органов, 
равно как и препятствие в предоставлении информации о судебном про-
цессе, лишают сторону эффективно защищать свои права, нарушая тем 
самым установленные международным сообществом стандарты. Негатив-
ным последствием подобного нарушения может явиться выплата государ-
ством установленного Европейским судом штрафа, а также стать причи-
ной отсутствия у судебного решения качества исполнимости за рубежом. 

Российское законодательство предусматривает извещение сторон о су-
дебном разбирательстве путем направления судебных документов почтой 
с уведомлением о вручении. Но такой порядок применяется лишь в отно-
шении находящихся в РФ российских предпринимателей и юридических 
лиц и не распространяется на иностранцев, если иное не предусмотрено 
международным договором. Таким образом, в большинстве случаев рос-
сийский суд при направлении документов за рубеж должен прибегнуть к 
помощи компетентных органов этого государства. Только такой способ 
вручения судебных документов будет считаться официальным. 

При направлении поручения необходимо учитывать, что независи-
мо от нахождения на территории РФ филиала или представительства 
документы должны направляться по адресу основной организации (ука-
занному в правоустанавливающих документах). Так, в арбитражном суде 
рассматривался спор из договора поставки между российской и молдавской 
компаниями. Суд направил определения о назначении судебного заседания поч -
той с уведомлением о вручении в адрес российского филиала. Ответчик в за-
седание не явился. Суд, посчитав сторону надлежащим образом извещенной, 
вынес против нее решение. При рассмотрении ходатайства об исполнении 
решения в Молдове ответчик заявил об отсутствии извещения о процессе: 
определение не было вручено ему компетентной властью Молдовы, а филиал 
не может рассматриваться в качестве стороны по делу. Аналогичные ситу-
ации возникали в отношении компаний из Украины, Белоруссии, а также 
фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах. При этом в ряде случаев 
в судебном заседании принимали участие представители филиала, тем не 
менее это не лишило права ответчика впоследствии обоснованно заявить 
о незнании о процессе и невозможности исполнения подобного судебно-
го решения. 

2. Взаимопомощь может предполагать также получение и предоставле-
ние из-за рубежа доказательств по делу, в частности: 

— получение и предоставление письменных доказательств. Необходи-
мость запроса такого рода документов довольно часто возникает в прак-
тике судов общей юрисдикции и предполагает, например, получение 
свидетельств о браке, разводе, о недвижимости, зарегистрированной за 
рубежом, иных сведений. Арбитражные суды также используют этот вид 
помощи. В большей части их запросы относятся к спорам с участием оф-
фшорных компаний, зарегистрированных за рубежом. Так, при рассмот-
рении спора из договора о совместной деятельности (по вылову и продаже 



рыбы) между двумя российскими и иностранной компаниями у суда возникло 
подозрение о том, что фирма, зарегистрированная на островах, контроли-
руется российским истцом и лишь юридически является самостоятельной. 
В связи с отказом сторон предоставить сведения о действительных руково-
дителях иностранной компании суд направил за рубеж поручение с просьбой 
предоставить ему имена учредителей и директоров компании, а также ин-
формацию о движении денежных средств на ее банковских счетах. На основе 
полученных документов суд признал, что российская и иностранная компа-
нии фактически представляют собой одно лицо, а заключенная трехсторон-
няя сделка является мнимой и притворной. 

— заслушивание и фиксация показаний сторон, участвующих в деле, 
третьих лиц, свидетелей, экспертов об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для дела (о фактическом ведении совместного хозяйства лицами 
без заключения брака, о факте отказа принять поставленный товар, о 
действительных намерениях сторон при заключении договора и т. д.). Не-
обходимость сбора доказательств таким путем может быть обусловлено 
тем, что по каким-либо причинам эти лица не могут прибыть на процесс 
в Российскую Федерацию (болезнь, невозможность выезда за рубеж вслед-
ствие затруднений в получении визы, отбывание наказания...), их личное 
присутствие не является необходимым и суд считает достаточным для рас-
смотрения дела представления письменных показаний-

— судебный осмотр, например, для установления факта доставки про-
дуктов питания ненадлежащего качества из-за просрочки исполнения 
договора и т. д., если предмет спора или иные интересующие суд обстоя-
тельства имеют место за рубежом; 

— проведение экспертиз (медицинской, технологической, пожарной, 
технической, почерковедческой и т. д.) в связи с тем, что субъекты или 
большинство необходимых для экспертизы материалов (документов) на-
ходятся в пределах юрисдикции другого государства. 

3.Вызов свидетеля или эксперта из-за рубежа, если они проживают 
или находятся за границей, а также если в запрашивающей стране отсут-
ствует сведущий в определенной области знаний специалист. 

4. Рассмотрение споров с участием иностранного элемента в суде в 
связи с выбором сторон правопорядка или отсылкой коллизионной нор-
мы может предполагать регулирование правоотношения на основе норм 
иностранного права с учетом толкования законодательства в иностран-
ном государстве, практики его применения, правовой доктрины. В связи 
с отсутствием у судьи глубоких знаний иностранного законодательства, 
а зачастую и сложностью получения в пределах России самих правовых 
актов возникает необходимость обращения за помощью к зарубежным 
компетентным органам в предоставлении официальной информации о 
действующем иностранном законодательстве, установлении содержания 
иностранного права, практике применения правовых актов. Так, при рас-
смотрении спора арбитражным судом между российской и английской сторо-
нами ответчик предоставил английский закон о компаниях, содержащийся в 
системе Интернет. Истец заявил о том, что данная редакция является не-



действующей, кроме того, сам текст закона имеет существенные расхожде-
ния с оригиналом. Истец обжаловал вынесенное на основе данного норматив-
ного акта решение в апелляции. Апелляционная инстанция, посчитав доводы 
заявителя обоснованными, обратилась с судебным поручением к английским 
властям с просьбой представления ей официального текста закона. 

Примерный перечень процессуальных действий, возможных в рамках 
взаимодействия иностранных судов между собой, содержится в междуна-
родных договорах РФ. В то же время он не является закрытым, что прямо 
предусматривается в ст. 8 Конвенции 1954 года, ст.5 Соглашения от 20 мар-
та 1992 года, ст.6 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
1993 года, двусторонних договорах. Поэтому российские компетентные за-
интересованные органы могут направить за рубеж или затребовать иные 
необходимые для рассмотрения спора документы и сведения. Так, в арбит-
ражном суде Российской Федерации рассматривался спор между российской 
и корейской компаниями, вытекающий из договора поставки. Суд направил 
за рубеж судебное поручение с просьбой официального вручения извещения 
о начавшемся в России против корейского лица процессе. По имеющимся у 
истца сведениям, к моменту подачи иска иностранный ответчик сменил мес-
тонахождение, указанное в учредительных документах и спорном договоре. 
В связи с этим в судебном поручении российский судья высказал просьбу об 
установлении настоящего местонахождения корейской компании, вручении 
документов и сообщении суду нового адреса ответчика. 

Содержание поручения об оказании правовой помощи 
Практически все международные договоры РФ требуют, чтобы по-

ручение содержало следующие сведения: наименование учреждения, от 
которого исходит поручение; точное наименование учреждения, к которо-
му обращено поручение, либо указание на «компетентный орган» запра-
шиваемого иностранного государства, наименование дела, по которому 
ходатайствуется об оказании правовой помощи; фамилии (наименование 
юридических лиц) сторон, участвующих в деле, их адреса; фамилии и ад-
реса их уполномоченных; указание на действия, которые необходимо про-
извести за рубежом; указание на лиц, в отношении которых должны быть 
произведены действия, их адреса; изложение подлежащих выяснению 
обстоятельств; перечень требуемых документов, иные сведения, необхо-
димые для исполнения поручения. В поручении о вручении документов, 
кроме того, должен быть указан известный адрес получателя и наименова-
ние вручаемого документа. 

Поручение может иметь также ссылку на международный договор 
(при наличии такового), на основе которого должна осуществляться пра-
вовая помощь, или указывать, что просьба основывается на принципе вза-
имности. При этом будет приветствоваться приложение к такому поруче-
нию доказательств фактической взаимности со стороны РФ в отношении 
запрашиваемого государства. 

Киевское Соглашение не содержит указание на содержание судеб-
ного поручения, однако перечисленные минимальные стандарты необ-



ходимо соблюдать и в отношении стран — участниц данного Договора. 
Равным образом это относится к странам, с которыми оказание правовой 
помощи осуществляется на основе неписаных принципов взаимности 
и вежливости. 

Документ, подлежащий вручению, может быть направлен в двух экзе-
мплярах с тем, чтобы быть возвращенным после отметки о его вручении 
в запрашивающий орган (суд, органы ЗАГСа, нотариат), В то же время 
такой порядок подтверждения вручения документов не является обяза-
тельным, т.к. процессуальные действия за рубежом производятся в соотве-
тствии с законодательством запрашиваемой страны. 

Независимо от формы иностранный документ, подтверждающий вру-
чение, должен содержать указание на способ, время и место вручения, а 
также лицо, которому вручен документ. 

