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СЕМИНАР № 5  
«ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА. ПРИЗНАНИЕ И/ИЛИ ПРИВЕДЕНИЕ В 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДОВ И МКА. СУДЕБНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ В МЧП. 

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 

ВОПРОСАМ».  
Forum v. Ius. Право коллизий юрисдикций: российские институты. Взаимосвязь коллизионных норм и норм 

о подсудности. Понятие, основание, значение и виды международной юрисдикции по гражданским делам. 

Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность и исключение подсудности. Mozambique rule 

(английское право). Пророгационные и арбитражные соглашения, дерогация. Нейтральные суды. 

Конкурирующие юрисдикции. Положение иностранцев. Cautio iudicatum solvi. Судебный иммунитет. 

Lis alibi pendens и параллельные разбирательства. Perpetuatio jurtisdictionis. Forum shopping, treaty shopping, 

law shopping, flag shopping. Диффамационный туризм (libel tourism). Forum (non) convenience. Emergency 

jurisdiction. Anti-suit injunctions. Арест движимого имущества ad fundandam jurisdictionem. Конфликты 

решений. 
Основания, порядок и проблемы признания и/или приведения в исполнение решений иностранных 

государственных судов и МКА. Свободное движение судебных и арбитражных решений. Экзекватура. 

Соотношение признания / оспаривания. Основные вопросы судебного сотрудничества и правовой помощи в 

праве РФ и в международных договорах РФ. 
 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Акты международного характера: 

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1954 г.). 

2. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 1965 г.). 

3. Пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (Рим, 1950 г.). 

4. Регламент ЕС № 1206/2001 «О сотрудничестве судов государств — 

членов ЕС в области получения доказательств по гражданским и 

коммерческим делам (2001 г.).  

5. Регламент Совета ЕС № 44/2001 «О юрисдикции, признании и 

исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам» 

(2000 г.). 

6. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.). См. 

www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.  

7. Статья 98 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, 

учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, 

и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 

стороны (о. Корфу, 1994 г.). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Libel_tourism
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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8. Статья 12 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992 г.). 

9. Статья 15 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.). 

10. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных 

судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь 

(Москва, 2001 г.). 

II. АПК РФ 2002 г.: 

1. Глава 31 «Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений»;  

2. Глава 32 «Компетенция арбитражные судов в Российской 

Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц»; 

3. Глава 33 «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц». 

III. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Пункт 6 статьи 1 «Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 

законом».  

IV. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации от 

13.10.2004 г. № 1313: 

Подпункт 27 пункта 7. 

V. Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

11.06.1999 г. № 8 «О действии международных договоров РФ 

применительно к вопросам гражданского процесса». 

2. Раздел «Признание и приведение в исполнение решений 

иностранных судов» Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 22.12.2005 г. № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов».  

3. Письмо ВАС РФ от 01.03.1996 г. № ОМ-37 «Об исполнении 

решений арбитражных судов одного государства на территории другого 

государства». 

4. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 07.12.2009 г. № 

ВАС-13688/09.  

5. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

28.01.1999 г. № 78-Г98-46. 

6. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.07.2009 г. № 

7426/09.  

7. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 19.02.2004 г. по делу № КГ-А41/11371-03. 

8. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 02.03.2006 г. по делу № КГ-А40/698-06-П. 
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9. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 09.09.2008 г. № КГ-А40/7229-08.  

VI. Иные иностранные акты: 

1. Закон Швейцарии о МЧП 1987 г.: раздел 5.  

2. Закон Италии № 218 «Реформа итальянской системы МЧП» 1995 г.: 

Раздел 4.  

 

См.: Международное частное право: Иностранное законодательство / 

Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. 

Муранов. — М.: «Статут», 2000. — С. 337—340, 633—635). 

www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf.  

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement_of_foreign_judgments — статья 

«Enforcement of foreign judgments» в Википедии. 

www.loble.co.uk/Enforcement_of_Foreign_Judgments.html — “Enforcement of foreign 

judgments in England” by Steven Loble.  

http://conflictoflaws.net/2008/enforcement-of-foreign-judgments-in-australia — 

“Enforcement of foreign judgments in Australia” by James McComish. 

http://conflictoflaws.net/2007/eu-draft-reform-treaty-changes-to-the-provisions-on-

judicial-cooperation-in-civil-matters — “EU Draft Reform Treaty: Changes to the Provisions on 

Judicial Cooperation in Civil Matters” by Giorgio Buono. 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/1/?all=1 — статья “Judicial cooperation 

in civil matters in the EU” в Europedia.  

www.pravoteka.ru/pst/103/51034.html — перевод Регламента Совета ЕС № 44/2001 

«О юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по 

гражданским и торговым делам» (2000 г.). 

 

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Лунц Л. А., Марышева Н. И. Международное частное право: Международный 

гражданский процесс. — М.: Юрид. лит., 1976. — С. 9—19, 141—213. 