Поручение должно быть подписано и скреплено печатью суда. 
Перевод и легШшзация документов 
Судебное поручение и документы, прилагаемые к нему, целесообразно 

направлять на языке запрашиваемого государства. Однако лишь в отноше-
нии Австрии, Ирака, Йемена и Тунисской Республики10 данное правило 
является обязательным. С другими странами направление документов на 
русском языке не является препятствием для исполнения судебного пору-
чения. В то же время вручение документа, не переведенного на язык зап-
рашиваемой страны, возможно лишь при добровольном согласии на это 
лица, которому предназначен документ, В противном случае документы не 
считаются официально полученными, а лицо — надлежащим образом изве-
щенным о дне судебного разбирательства. Иное правило действует в стра-
нах - участницах Киевского соглашения и Конвенции 1993 года — на их 
территориях документы считаются официально врученными, если они 
составлены на языке запрашиваемого государства или русском языке. 

По Инструкции Минюста СССР от 28.02.1972 года «О порядке оказа-
ния судами и органами нотариата СССР правовой помощи учреждениям 
юстиции иностранных государств и о порядке обращения за правовой 
помощью к этим учреждениям» перевод документов, направляемых в 
рамках судебной взаимопомощи, должен был осуществляться Министе-
рством юстиции. Однако, учитывая трудное экономическое положение 
данного министерства, ликвидацию института переводчиков из-за отсут-
ствия финансирования этой деятельности и отмену самой Инструкции'1, 
органы юстиции отказывают в переводе документов и возвращают их ор-
ганам-отправителям. Кроме того, ряд стран, в отношении которых допус-
кается предоставление судебных поручений на русском языке, в послед-
нее время считают неприемлемым принимать документы без перевода, 
возвращая их в Минюст РФ без исполнения. В данной ситуации в целях 
ускорения процесса пересылки документов, а в судебном процессе и обес-

Ш См. двусторонние договоры о правовой помощи с данными странами. 

И Приказ Министерства юстиции №160 от 24.05.2001 года, 



печения исполнимости будущего судебного решения (перевод извещения 
о процессе) суд или иной орган предоставляет возможность заинтересо-
ванным сторонам (истцу) самостоятельно представлять переводы подле-
жащих направлению за рубеж документов. При этом должно соблюдаться 
условие о нотариальном удостоверении переводов. 

Необходимо заметить, что в ряде случаев при составлении поручения 
и приложений к нему, их переводов, а также при получении документов 
из-за рубежа (поручений, документов во исполнение российского су-
дебного поручения...) проставленные на них подпись и печать не будут 
являться достаточными для признания их действительными и обладающи-
ми доказательной силой. 

Большинство международных договоров РФ (Киевское соглаше-
ние, Минская конвенция, двусторонние договоры) освобождают 
официальные документы Договаривающихся Сторон от какого-либо 
дополнительного удостоверения, кроме подписей и печатей органов, 
от которых исходит документ, а также официальных заверений пере-
водов данных документов11. На документах же, направляемых или 
получаемых из Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Ливана, 
Македонии, Словении, Суринама, Хорватии, Японии (стран—участ-
ниц Конвенции 1954 года), и стран, с которыми правовая помощь 
оказывается на внедоговорной основе и которые являются участни-
цами Конвенции, отменяющей требования легализации иностран-
ных документов 1961 года, должен проставляться аяостиль. 

Апостидь проставляется в соответствии с правилами указанной 
Конвенции. Он представляет собой специальную печать, наличие ко-
торой удостоверяет подлинность подписи, качества, в котором выс-
тупало лицо, подписавшее документ, подлинность печати или штам-
па, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет 
содержание документа, за содержание несут ответственность лица, 
подписавшие или поставившие печать (штамп) на документе. Апос-
тиль должен проставляться компетентным органом государства, 
в котором этот документ был совершен. Так, документ, который 
исходит от российских органов и учреждений и который необходимо 
представить за рубеж, в РФ подлежит легализации в Министерстве 
юстиции. Именно Минюст объявлен по этому вопросу компетентным 
органом в РФ. Документы, требующие апостиля, могут быть направ-
лены в Минюст либо непосредственно, либо через местные отделы (уп-
равления) юстиции. Сами же местные отделы (управления) Минюста 
могут проставлять апостиль лишь на документах органов ЗАГСа, но 
не на судебных поручениях и приложениях к ним. 

Иной порядок удостоверения подписей и печатей предусматрива-
ется в отношении документов, исходящих из стран, не подписавших 

12 В качестве официальных заверений переводов могут рассматриваться нотариальные, 
удостоверенные специальными уполномоченными переводчиками или учреждениями 
заверения. 



Конвенцию 1961 года. Применительно к этим государствам документы 
должны иметь консульскую легализацию. В отличие от апостиля этот вид 
удостоверения находится в компетенции консульских или дипломатичес-
ких представителей страны, в которую надлежит представить документ 
(ст. 2 Конвенции 1961 года). 

В отношении переводов Конвенция 1954 года и Соглашение по воп-
росам гражданского процесса с Австрией в качестве равноценной описан-
ной выше легализации рассматривают также легализацию консульскими 
представителями запрашивающего государства, т.е. страны, от которой ис-
ходит документ, а также засвидетельствование присяжного переводчика 
запрашиваемого государства, т.е. страны, в которую направляется поруче-
ние (ст. ст. 3,10). Соглашение с Австрией допускает засвидетельствование 
переводчиком и запрашивающего государства. 

При невыполнении условий о легализации документов они не 
могут считаться надлежаще оформленными и не имеют силу офици-
альных. Равным образом это относится и к документам, имеющим 
отметку о легализации, но получившие ее с нарушением описанного 
выше порядка. Так, при рассмотрении спора с участием компании из 
Афганистана (истца) в арбитражный суд были предоставлены право-
устанавливающие документы для подтверждения статуса этого лица. 
Выписка из реестра юридических лиц была подтверждена консульской 
легализацией. При оценке документов оказалось, что легализация прос-
тавлялась компетентными органами Афганистана, находящимися на 
территории РФ, т.е. с нарушением установленной процедуры. Подлин-
ность содержания документа суд не признал. Самостоятельно направив 
судебное поручение в иностранное государство с просьбой представить 
статусные документы компании и получив их, суд обнаружил, что данное 
юридическое лицо было ликвидировано более 10 лет назад и на сегодняш-
ний день не существует. 

Легализация, хотя и не подтверждает как таковая содержание докумен-
та, является необходимой формальностью, которая способствует правиль-
ному разрешению спора и вынесению правосудного решения. 

Порядок исполнения судебного поручения 
При исполнении поручения, учитывая процессуальный характер 

этих действий, запрашиваемые органы применяют законодательство сво-
его государства. В то же время при соответствующей просьбе отдельные 
процессуальные действия возможно производить на основе иностранных 
правовых норм. В частности, в практике российских судов встречались 
случаи проведения перекрестного допроса по специально составленным 
вопросникам, исходящим от американских властей". : 

В судебном поручении также может содержаться просьба о необхо-
димости приведения сторон, свидетелей, экспертов и других лиц к ре-
лигиозной присяге или присяге на конституции при протоколировании 

13 См. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1999, с, 371. 



их показаний. Особые требования могут быть заявлены и в отношении 
формы составляемого документа и т. д. Выполнение поручения по прави-
лам, установленным в иностранных процессуальных нормах, придает за 
рубежом безусловную юридическую силу представленным из РФ доказа-
тельствам или совершенным здесь действиям по вручению документов. 
В противном случае результаты исполнения судебного поручения могут 
бьггь не признаны в качестве официальных в запрашивающей стране. 

Отказ в оказании правовой помощи 
Исполнение поручения по иностранному процессуальному законода-

тельству и правовая помощь в целом допускается лишь в случае не про-
тиворечия таковых публичному ПОРЯДКУ РФ. Так, в способе исполнения 
поручения, о котором просит иностранный орган, или правовой помощи 
в целом может быть отказано, если их исполнение нарушит общепризнан-
ные нормы и принципы международного права, международные обяза-
тельства РФ (например, положения Европейской Конвенции о правах 
человека 1950 года), экономическую, информационную безопасность, об-
щественный порядок (если исполнение предполагает совершение дейс-
твий аморальных, противоречащих представлениям о нравственности, 
определяющим в государстве культурным, религиозным ценностям), ос-
новные принципы российского права, сверхимперативные (абсолютные) 
нормы российского законодательства, если затрагивает иные интересы 
государства. Отказ должен последовать, в частности, если исполнение 
поручения будет предполагать применение физической силы, давления 
на опрашиваемых лиц, санкции за отказ в предоставлении информации 
против себя, получение сведений от сторон, свидетелей, экспертов, иных 
лиц через представителей; если требуется представить документ, содер-
жащий сведения государственной важности, находящийся под грифом 
«секретно»; если разглашение сведений может негативно повлиять на 
рассмотрение дела, возбужденного и незавершенного производством в 
запрашиваемой стране14. 

В исполнении поручения может быть отказано при не установлении 
подлинности поручения (представленного, например, без легализации, 
если таковая требуется). 

Изменение местонахождения лиц, в отношении которых необходимо 
произвести процессуальные действия, не может служить основанием для 
отказа в исполнении просьбы. Российский исполняющий орган должен 
приложить максимум усилий для установления настоящего адреса лиц, 
например обратиться с запросом в налоговые органы или органы, веду-
щие государственный реестр юридических лиц и предпринимателей, 
адресный стол. Это требование содержится в большинстве двусторонних 
договоров РФ, но является и общепризнанным неписаным принципом 
оказания международной правовой помощи. 

14 См. подробнее: Морозова Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном част-
ном праве: понятие и современный порядок применения. — Автореф. на соиск. ученой 
степени кло.н. М., 2001. 



Не может служить основанием для отказа и отнесение к исключител ь-
ной компетенции российского суда дела, возбужденного в иностранном 
государстве, по поводу которого получена просьба. Судебное поручение 
в данном случае возможно для исполнения, негативным же последствием 
рассмотрения такого спора за рубежом будет отказ в признании и испол-
нении на территории РФ вынесенного по нему решения. 

При получении поручения может оказаться, что данный орган неком-
петентен его исполнить. В этом случае просьба должна быть направлена 
по подведомственности или подсудности с извещением об этом органа, 
от которого она была непосредственно получена (иностранный суд, иной 
компетентный орган, Минюст РФ), 

В случае фактической невозможности исполнения поручения (ликви-
дации компании, смены местонахождения и невозможности его установ-
ления, смерти физического лица...), а также при наличии препятствий 
публичного характера исполняющий орган возвращает поручение органу, 
от которого они непосредственно получены, с обязательным указанием 
причин неисполнения. Соблюдение последнего требования необходимо 
для подтверждения намерения и конкретных действий с российской сто-
роны по исполнению поручения. В противном случае иностранное госу-
дарство может расценить неисполнение просьбы как отказ от принципа 
взаимности и вежливости, применив впоследствии реторсии к аналогич-
ным поручениям из РФ, 

Есди же поручение исполнено, результаты передаются от исполняю-
щего органа органу, от которого оно было непосредственно получено. 

Вызов свидетеля м и эксперта 
При необходимости личной явки свидетеля или эксперта, находя-

щегося: за рубежом, российские органы по правилам, указанным выше, 
составляют и направляют поручение иностранным компетентным ор-
ганам о вручении этим лицам повестки. При этом поручение должно 
содержать информацию о деле, в связи с которым производится вызов, 
В: случае если суду не требуется вызов конкретного специалиста, поруче-
ние должно указывать на знания, которыми должен обладать эксперт. 
Вручение повестки осуществляется в том же порядке, что и вручение 
извещений о процессе. Повестка не может содержать санкций на случай 
неявки вызываемого лица. 

Расхода по оказанию правовой помощи 
: : Свидетель и эксперт могут претендовать на возмещение расходов, по-

несенных в результате приезда в запрашивающую страну, заработка за вре-
мя отсутствия, а также вознаграждения за производство экспертизы. 
В связи с этим в поручений российский суд должен указать, на какие вып-
латы имеют право вызываемые лица. В случае удовлетворения судебного 
поручения и согласия лиц с вызовом по их ходатайству запрашивающее 
государство авансирует расходы и вознаграждение. То есть все выплаты 
по вызову свидетеля или эксперта производит государство, от которого 
исходит поручение. Все иные расходы, требуемые для исполнения поруче-



ния (по вручению документов, связанные с пересылкой документов, поч-
товые расходы...), несет государство, на чьей территории они возникли. 

Предоставление правовой информации 
Запросы о правовой информации могут предполагать просьбы о пре-

доставлении текстов законодательства, его изменений, разъяснений выс-
ших судебных органов (постановлений, информационных писем, обобще-
ний...), заключения о практике применения правовых норм с приложени-
ем подтверждающих судебных актов (решений), резюме слушаний; если 
поручение направляется в страны общего права, то запрос может содер-
жать просьбу о подборке прецедентных решений по интересующему воп-
росу; учитывая значимость доктринального толкования законодательства 
за рубежом, в запросе целесообразно высказать просьбу о Предоставлении 
выдержек из иностранных научных трудов и комментариев. 

Процессуальной формой обращения за правовой информацией явля-
ется судебное поручение, которое составляется и оформляется с учетом об-
щих приведенных выше требований. Порядок же направления подобных 
просьб может иметь свои особенности, о чем будет указано ниже. 

Порядок направления просьб об оказании правовой помощи 
Порядок взаимодействия российских органов с органами иностран-

ных государств при направлении за рубеж поручений и запросов во 
внутреннем законодательстве РФ в настоящий момент определен не 
достаточно четко, что вызывает существенные трудности при обращении 
с просьбами за рубеж. Международное же регулирование устанавливает 
различные схемы взаимоотношений компетентных органов при оказании 
правовой помощи. Соглашения и договоры в большинстве случаев не 
делают различия в процедуре направления поручений по вопросам изве-
щения сторон, получения доказательств и информации о действующем 
праве, иных действий, устанавливая единый порядок отношений по всем 
видам судебной взаимопомощи (за исключением просьб о предоставле-
нии правовой информации). Это же относится и к внедоговорному оказа-
нию правовой помощи. 

Самый простой способ направления судебных поручений российских 
судов по коммерческим спорам закреплен в отношении стран - участниц 
Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года (Киевское Соглаше-
ние). Оно предусматривает, что при необходимости получения правовой 
помощи из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Узбекистан, Украины, 
Туркменистана российский арбитражный суд направляет судебное пору-
чение непосредственно в компетентный суд запрашиваемой страны (ст.5). 
В Республике Беларусь компетентными судами по рассмотрению коммер-
ческих споров являются хозяйственные суды областей и города Минска, 
Высший хозяйственный суд Республики Беларусь; в Республике Узбекис-
тан — хозяйственные суды областей и города Ташкента, хозяйственный 
суд Республики Каракалпакстан, Высший хозяйственный суд Республики 



Узбекистан; в Украине — хозяйственные суды и Высший хозяйственный 
суд; в Кыргызской Республике — арбитражные суды областей и города 
Бишкека и Высший арбитражный суд; в Таджикистане - экономические 
суды областей, города Душанбе, экономический суд Горно-Бадахшанской 
автономной области, Высший экономический суд; в Армении компетент-
ными судами на первом уровне также являются специализированные 
хозяйственные суды; в Казахстане — межрайонные экономические суды, 
Верховный суд. 

Таким образом, между странами - участницами Соглашения от 20 
марта 1992 года оказание правовой помощи осуществляется без посред-
ников по схеме «из компетентного суда - в компетентный СУД». Безус-
ловно, такой способ передачи поручений наиболее удобен, освобождает 
российские органы от излишних административных проволочек и спосо-
бствует эффективному производству по делу, сокращая сроки ожидания 
результатов исполнения поручений. В то же время подобный порядок 
взаимоотношений действует лишь в ограниченной по предмету и террито-
рии сфере правоотношений — только применительно к судебным спорам 
экономического характера и только в отношении стран СНГ (причем не 
всех). На другие же страны, между субъектами которых учащаются споры 
экономического и общегражданского характера, в частности Европы, в 
отношении которых в условиях объективно усиливающейся интеграции 
назрела необходимость упрощенного порядка передачи поручений, он не 
распространяется. 

Кроме названного Киевского соглашения 1992 года странами СНГ 
заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Минс-
кая конвенция). Порядок направления судебных поручений в Конвенции 
в отличие от предусмотренного Киевским соглашением более сложный н 
включает в процесс посредника - Центральный орган юстиции, В настоя-
щий момент со стороны Российской Федерации таким органом является 
Минюст. Указание на Минюст как на компетентный в этих отношениях 
орган указывается в уведомлении Российской Федерации при присоедине-
нии к Конвенции, поэтому отмена'5 инструкции Минюста 1972 года'6 на 
данный порядок не повлияла. 

Учитывая различный путь прохождения судебного поручения, установ-
ленный в Соглашении и Конвенции, и практически одинаковый список 
участников данных международных договоров возникает вопрос об их 
соотношении. Статья 82 Конвенции устанавливает, что она не затрагива-
ет положений других международных договоров, участниками которых 
являются Договаривающиеся Стороны, По предмету же регулирования 
Киевское соглашение имеет специальный характер - оно применяется 

И Приказ Министерства юстиции №160 от 24,05.2001 года. 

16 СССР от 28.02.1972 года «О порядке оказания судами и органами нотариата СССР 
правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств и о порядке обраще-
ния за правовой помощью к этим учреждениям». 



только к предпринимательским правоотношениям. Поэтому в коммер-
ческих спорах Соглашение 1992 года имеет приоритетное применение. 
Необходимо учитывать также, что кроме стран — участниц Киевского сог-
лашения в Конвенции 1993 года участвуют также Республика Молдова, 
Азербайджанская Республика, Грузия, которые не являются участниками 
Киевского соглашения. В отношении данных стран по всем вопросам 
(как экономического характера, так и общегражданских споров) будет 
действовать второй, более сложный путь оказания правовой помощи — че-
рез центральные органы юстиции. 

Практически со всеми странами СНГ Российская Федерация наряду 
с названными международными договорами имеет двусторонние соглаше-
ния, также предусматривающие взаимоотношения судов через Минюст. 

Направление судебных поручений через органы исполнительной влас-
ти в лице Минюста соответствующих стран устанавливается, в частности, 
при направлении поручений в Азербайджанскую Республику (договор 
от 22.12.1992 года), Республику Албания (договор от 30.06.1958 года и 
30.10.1995 года), Болгарию (договор от 19.02.1975 года), Венгрию (договор 
от 15.07.1958 года), Вьетнам (договор от 10.12.1981 года), Исламскую Рес-
публику Иран (договор от 05.03.1996 года), КНР (договор от 19.06.1992 го-
да), КНДР (договор от 16.12.1957 года), Кубу (договор от 28.11.1984 года), 
Латвию (договор от 03,02.1993 года), Литву (договор от 21.07.1992 года), 
Молдову (договор от 25.02,1993 года), Монголию (договор от 23,09.1988 го-
да), Польшу (договор от 28.12.1996 года), Румынию (договор от 03.04.1958 
года), к государствам - правопреемникам Чехословакии (по договору от 
12.08.1982 года) и Югославии (по договору от 24.02.1962 года), Эстонию 
(договор от 26.01.1993 года). 