2. Муранов А. И. Международный договор и взаимность как основания приведения 

в исполнение в России иностранных судебных решений. — М.: Статут, 2003. — С. 17—

71. 

3. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М. М. 

Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 251—282. 

4. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник. / Пер. с 

нем. — М.: Издательство БЕК, 2001. — С. 380—452. 

http://www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement_of_foreign_judgments
http://www.loble.co.uk/Enforcement_of_Foreign_Judgments.html
http://conflictoflaws.net/2008/enforcement-of-foreign-judgments-in-australia
http://conflictoflaws.net/2007/eu-draft-reform-treaty-changes-to-the-provisions-on-judicial-cooperation-in-civil-matters
http://conflictoflaws.net/2007/eu-draft-reform-treaty-changes-to-the-provisions-on-judicial-cooperation-in-civil-matters
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/1/?all=1
http://www.pravoteka.ru/pst/103/51034.html
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5.  Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: учебное 

пособие. — М.: Проспект, 2011. — С. 194—200, С. 212—230.  

6. Литвинский Д.В.Признание иностранных судебных решений по гражданским 

делам. — СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2005. — С. 39—49, 61—80, 153—177. 

7. Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 2009. 

— С. 158—186. 

8. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — 

С. 363—451. 

 

II. Факультативная литература  

 

9. 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. 

10. 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. 

11. Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс. — СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2005. — С. 106—127. 

12. Гражданин и предприниматель в российском и зарубежном суде: правовая 

помощь / Под редакцией Нешатаевой Т.Н. — М.: Деловой экспресс, 2002. — С. 9—48. 

 

 

Г. Задачи для решения на семинаре. 
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1 

Голландская компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с ходатайством об 

исполнении судебного решения, вынесенного английским судом.  

Вопрос: Может ли быть удовлетворено это заявление о признании и приведении в 

исполнение решения английского суда?  

Опишите доводы «за» и «против» каждого из вариантов решений.  

В какой связи с вопросом о допустимости исполнения находится международная 

вежливость и взаимность? 

 

ЗАДАЧА 2 

Английский суд направил российскому суду поручение о вручении 

процессуального документа российской компании, являющейся участником судебного 

разбирательства в Англии. Российский суд вынес соответствующее определение о 

вручении. 

Вопрос: Можно ли обжаловать названное определение российского суда?  
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ЗАДАЧА 3 

В своем заявлении о признании и приведении решения иностранного суда 

французская компания ссылается на Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 

июня 1988 г. № 9131-XI «О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов 

и арбитражей». Российская компания, против которой вынесено решение, заявила, что 

названный Указ может применяться только в части, не противоречащей АПК РФ. 

Вопрос: В какой части Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 

1988 г. № 9131-XI «О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и 

арбитражей» не противоречит АПК РФ? 

 

ЗАДАЧА 4  

В российском суде рассматривается вопрос о признании и принудительном 

исполнении иностранного арбитражного решения. Российская компания, против которой 

вынесено это арбитражное решение, ссылается на то, что она не была должным образом 

уведомлена о рассмотрении дела в арбитраже, поскольку не был соблюден применимый, 

по ее мнению порядок международного уведомления, установленный Конвенцией о 

вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым 

делам (Гаага, 1965 г.). 

Вопрос: Как должен оценить заявленный аргумент российский суд? 

 

ЗАДАЧА 5  

В российский суд обратилась таджикская компания с заявлением о признании и 

исполнении на территории России решения, вынесенного таджикским государственным 

судом. 

Российская компания, в отношении которой испрашивалось исполнение решения 

этого таджикского суда, представила доказательства того, что при рассмотрении дела в 

суде Таджикистана не были приняты во внимание и оценены по существу аргументы и 

доказательства, представленные российской компанией. На этом основании российский 

участник судебного разбирательства просил российский суд отказать в признании и 

исполнении на территории России решения суда Таджикистана. 

Вопрос: На основании каких правил и как должен решить дело российский суд?  

 

ЗАДАЧА 6  

Федеральный суд США обратился к российскому суду с судебным поручением о 

допросе свидетеля по гражданскому делу, рассматриваемому в США.  

Вопрос: Должен ли российский суд исполнить такое судебное поручение? 

 

 

Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению.  

 

1. Forum v. Ius. Право коллизий юрисдикций: российские институты. Взаимосвязь 

коллизионных норм и норм о подсудности.  

2. Понятие, основание, значение и виды международной юрисдикции по 

гражданским делам. Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность и 

исключение подсудности. Mozambique rule (английское право).  
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3. Пророгационные и арбитражные соглашения, дерогация. Проблематика 

признания пророгационных условий сделок в международной торговле. Нейтральные 

суды. Конкурирующие юрисдикции.  

4. Положение иностранцев в международном гражданском процессе. Cautio 

iudicatum solvi. Судебный иммунитет в МЧП. 