Перечисленные договоры устанавливают упрощенный порядок вруче-
ния документов гражданам запрашиваемого государства, предусматривая, 
в частности, возможность вручения документов российским лицам за ру-
бежом через консульские учреждения и дипломатические представитель-
ства РФ за границей. 

Заключительные положения перечисленных двусторонних договоров, 
равно как и Конвенция 1993 года, и Соглашение 1992 года, не исключают 
действие и тех и других. На практике же отдается приоритет более легкому 
порядку Киевского соглашения между странами — его участницами. 

По вопросам предоставления правовой информации международное 
регулирование содержит, как правило, специальные положения. Статья 
12 Киевского соглашения устанавливает обязанность взаимного обмена 
правовой информацией на уровне Высших судебных инстанций и Минис-
терств юстиции соответствующих стран. Конвенция 1993 года в качестве 
компетентных органов называет лишь центральные органы юстиции 
(Минюсты). Наряду с этими соглашениями по данным вопросам между 
странами СНГ действуют Соглашение об обмене правовой информацией 
от 21,10.1994 года, Соглашение о сотрудничестве в области информации 
государств - членов СНГ от 09.10.1992 года, Соглашение о взаимном сот-
рудничестве и обмене правовой информацией между Высшим Арбитраж-



ньш Судом РФ и Высшим хозяйственным судом Республики Узбекистан 
от 08.01 Л 996 года, Соглашение Комиссии Высших хозяйственных, арбит-
ражных судов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины 
о сотрудничестве хозяйственных, арбитражных судов Республики Бела-
русь, Российской Федерации и Украины от 20.12.1991 года. Положения 
данных договоров предусматривают, в том числе, взаимный обмен пра-
вовыми актами и предоставление информации о практике применения 
законодательства. 

Во исполнение данных соглашений, в частности, в Высшем Арбитраж-
ном Суде РФ была создана электронная база законодательства Украины; 
Высшие Суды Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Молдовы направля-
ют в ВАС РФ Вестники (Бюллетени) Высших судов17, иные специализиро-
ванные журналы ~ «Хозяйство и право» (Узбекистан), «Тураби» (Казахс-
тан); осуществляется обмен Постановлениями Пленумов Высших судов. 
Так, по просьбе ВХС Республики Беларусь ВАС РФ было направлено 
Постановление Пленума ВАС РФ о действии международных договоров 
РФ применительно к вопросам арбитражного процесса.18 

Учитывая заключенные соглашения, а также сложившуюся практику 
взаимоотношений Высших судов Содружества, арбитражные суды РФ за 
получением правовой информации могут обращаться либо в ВАС РФ, ли-
бо, для экономии времени, непосредственно в Высшие суды стран СНГ 
При этом в поручении целесообразна ссылка на соответствующий дого-
вор и указание на принцип взаимности и вежливости. 

Более долгосрочным, но также возможным согласно Киевскому согла-
шению и Конвенции 1993 года является направление поручения о право-
вой информации в Минюст РФ^ который при необходимости пересылает 
его в соответствующие компетентные органы иностранного государства 
(Минюсты). Отношения через центральные органы юстиции предусмот-
рены также двусторонними договорами о правовой помощи. 

По вопросам предоставления правовой информации между странами 
Европы была заключена специализированная Европейская Конвенция об 
информации относительно иностранного законодательства от 07,06.1968 
года, участницей которой является и РФ*9 

Это Соглашение предусматривает направление судебных запросов об 
информации через существующие уполномоченные или специально соз-
данные для этих целей координационные органы. В РФ таким органом 
является Министерство юстиции. Запрос должен содержать по возмож-
ности максимум сведений о вопросах, по которым необходимо получить 
информацию, возможно также приложить копии документов для пра-

17 Вестник Высшего экономического суда Республики Таджикистан, Бюллетень Верхов-
ного Суда Республики Казахстан, Бюллетень экономического суда и Государственной 
Налоговой инспекции Республики Моддова, Вестник Высшего хозяйственного суда Рес-
публики Беларусь. 

18 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.06.99 №8, 

19 Для РФ Конвенция вступила в силу 13.05.1991 года. 



вильного и точного понимания сути запроса иностранными органами и 
формулирования ими определенного и четкого ответа. При составлении 
поручения необходимо также учитывать возможность существования в 
запрашиваемой стране нескольких правовых систем, и): соответственно, 
целесообразно указывать, к какой именно системе относится просьба. 

Полученный запрос компетентный координирующий орган (Минюст 
в РФ) может исполнить как самостоятельно, так и направить его в иные 
государственные органы или даже частным лицам — Конвенция не иск-
лючает возможность подготовки ответа и независимыми коммерческими 
организациями или квалифицированными юристами запрашиваемого 
государства, В последнем случае правовая помощь будет носить возмезд-
ный характер, поэтому до направления запроса в частные организации 
координирующий орган с максимальной точностью уведомляет запраши-
вающее государство о сумме расходов. До момента получения согласия от 
иностранной Стороны на такой способ исполнения запрос частным ком-
паниям не направляется. Условие о возможном коммерческом характере 
исполнения поручения необходимо учитывать российским органам при 
направлении соответствующих запросов в иностранные государства. 

Конвенция требует, чтобы запросы об информации и сведения, при-
лагаемые к ним, направлялись на языке запрашиваемого государства или 
сопровождались переводом на этот язык. Ответ составляется на языке 
исполняющей страны и не требует перевода. Конвенция не содержит 
положений об отмене легализации направляемых и получаемых из-за 
рубежа документов. Поэтому в этом вопросе действуют общие правила, 
закрепленные в соглашениях о правовой помощи, региональных Киевс-
ком и Минском соглашениях. 

Приведенные способы получения иностранного законодательства и 
установления содержания иностранного права, безусловно, способствуют 
максимально эффективному и прав ил ьному пр и ме не н и ю нез накомог о 
иностранного законодательства в российском судебном процессе. В то 
же время эти пути не могут быть рассмотрены как сокращающие сроки 
судебного производства. Данную проблему частично решают положе-
ния нового Гражданского кодекса РФ. Статья 1191 ГК предусматривает 
возможность лицам, участвующим в деле самостоятельно, представлять 
документы, подтверждающие содержание норм иностранного права. По 
требованиям, вытекающим из предпринимательских правоотношений. 
суд может обязать стороны доказать содержание иностранного законо-
дательства, на которое они ссылаются. При невыполнении предписаний 
суда и невозможности установления содержания иностранного права в 
разумные сроки иным путем суд вправе применить российское право. 
Данное положение существенно облегчает процесс рассмотрения спора 
и минимизирует сроки производства по делу с участием иностранного 
элемента,.....,... 

Третий, наиболее сложный и многоступенчатый порядок направ-
ления судебных поручений - по дипломатическим каналам — действует 
в отношениях между РФ и Австрией (соглашение по вопросам граждане-
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кого процесса от 11.03.1970 года), Алжирской Народно-Демократической 
Республикой (договор о правовой помощи от 23.02.1982 года), Грецией 
(договор от 21.05.1981 года), Иракской Республикой (от 22.06.1973 года), 
Италией (договор от 21.05.1981 года), Кипром (договор от 19.01.1984 го-
да), Народной Демократической Республикой Йемен (от 06.12.1985 года), 
Тунисской Республикой (от 26.06.1984 года), Финляндией (договор от 
11.08.1978 года). 

Дипканалы применяются также со странами — участницами Конвен-
ции по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 года, которые 
не являются участниками Конвенции о вручении за границей судебных и 
внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 года 
и Конвенции о получении за границей доказательств 1970 года, исключа-
ющими положения Конвенции 1954 года. К ним относятся, в частности, 
Австрия, Босния и Герцеговина, Ливан, Македония, Марокко, Румыния, 
Словения (не является участницей Гаагской конвенции 1965 года о вру-
чении документов), Суринам, Хорватия, Бельгия, Египет, Япония (три 
последних не являются участниками Гаагской конвенции 1970 года о 
получений за границей доказательств), которые не связаны с РФ Гаагс-
кими конвенциями 1965 и 1970 годов20, но участниками данной Конвен-
ции являются также страны, имеющие с РФ двусторонние соглашения: 
это Австрия^ Румыния, правопреемники Югославии и Чехословакии. 
Посколькудвусторонние договоры не отменяют ранее заключенные, Кон-
венция 1954 года к ним также применима, если положения последней не 
противоречат двусторонним соглашениям. 

Инструкция Минюста СССР от 28.02.1972 года «О порядке оказания 
судами и органами нотариата СССР правовой помощи учреждениям 
юстиции иностранных государств и о порядке обращения за правовой 
помощью к этим учреждениям» предусматривала, что документы, прежде 
чем направиться в МИД Российской Федерации, должны были проходить 
через Минюст (тем же путем обратно) как обязательное звено во взаимо-
отношениях компетентных российских органов и российских дипломати-
ческих служб. Приказом Министерства юстиции N«160 от 24.05,2001 года 
данный нормативный акт был отменен. Учитывая создавшийся пробел в 
законодательном регулировании процесса оказания правовой помощи, 
сегодня сохраняется возможность пересылки документов прежним поряд-
ком, возможно также адресовать поручение в МИД Российской Федера-
ции непосредственно. .. 

Несмотря на то что Конвенция 1954 года предусматривает в качестве 
основного пути оказания правовой помощи многоступенчатый-админист-
ративный путь, она не исключает возможность и более легкого способа 
направления судебного поручения. Так, статья 6 предоставляет право 
пересылать за рубеж документы почтой непосредственно заинтересован-
ным лицам, а также вручать их через судебных исполнителей или компе-

20 Гаагские конвекции отменяют действие Конвенции 1954 года, если страны — участни-
цы данных Соглашений совпадают. 



тентных должностных лиц иностранного государства. Такой упрощенный 
порядок можно рассматривать сегодня как наиболее приемлемый для 
российских судебных органов. В условиях правового вакуума а вопросах 
правовой помощи и долгосрочности дипломатического пути российские 
суды сегодня используют именно этот способ направления поручений. 
Полученные таким образом доказательства или документы в полной мере 
рассматриваются как официально полученные. 

При применении Конвенции 1954 года необходимо учитывать, что 
судебное поручение, исходящее от стран — участниц Конвенции, может 
быть передано для исполнения в российские суды только через диплома-
тические каналы. Такая оговорка (о неприменении ст. 1,6,9,15) сделана 
СССР в Ноте Министра иностранных дел СССР от 17,09.1966 года о при-
соединении СССР к Конвенции 1954 года. Исключается упрощенный 
порядок при направлении российских поручений в Турцию (нота Прави-
тельства Турции от 13.10.1972 года). 

Статья 15 Конвенции 1954 года предоставляет право осуществлять 
исполнение поручений через своих консульских или дипломатических 
представителей за рубежом. Конвенция предусматривает также, что рос-
сийским лицам, находящимся за границей, документы могут быть вруче-
ны через дипломатических или консульских агентов РФ за рубежом. 

Порядок обращения и оказания правовой помощи при внедоговорных от-
ношениях государств достаточно сложен. В частности, Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.12.194721 года содержит правило, что кон-
такты с зарубежными судами независимо от того, кто инициатор запроса, 
осуществляются по дипломатическим каналам. Данный нормативный 
акт не содержит указаний на ограниченную сферу своего применения, 
поэтому предусмотренный в нем порядок можно распространить как на 
договорную, так и внедоговорную правовую помощь. 

В то же время осуществить правовую помощь без договора на практи-
ке оказывается достаточно проблематичным — в РФ до настоящего вре-
мени такой порядок и сама возможность подобных взаимоотношений в 
законодательстве четко не прописывались. Единственным нормативным 
актом, который подробно регулировал процесс оказания правовой помо-
щи в РФ, являлась Инструкция Минюста СССР от 28.02.1972 года.22 

Но согласно пункту 1 раздела I она распространялась лишь на договор-
ное исполнение судебных поручений. Кроме того, данной Инструкцией 
Министерство иностранных дел РФ было устранено от непосредственных 
сношений с судебными органами, органами нотариата и ЗАГСа - в каче-
стве обязательного промежуточного звена между ними Инструкция назы-
вала Министерство юстиции РФ. Минюст же, основываясь на формаль-
ных предписаниях Инструкции, при получении судебных поручений, 

21 С изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР от 17.03.1988. 

22 Инструкция Минюста СССР от 28.02.1972 года «О порядке оказания судами и органа-
ми нотариата СССР правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств и 
о порядке обращения за правовой помощью к этим учреждениям». 



зачастую возвращал их в суд неисполненными, не пытаясь осуществить 
передачу иностранным органам власти. 

Таким образом, на сегодняшний день исполнение просьб, исходящих 
от российских органов без договора, оказывается существенно затрудне-
но. С отменой Инструкции 1972 года23, возможно, ситуация изменится. В 
то же время отмена данного нормативного акта повлекла возникновение 
правового вакуума по вопросам оказания правовой помощи. Минюст уже 
не является компетентным органом-посредником между судами и МИД 
РФ, новая же координирующая структура в РФ пока не создана. В сложив-
шихся условиях на практике допускается действовать по прежней схеме 
передачи документов, через Министерство юстиции, а при отказе в приня-
тии документов возможно направлять их непосредственно в МИД РФ со 
ссылкой на принцип взаимности и Приказ Министерства юстиции №160 
от 24.05.2001 года, отменяющий действие Инструкции 1972 года. 

Учитывая вышесказанное, направление судебных поручений через 
посредников сегодня в России сопряжено с большими сложностями 
юридического характера. Кроме того, участие в этом процессе админист-
ративных органов власти существенно удлиняет этот процесс по времени. 
Принимая во внимание огромную территорию Российской Федерации и 
длительные сроки прохождения почтовых отправлений, такой порядок 
приводит к длительным срокам необходимого юридического оформле-
ния документов заинтересованных частных лиц в органах ЗАГСа, нота-
риусами, иных органах^ а в судебном процессе — к необоснованному 
затягиванию производства по делу. Более того , учитывая мобильность эко-
номических правоотношений (и связанную с этим возможность быстрого 
перевода денежных средств за рубеж, спланированного банкротства...), в 
ряде случаев это может привести к неэффективности судебного (в арбит-
ражном суде) разбирательства в целом. Посредничество Министерства 
юстиции и Министерства иностранных дел, кроме того, делает судебный 
процесс по сути зависимым от органов исполнительной власти и не мо-
жет получить в связи с этим положительной оценки. 

Учитывая это, многие страны мира уже отказались от приведенного 
выше порядка взаимосвязей , предоставив компетентным органам общать-
ся друг с другом непосредственно, либо наряду с сохранившимся общим 
порядком направления поручений для отдельных регионов устанавливая 
упрощенную схему отношений,: 

Эта тенденция прослеживается и применительно к РФ. Так, Договор с 
Монголией от 23 .09.1988 года в приграничных автономных округах, краях 
и областях РФ (в частности, Республике Тыва и Бурятии) отменяет цент-
рализованный (через Минюст) порядок сношений судебных органов24, а 
для судов общей юрисдикции центральным компетентным органом пря-
мо называет Верховный суд. В подписанном, но не ратифицированном 

23 Приказ Министерства юстиции №160 от 24.05.2001 года. 

24 Протокол а Договору о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 23.09.1988 года. 
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в настоящий момент новом Договоре с Монголией25 данный порядок 
будет сохранен. В разрабатываемых проектах двусторонних соглашений 
рф о правовой помощи также сделана попытка установить более легкий 
порядок взаимодействия. В частности, в договоре с Кубой26, проекте до-
говора с Корейской Народно-Демократической Республикой заложены 
положения о том, что центральные органы юстиции вправе назвать воп-
росы, по которым суды, иные учреждения могут сноситься друг с другом 
непосредственно. В проекте договора с Греческой Республикой также пре-
дусматривается, что компетентные органы могут сноситься друг с другом 
напрямую, с одновременным уведомлением Министерства юстиции сво-
его государства. Предполагаемый порядок взаимоотношений безусловно 
будет способствовать повышению эффективности регулирования правоот-
ношений с участием иностранного элемента, сокращая сроки получения 
результатов исполнения поручений. 

Но упрощенная схема направления поручений и запросов заложена 
лишь в проектах договоров, потребность же применения более легкой 
процедуры назрела уже сегодня. 

Учитывая неопределенность и долгосрочное™ описанного порядка, 
суды кроме официального порядка используют дополнительные пути 
передачи поручений и запросов — минуя российские компетентные орга-
ны27. Так, на практике зачастую применяется параллельное направление 
просьб напрямую в центральный компетентный орган иностранного го-
сударства или непосредственно в компетентные органы за рубежом. В ка-
честве исключительного способа можно рассмотреть также обращение к 
аккредитованным в Российской Федерации консульским или дипломати-
ческим службам иностранного государства. Иностранные органы власти, 
основываясь на принципе взаимности, в большинстве случаев не отказы-
вают в принятии и исполнении судебных поручений, поступивших от рос-
сийских структур, минуя официальный путь. В случае принятия этими ор-
ганами российского поручения к исполнению эти пути будут приравнены 
к официальным, а полученные в результате доказательства и документы 
будут рассматриваться как достоверные и допустимые. При необходимос-
ти извещения иностранной стороны о судебном процессе используется 
также вручение документов ее надлежащим представителям на террито-
рии РФ либо пересылка их за рубеж почтой. Эту схему суды используют 
в надежде на добросовестность иностранной стороны (ответчика) и отсу-
тствие у нее намерения искусственно затянуть процесс со ссылкой на не-
соблюдение формального порядка вручения ей документов. В противном 
случае признание результатов последнего способа извещения официаль-

25 Подписан 20.04.1999 года, но не ратифицирован РФ. 

26 Подписан 14Л2.2000 года, но не ратифицирован РФ. 

27 См. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
«О действии международных договоров РФ применительно к вопросам арбитражного 
процесса» от 11.07.1999 г. №8, п. 17. 



ными (в случае неявки стороны на заседание) как в российском, так и в 
иностранном суде вряд ли будет гарантировано. 