5. Forum shopping, treaty shopping, law shopping, flag shopping. Диффамационный 

туризм (libel tourism). Forum (non) convenience. Emergency jurisdiction. Anti-suit injunctions.  

6. Что lis alibi pendens, perpetuatio iurisdictionis, arrestum jurisdictionis fundandae 

causa? Каково их значение для международного гражданского процесса? 

7. Конфликты судебных решений и свободное движение судебных решений. 

Экзекватура.  

8. Основные вопросы судебного сотрудничества и правовой помощи в праве РФ и в 

международных договорах РФ. 

9. Варианты и подходы в отношении определения понятия «правовая помощь». 

Какова роль Министерства юстиции РФ в отношениях по правовой помощи по 

гражданским делам? 

10. При каких условиях российский суд должен принять к исполнению поручение 

иностранного учреждения об оказании правовой помощи по гражданским делам?  

11. В чем заключаются особенности англо-американского права в сфере признания 

и приведения в исполнение иностранных судебных решений?  

12. Может ли российский суд при исполнении иностранного судебного поручения 

применить процессуальные нормы иностранного государства?  

13. В чем состоит особенности исполнения в России решений судов Белоруссии в 

сравнении с исполнением решений, вынесенных судами иных стран?  

14. Существует ли возможность добиваться в российском суде исполнения 

решения иностранного суда на началах взаимности и международной вежливости? 

Сформулируйте соображения за и против каждой версии.  

15. Какой иностранный орган является судом с точки зрения российского суда?  

16. Перечислите основания для отказа в признании и исполнении иностранного 

судебного решения в России.  

17. Что такое «международный публичный порядок»? Как его нарушение может 

препятствовать исполнению иностранного судебного решения?  

18. Дайте Ваше толкование содержания пункта 1 статьи 241 АПК РФ.  

19. Согласны ли Вы с мнением Федерального арбитражного суда Московского 

округа в том, что касается оснований для приведения в исполнение иностранного 

судебного решения (постановление от 2 марта 2006 г. № КГ-А40/698-06-П)?  

20. Каковы функции консульской службы при признании и исполнении 

иностранных судебных решений?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Libel_tourism


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 7 из 8  

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению могут быть выбраны 

для каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение может повлечь 

неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается не 

более 10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, 

подлежащую изучению перед семинаром (см. выше).  

 

1. Какие суды в РФ и других государствах обладают компетенцией рассматривать 

дела о признании и исполнении иностранных судебных решений? 

2. Основания, порядок и проблемы признания и/или приведения в исполнение 

решений иностранных государственных судов и МКА. \ 

3. Что такое судебное поручение? При ответе использовать, в том числе, 

следующую работу: Лунц Л. А., Марышева Н. И. Международное частное право: 

Международный гражданский процесс.  

4. Чем исполнение иностранного решения отличается от его признания? 

5. В чем состоит существо дипломатического порядка осуществления 

взаимоотношений судов при исполнении судебных поручений? При ответе использовать, 

в том числе, следующую работу: Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное 

процессуальное право: учебное пособие.  

6. В каких случаях российский суд может отказать в исполнении судебного 

поручения? При ответе использовать, в том числе, следующую работу: Литвинский Д.В. 

Признание иностранных судебных решений по гражданским делам.  

7. Опишите возможные способы направления судебного уведомления в 

соответствии с Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским или торговым делам (Гаага, 1965 г.). 

8. Опишите порядок осуществления взаимоотношений учреждений юстиции в 

соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.). 

9. Каковы условия признания и приведение в исполнение иностранного судебного 

решения в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.)? 

10. Чем регулируется признание и исполнение иностранных судебных решений? 

При ответе использовать, в том числе, следующую работу: Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. 

Международное процессуальное право: учебное пособие. 

11. На основе каких принципов определяется объем правовых последствий 

иностранного судебного решения? 

12. Какие действия необходимо совершить стороне для получения санкции на 

принудительное исполнение в Англии решения, принятого судом РФ? При ответе 

использовать, в том числе, следующую работу: Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. 

Международное процессуальное право: учебное пособие. 

13. Будет ли считаться должным образом уведомленным о судебном 

разбирательстве ответчик, находящийся в Англии, если российский суд направит ему 

простое уведомление по почте? Объясните Вашу точку зрения со ссылкой на нормативно-

правовые акты и международные договоры. 
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14. Каково значение взаимности и международной вежливости в вопросе о 

признании и приведении в исполнение иностранного судебного решения в 

законодательстве и судебной практике России? При ответе использовать, в том числе, 

следующую работу: Муранов А. И. Международный договор и взаимность как основания 

приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. 

15. Что такое экзекватура? При ответе использовать, в том числе, следующую 

работу: Лунц Л. А., Марышева Н. И. Международное частное право: Международный 

гражданский процесс. 

15. Нет ли противоречий между принципом национального режима, идеей 

равенства сторон в процессуальных отношениях и установлением специальные правила 

судопроизводства по делам с участием иностранных лиц? 

 

 

 