Таким образом, альтернативные способы направления поручений, 
несмотря на существенное облегчение (устранение) громоздкой админи-
стративной процедуры, не всегда могут полноценно ее заменить. Российс-
кое же законодательство и международные договоры, учитывая пробелы 
первого и длительность периода вступления в силу вторых, в настоящий 
момент не отвечают потребностям практики и игнорируют современные 
мировые тенденции упрощения процесса оказания правовой помощи. 
Очевидно, назрела необходимость изменения существующего в России 
порядка направления поручений через предоставление права компете-
нтным органам общаться друг с другом непосредственно. В настоящий 
момент эта проблема частично может быть решена за счет присоединения 
России к двум Гаагским конвенциям — о вручении за границей судебных 
и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 года 
и о получении за границей доказательств 1970 года. В то же время Кон-
венции не являются на сегодняшний день универсальным мировым регу-
лятором отношений, складывающихся в сфере оказания международной 
правовой помощи. Данные международные договоры, хотя и охватывают 
довольно широкий круг участников, распространяют свои положения 
лишь на государства, их подписавшие, либо присоединившиеся к ним 
позднее после вступления Конвенций в силу (ст.ст. 26, 28 Конвенции 1965 
года, ст.ст 37, 39 Конвенции 1970 года). С компетентными органами иных 
стран отношения со стороны РФ по-прежнему остаются связанными мно-
гоступенчатой административной процедурой. 



о ГААГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЧАСТНОМУ ПРАВУ 

Иванова Е. А. 
Среди международных организаций, активно занимающихся уни-

фикацией и гармонизацией в сфере международного частного права, 
особое и исключительно важное место занимает Гаагская конференция 
по международному частному праву, история которой насчитывает уже 
более ста лет. Идея созвать конференцию из представителей различных 
государств для кодификации основных начал международного частного 
права возникла в Италии еще в 60-х годах XIX века, однако лишь в 1893 
году правительству Нидерландов удалось собрать в Гааге конференцию, 
в которой приняли участие представители 13 государств. 12 сентября 
1893 года состоялось открытие первой сессии Гаагской конференции, 
основной целью которой ее президент, голландец Тобиас Ассер, лауреат 
Нобелевской премии, провозгласил создание унифицированных норм 
в области семейного, Наследственного права и гражданского процесса. 
Данное событие ознаменовало окончание сложной работы, начатой за 20 
лет до этого после основания Института международного права группой 
выдающихся ученых, в числе которых был прославленный российский 
юрист-международник, министр иностранных дел в Правительстве Алек-
сандра Ш Ф.Ф. Мартене, 

Проводившаяся в рамках данного Института работа показала насущ-
ную необходимость созыва международной конференции для достиже-
ния представителями различных государств консенсуса в отношении 
основных принципов, на которых должно строиться регулирование в 
области международного частного права. В связи с этим предполагалось 
принятие акта, содержащего главные принципы, на которых должны 
были основываться все принимаемые в дальнейшем конвенции. Для уп-
рощения процесса подписания международных соглашений предполага-
лась имплементация государствами данных принципов в свое внутреннее 
законодательство. Особенно важным моментом при созыве первой конфе-
ренции было то, что участие в ней было исключительно добровольным и 
оно ни коим образом не затрагивало свободу государства действовать по 
своему усмотрению. 

В Меморандуме, адресованном Правительством Нидерландов дер-
жавам, приглашенным участвовать в первой сессии Конференции по 
международному частному праву, среди основных целей и задач ее созыва 
была названа необходимость создания четких и унифицированных норм 
в области семейного, наследственного права и гражданского процесса, 
применяемых по делам, в которых присутствует «иностранный элемент», 
т.е. возникает вопрос выбора применимого права. Было признано, что 
только создание международных конвенций является наиболее эффектив-
ным способом устранения неопределенности в области коллизионного 
регулирования. 



Первые четыре сессии Конференции, проведенные в 1893, 1894, 1900 
и 1904 годах, на которых были приняты конвенции по вопросам гражда-
нского процесса, наследственных правоотношений, банкротству, по воп-
росам семейного права, опеки над детьми1, были исключительно успеш-
ными и плодотворными. Российская империя, осознававшая значимость 
унификации норм международного частного права, приняла активное 
участие в деятельности Гаагской конференции: Ф.Ф. Мартене, в течение 
многих лет занимавшийся ее созданием, был избран вице-президентом 
первых сессий. 

Однако это стремительное и успешное начало было прервано начав-
шейся чередой мировых войн и социальных потрясений в Европе. Россия, 
игравшая чрезвычайно важную роль в создании, деятельности и развитии 
гаагских правовых институтов, вследствие произошедших кардинальных 
изменений на внутренней и международной политической арене, прекра-
тила свое участие в деятельности Гаагской конференции. 

Деятельность Конференции была окончательно возобновлена уже 
в 1951 году2, когда был принят Устав, закрепивший ее статус как постоян-
ной межправительственной организации3 и ознаменовавший новую эру 
в ее деятельности. В соответствии со статьей 1 Устава основной целью 
деятельности Гаагской конференции является постепенная унификация 
норм международного частного права с целью достижения признания 
в национальных судах иностранных судебных решений. Однако, несмот-
ря на предпринимаемые в течение длительного времени усилия, различия 
в вопросах выбора применимого права продолжают существовать. Для их 
устранения применяется способ распределения юрисдикции таким обра-
зом, что суд, рассматривающий дело, применяет собственное право, а ос-
тальные государства признают его решения. Однако возникает иная проб-
лема: юрисдикция не может быть распределена так, чтобы только один 
суд был вправе рассматривать конкретное дело. Поэтому в отсутствие 
международных соглашений о признании и исполнении иностранных су-
дебных решений унифицированные правила, касающиеся юрисдикции, 
окажутся бесполезными, если они будут допускать выбор между двумя 
и более компетентными судами, каждый из которых будет применять 
собственное право. Избранный суд может быть надлежащим судом, одна-
ко lex fori не обязательно будет надлежащим правом в данном споре. 

В настоящее время Гаагская конференция по международному част-
ному праву является одним из наиболее важных институтов, в рамках 
которого осуществляется деятельность по разработке и принятию между-
народных договоров. До недавнего времени эта работа велась без участия 
Российской Федерации, одного из наиболее активных ее создателей. 
Однако 13 ноября 2001 года Правительство РФ приняло Постановление 

1 В настоящее время заменены новейшими конвенциями. 

2 В промежутке между Первой и Второй мировыми войнами, в 1925 и 1928 гг., были про-
ведены две сессии Конференции. 

3 Устав вступил в силу 15 июля 1955 года. 



№784 «О вступлении Российской Федерации в Гаагскую конференцию по 
международному частному праву». 

Важность данного шага трудно переоценить, поскольку это предостав-
ляет России возможность не только участвовать в разработке проектов 
конвенций по различным актуальным проблемам международного част-
ного права, но и совершенствовать внутреннее законодательство в данной 
области с учетом новейшего опыта международного сообщества. 

Что касается организационной структуры Конференции, то она сос-
тоит из пленарных сессий, проводимых каждые четыре года, на которых 
обсуждаются и принимаются проекты конвенций, Правоучастия вголосо-
вании получают не только государства-члены, но и государства, специаль-
но приглашенные для участия в Конференции. Комитет Правительства 
Нидерландов по международному частному праву устанавливает дату про-
ведения сессий и повестку обсуждаемых вопросов. Текущее руководство 
деятельностью Конференции осуществляет Секретариат. 

Сфера деятельности Гаагской конференции чрезвычайно многообраз-
на. В настоящее время в рамках Гаагской конференции принято 35 конвен-
ций, регулирующих различные вопросы международного частного права: 
коллизионное регулирование договоров международной купли-продажи 
товаров4, юрисдикцию и признание иностранных судебных решений5, 
признание компаний4, деликтные правоотношения7, алиментные обяза-
тельства8, правовое положение и защиту несовершеннолетних9, взаимоот-
ношения между супругами, наследственные правоотношения. 

На 19-й сессии Гаагской конференции, проходившей в 2000 году, рас-
сматривался проект Конвенции о международной юрисдикции и иност-
ранных судебных решениях по гражданским и торговым делам, которая 
содержит много новелл, призванных значительно усовершенствовать 
существующее регулирование в данной области. Помимо этого на данной 
сессии рассматривались проблемы международного судебного и админи-
стративного сотрудничества в области гражданской ответственности за 

4 Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров 19SS г., 
Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 1986 г. 
и др. 

5 Конвенция о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданс-
ким и торговым делам 1971 г. и др. 

6 Конвенция, касающаяся признания правосубъектности иностранных компаний, ассо-
циаций и институтов 1956 г. 

7 Конвенция о праве, применимом кдорожным происшествиям 1971 г., Конвенция о 
праве, применимом к ответственности производителя за дефекты произведенной продук-
цтш 1973 г. 

8 Конвенция, касающаяся признания и исполнения решений, относящихся к алимент-
ным обязательствам в отношении детей 1958 г, Конвенция о признании решений, касаю-
щихся алиментных обязательств 1973 г. и др. 

9 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г, 
Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновле-
ния 1993 г. и др. 



экологический ущерб, проблемы конфликта юрисдикции, применимого 
права, проблемы международного частного права, связанные с обменом 
информацией в электронном виде. 

Несмотря на представленное многообразие сфер конвенционного 
регулирования, наиболее эффективными единодушно признаются кон-
венции, направленные на расширение судебного и административного 
сотрудничества государств. Это, в частности, Конвенция по вопросам граж-
данского процесса 1954 г., Конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов 1961 г., Конвенция о вручении за 
границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым 
делам 1965 г., а также Конвенция о получении за границей доказательств по 
гражданским или торговым делам 1970 г. Содержащиеся в данных конвен-
циях нормы позволяют значительным образом усовершенствовать право-
вое регулирование международного гражданского процесса, что особенно 
актуально для Российской Федерации. Именно поэтому было принято ре-
шение о присоединении Российской Федерации к двум вышеуказанным 
конвенциям 1965 и 1970 гг.18 

Со времени создания Гаагская конференция по международному част-
ному праву утвердила свое положение как чрезвычайно эффективного 
института в области принятия международных соглашений благодаря 
согласованной и профессиональной работе постоянного Секретариата. 
За эти годы значительно изменилась сама стратегия создания междуна-
родных договоров. Участники Конференции отказались от идеи создания 
конвенций, кодифицирующих определенный бдок норм в какой-либо 
сфере. Вместо гармонизации коллизионных норм стал осуществляться 
процесс создания унифицированных норм в области международного 
частного права. 

Гаагская конференция перестала быть исключительно региональной 
организацией, как это было при ее создании, а стала полноценной меж-
дународной организацией,: активно взаимодействующей с другими регио-
нальными и универсальными организациями. 

Исходя из этого, очевидна огромная важность полноценного участия 
Российской Федерации в деятельности Гаагской конференции, которое 
будет способствовать не только разработке международных конвенций 
по актуальным вопросам международного частного права, интеграции на-
шей страны в международное сообщество, но и эффективному решению 
насущных проблем, сопряженных с интенсификацией международных 
связей в экономической сфере. 

10 Федеральные законы №10~ФЗ и №11-ФЗ от 12 февраля 2001 г 



ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Шарамова Г . й . 

Порядок оказания государствами правовой взаимопомощи опреде-
ляется международными обычаями и нормами, а также и внутренними 
законодательными актами. И если первые определяют характер междуна-
родного сотрудничества компетентных органов различных государств и 
регламентируют его, то вторые, как правило, развивают и конкретизиру-
ют порядок взаимодействия в рамках такого сотрудничества судов, но-
тариата, прокуратуры и других правоохранительных органов. Настоящий 
раздел посвящен второму аспекту процедуры оказания государствами 
правовой взаимопомощи — характеристике российского законодатель-
ства, регулирующего этот процесс. 

Существующий в настоящее время в Россиийской Федерации поря-
док оказания правовой помощи сложен и малоэффективен. Это вызвано 
рядом причин. Во-первых, таковым является порядок, закрепленный 
в ряде международных договоров с участием СССР, продолжающих 
свое действие, и для Российской Федерации в силу правопреемства, и, 
во-вторых, — отсутствие законодательно закрепленного единообразного 
порядка взамодействия российских правоохранительных органов и соот-
ветствующих структур иностранного государства. 

В СССР механизм оказания международной правовой помощи ба-
зировался на контрольных полномочиях органов исполнительной влас-
ти — Министерства иностранных дел СССР и Министерства юстиции 
СССР, что придавало этому процессу черты административного характера. 
Так, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16.12.1947 г. «О поряд-
ке сношений государственных учреждений СССР и их должностных лиц 
с учреждениями и должностными лицами иностранных государств» (ст. 1) 
устанавливал единообразный порядок в сношениях советских и иностран-
ных учреждений — через Министерство иностранных дел СССР. Право 
непосредственного сношения с учреждениями иностранных государств 
было предоставлено (п.2 ст.1) Министерству внешней торговли СССР и 
подконтрольным ему органам или уполномоченным лицам по вопросам 
торговых сношений в пределах их компетенции. Такое положение расп-
ространялось (п.2*) и на другие министерства и ведомства, которым было 
предоставлено право осуществления экспортно-импортных операций. 

Указ допускал (п.З ст. 1) всякий иной порядок сношений не иначе как 
при наличии прямого указания на него в законодательстве или вступив-
шем в силу договоре СССР или же по особому разрешению МИД СССР. 
В силу того что заключенные к тому времени международные соглашения 
о взаимном исполнении судебных поручений между СССР и другими 
странами также предусматривали дипломатический порядок сношений, 
последний был единственно возможным механизмом реализации меж-
дународной правовой помощи в отношениях послевоенного советского 
государства с другими странами. 



Международные соглашения по вопросам международного гражданс-
кого процесса, заключенные СССР в более позднее время, допускают 
наряду с дипломатическим и более простой порядок сношений компете-
нтных органов договаривающихся сторон при оказании правовой помо-
щи — через центральные органы юстиции. Осуществление Министерством 
юстиции СССР функций по оказанию правовой помощи было закреплено 
в п. «х» ст.6 Положения о Министерстве юстиции СССР, утвержденного 
Постановлением Совета Министров СССР № 194 от 21.03.1972 г. В соот-
ветствии с указанной статьей на данный орган были возложены функции 
по организации выполнения договоров об оказании правовой помощи, 
заключенных СССР с другими государствами, атакже конвенций и согла-
шений по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.* 

Утвержденная 28.02.1972 г. Министерством юстиции СССР Инструк-
ция о порядке оказания судами и органами нотариата СССР правовой 
помощи учреждениям юстиции иностранных государств и о порядке обра-
щения за правовой помощью к этим учреждениям (далее — Инструкция) 
закрепила и уточнила общее правило, заложенное в международных дого-
ворах, — все судебные поручения отправляются за границу только через 
Министерство юстиции СССР (позже в порядке правопреемства — Ми-
нистерство юстиции РФ). Соответственно поручения иностранных уч-
реждений юстиции исполняются только лишь при получении их через 
Министерство юстиции СССР. 

В случае если международный договор предписывает дипломатичес-
кий порядок сношения, Министерство юстиции СССР направляет необ-
ходимые документы в МИД СССР. 

Таким образом, Инструкция, во-первых, закрепила порядок решения 
вопросов правовой помощи между СССР и теми государствами, которые 
заключили с нашим государством соглашения по вопросам международ-
ного гражданского процесса, во-вторых, определили Министерство юсти-
ции СССР в качестве центрального органа, к которому обращались суды 
и органы нотариата при оказании и испрашивании правовой помощи, 
в третьих^ Министерство юстиции явилось промежуточным звеном при 
реализации дипломатического пути исполнения судебных поручений, и, 
в-четвертых, предоставляя органам исполнительной власти — Министер-
ству юстиции СССР и Министерству иностранных дел СССР при оказа-
нии международной правовой помощи широкие полномочия, в том чис-

* Внутренний порядок ока зания правовой помощи в СССР (позже — в Р Ф ) регулиро-
вался преимущественно подзаконными актами министерств и ведомств, В их числе: 
Инструкция о консульской легализации, утв. МИД СССР 6.06.84; Письмо Министерства 
юстиции РСФСР «О некоторых вопросах проставления апостиля» от 7,08,92 №7-2/99; 
Письмо Государственного Таможенного Комитета РФ «О применении иностранных офи-
циальных документов на территории Российской Федерации»- от 17,05.95 МО 1-13/6885, 
Письмо Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации «О договорах 
о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, Гаагской конвен-
ции 1961 г.» от 16.08.95№ 06-10/11658 идр. 



яе и контролирующего характера, тем самым закрепила существующий в 
нашем государстве административно-правовой характер этого процесса. 

Подобная централизация функций по оказанию правовой помощи 
делала этот процесс длительным и громоздким и диктовалась тем, что 
организационное обеспечение судебной деятельности возлагалось на 
Министерство юстиции СССР и Министерства юстиции союзных респуб-
лик. Тем не менее механизм этот работал, и государственные судебные и 
нотариальные органы осуществляли свою деятельность по вопросам ока-
зания международной правовой помощи через Министерство юстиции 
СССР (позже — РФ). Судебные и нотариальные органы в рамках этой 
схемы выполняли функции специального характера. 

Суды общей юрисдикции в соответствии со ст. 436 ГПК РСФСР и 
арбитражные в силу ст.215 АПК РФ исполняют переданные им в установ-
ленном порядке судебные поручения иностранных судов о производстве 
отдельных процессуальных действий (вручение повесток и других доку-
ментов, допрос сторон и свидетелей, производство экспертизы и осмотра 
на месте и т. д.), за исключением случаев, когда исполнение поручений 
противоречило бы суверенитету РФ или угрожало бы ее безопасности 
либо когда исполнение судебных поручений не входит в компетенцию 
суда. В отношении компетенции судов необходимо учитывать ст. 25 ГПК 
РФ о подведомственности судам общей юрисдикции гражданских дел, 
включая семейные, и ст. 22 АПК РФ о подведомственности арбитражным 
судам споров, связанных с предпринимательскими отношениями. Суды в 
рамках процесса по оказанию правовой помощи контролируют вопросы 
надлежащего оформления документов (легализация, апостиль, перевод), 
определения правового статуса иностранного юридического лица, прове-
дения экспертизы и т. д. 

Кроме судебных органов важное значение для гражданских правоотно-
шений имеет и деятельность нотариальных органов, Включающих нотари-
альные конторы, органы исполнительной власти в населенных пунктах, где 
нет нотариусов, и консульские учреждения. В соответствии с Основами 
законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. в функции нотариусов 
входят: удостоверение документов, предназначенных дяя их действия за гра-
ницей, принятие документов, составленных за границей (ст. 106), охранитель-
ные действия (ст. 105), обеспечение доказательств, требующихся для ведения 
дел в органах иностранных государств (ст. 103), и т. д. 

Как справедливо отмечает Н.И.Марышева:* «Действовавший раннее 
Закон РСФСР о государственном нотариате 1974 г. предусматривал обя-
занность исполнения поручений органами нотариата, не связывая это с 
наличием международного договора». Основы от 11.02.1993 г. подобной 
статьи не содержат, а значит, и не обязывают государственные нотари-
альные конторы выполнять поручения иностранных учреждений при 
отсутствии такового. Это возможно только в исключительных случаях 

* Марышева Н.И. «Международная правовая помощь н ее виды» (Проблемы междуна-
родного частного права. М., 2000 п, стр. 190 — 205.) 



при наличии договоренности, достигнутой дипломатическим путем. 
Представляется, что такое положение ведет к сужению сферы помощи, 
оказываемой государственными нотариальными конторами. 

Однако к концу 90-х годов Инструкция уже не соответствовала рос-
сийскому законодательству в силу серьезных изменений, прошедших в 
России. Во-первых, в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. (ст. 127), 
Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 г. «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» (ст.1) в стране была создана 
отдельная система самостоятельных арбитражных судов, компетентных 
рассматривать экономические споры и выполнять судебные поручения 
иностранных судов ( ст.215 АПК РФ). Во-вторых, с принятием 8 янва-
ря 1998 г. Федерального закона №7-ФЗ «О судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» произошло реформирование 
порядка организационного обеспечения деятельности судов и на вновь 
созданный орган были возложены функции по финансовому и организа-
ционному обеспечению деятельности судов. Очевидно, что в сложившей-
ся ситуации Инструкция во многих своих положениях не соответствовала 
российскому законодательству и принципу разделения властей. В связи с 
этим, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ №292 
от 12.03.1997 г. (п. 10), обязывающим федеральные органы исполнитель-
ной власти привести ведомственные нормативные акты в соответствие 
с федеральными законами, действие Инструкции отменено Приказом 
министра юстиции РФ №160 от 24.05.2001 г. «О неприменении на тер-
ритории Российской Федераций Инструкции о порядке оказания судами 
и органами нотариата СССР правовой помощи учреждениям юстиции 
иностранных государств и о порядке обращения за правовой помощью к 
этим учреждениям». 

Отмена действия на территории Российской Федерации Инструкции 
создала пробел в российском законодательстве в сфере оказаний пра-
вовой помощи. Подобная ситуация свидетельствует о необходимости 
выработки и скорейшего принятий внутреннего законодательного акта, 
закрепляющего единообразный порядок оказания правовой помощи, 
который бы отвечал современным тенденциям в этой области. В отноше-
нии последних следует сказать, что новейшими международными догово-
рами универсального и регионального характера предусматривается более 
либеральная процедура оказания международной правовой помощи — за 
счет прямого взаимодействия судов без привлечения к этой деятельности 
иных органов. 

Реальное оказание правовой помощи в Российской Федерации в 
течение последних лет децентрализовано и оказывается правоохрани-
тельными органами в зависимости от их компетенции (судами общей 
юрисдикции и органами юстиции — по вопросам общегражданского 
характера, арбитражными судами — в сфере предпринимательской дея-
тельности, прокуратурой и органами внутренних дел — по уголовным 
делам). Именно такая усовершенствованная система оказания правовой 



помощи заложена в основу проекта Федерального закона «Об оказании 
международной правовой помощи», разработанного в связи с поручени-
ем Президента Российской Федерации Ns Пр-1106 от 30.05.00 и во ис-
полнение поручений Правительства РФ № КА-П5-33275 от 18.12.2000 г. 
и № КА-П5-05723 от 02.04.2001 г. Министерством юстиции РФ при учас-
тии Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Генеральной 
прокуратуры РФ и других заинтересованных федеральных органов и орга-
низаций. В законопроекте детально регламентированы порядок оказания 
компетентными органами РФ правовой помощи компетентным органам 
и особенно, — процедура признания и разрешения исполнения на тер-
ритории РФ решений иностранных судов, большое внимание уделено 
порядку оформления и направления компетентным иностранным орга-
нам запросов компетентных органов РФ об оказании правовой помощи. 
В настоящее время работа над законопроектом приостановлена до приня-
тия изменений в процессуальные законы — ГПК РСФСР. 

Что же в действительности должен предпринять сегодня в России ком-
петентный орган или заинтересованное лицо, чтобы правовая помощь 
состоялась, несмотря на отсутствие регулирования вопроса в части, отне-
сенной к российскому законодательству ? 

В том случае, когда поручение исходит от российской стороны и нап-
равить его необходимо в страну — участницу Гаагской конвенции о вру-
чении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 
или торговым делам 1965 г., документы за рубеж могут направляться 
судами непосредственно в центральный орган или органы, указанные 
иностранной стороной в процессе ратификации Конвенции. Такая воз-
можность вытекает из ст. 3 указанной Конвенции, определяющей, что 
»орган или должностное лицо суда, компетентное в соответствии с зако-
нами своего государства, обращается к центральному органу запрашивае-
мого государства с запросом, составленным в соответствии с образцами, 
прилагаемыми к настоящей Конвенции, без легализации документов или 
других аналогичных формальностей». 

В том случае, когда взаимодействие с зарубежным государством про-
исходит на основе договора, обязывающего использование центральных 
органов юстиции и дипломатических каналов, то порядок направления 
поручения российского компетентного органа об испрашивании право-
вой помощи оказывается законодательно не закрепленным. В такой 
ситуации компетентный орган, в частности российский суд, не может 
самостоятельно направить за рубеж необходимые документы, поскольку 
договор обязывает использовать органы юстиции и дипломатические ка-
налы, но обращение к последним в силу отмены действия Инструкции 
оказался законодательно не урегулирован. Таким образом, отсутствие 
нового законодательно закрепленного порядка по оказанию правовой 
помощи и: отмена действовавшего практически парализовали процесс 
оказания международной правовой помощи в указанных условиях. Прак-
тические действия в этом случае могут заключаться в следующем: нап-
равлении документов непосредственно в МИД РФ для их последующего 



препровождения в зарубежные органы, обращения непосредственно 
в судебные органы иностранного государства либо в порядке исключе-
ния — в консульские и дипломатические службы иностранного государ-
ства на территории Российской Федерации. 

Аналогичные затруднения возникают при испрашивании право-
вой помощи зарубежными компетентными органами у российской сто-
роны, когда в международном договоре в качестве центрального органа 
по вопросам оказания правовой помощи названо Министерство юстиции 
РФ. Это также действительно в отношении России и стран, подписав-
ших Гаагские конвенции 1965 г. и 1970 г., поскольку на сегодняшний день 
вопрос о назначении центрального органа по оказанию международной 
правовой помощи можно считать не окончательно решенным. Полагаем 
целесообразным включить в число таких центральных органов, кроме Ми-
нистерства юстиции РФ, и судебные органы. 

В связи с изложенным для совершенствования процесса оказания 
международной правовой помощи считаем необходимым: во-первых, 
принятие в срочном порядке Закона »Об оказании международной право-
вой помощи» и, во-вторых, в рамках процесса по присоединению к Гаагс-
кой конвенции 1965 года о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам и Гаагской конвенции 
1970 года о получении за границей доказательств по гражданским или 
торговым делам включить в список центральных органов, обязанных при-
нимать судебные поручения из других Договаривающихся Государств, на-
ряду с Министерством юстиции РФ Судебный департамент Верховного 
Суда РФ ( для гражданских споров с участием физических лиц) и Высший 
Арбитражный Суд РФ (для коммерческих споров). 


	Лунц Л. А., Марышева Н. И. Международное частное право: Международный гражданский процесс. — М.: Юрид. лит., 1976. — С. 9—19, 141—213.
	Муранов А. И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. — М.: Статут, 2003. — С. 17—71.
	Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М. М. Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 251—282.
	Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник. / Пер. с нем. — М.: Издательство БЕК, 2001. — С. 380—452.
	Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: учебное пособие. — М.: Проспект, 2011. — С. 194—200, С. 212—230.
	Литвинский Д.В.Признание иностранных судебных решений по гражданским делам. — СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2005. — С. 39—49, 61—80, 153—177.
	Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 2009. — С. 158—186.
	Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — С. 363—451.
	Cheshire, North & Fawcett Private International Law. Fourteenth edition / .J Fawcett LLB, PhD, Solicitor, Professor of Law, University of Nottingham. J. M. Carruthers LLB (Hons), Dip LP, PhD, Solicitor, Reader in Conflict of Laws, University of Glasgow. Consultant editor Sir Peter North CBE, QC, MA, DCL, FBA, Former Principal of Jesus College, Oxford, and Vice-Chancellor of Oxford University. — OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2008. — P. 513—649.
	Teitz Ellen Both Sides of the Coin: A Decade of Parallel Proceedings and Enforcement of Foreign Judgements in Transnational Litigation. — Roger Williams University Law Review. 2005. Vol. 10. Issue 1. P. 1—72.
	Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2005. — С. 106—127.
	Гражданин и предприниматель в российском и зарубежном суде: правовая помощь / Под редакцией Нешатаевой Т.Н. — М.: Деловой экспресс, 2002. — С. 9—48.



