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ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ И (ИЛИ) ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ 

 
  

 
Авторы привлекают внимание к системным недостаткам российского 

регулирования признания и (или) приведения в исполнение в России решений иностранных 
государственных и третейских судов, к используемой терминологии и высказывают в 
этой связи мнение по вопросу о международных договорах, взаимности и 
«международной вежливости».  
 

Проблематика признания и (или) приведения в исполнение в России решений 
иностранных государственных и третейских судов (далее — иностранные решения, причем 
преимущественно под ними следует понимать решения иностранных государственных 
судов) весьма интересна с теоретической точки зрения и очень более важна с позиций 
практики. Отечественное регулирование этих вопросов за последние десятилетия 
проделало немалый путь: от немногочисленных правил советского права, находивших 
крайне редкое применение, через сумбур 90-х годов XX в. к достаточно развитой системе 
норм ныне действующих АПК РФ и ГПК РФ. Серьезные изменения претерпела и 
российская судебная практика: система государственных арбитражных судов после 
многолетней борьбы с системой судов общей юрисдикции «за компетенцию» в этой сфере 
добилась права разрешать вопросы признания и (или) приведения в исполнение в России 
иностранных решений, а для судейского корпуса такие вопросы постепенно перестают 
быть непривычными. Начали появляться и комплексные научные исследования в данной 
сфере, без которых дальнейшее развитие отечественного права в данном направлении 
невозможно.  

Несомненно, что все эти изменения являются благоприятными как для российских, 
так и иностранных участников международного гражданского и торгового оборота. 
Однако еще много предстоит сделать и законодателю, и судам, и ученым для того, чтобы 
отечественное право в этой области стало адекватным потребностям оборота и сохранения 
баланса между частными и публичными интересами: приходится констатировать, что 
нормативное регулирование и правоприменение в этой сфере остаются во многих аспектах 
не вполне ясными, недостаточно предсказуемыми и не всегда способствующими 
стабильности оборота. Но не следует забывать, что это обусловлено сложностью вопросов 
признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений, 
непродолжительностью времени, прошедшего с момента отказа нашей страны от политики 
изоляционизма, и слабым распространением в российской юридической среде знаний в 
области международного частного права и международного гражданского процесса.  
 

Системные недостатки российского регулирования 
Представляется, что многие существующие на сегодня проблемы исчезли бы, если 

бы российский законодатель и суды осознали существование в российском регулировании 
признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений системных недостатков 
и попробовали их устранить. Укажем на некоторые из них:  

1) неоправданное установление серьезных различий в подходах к регулированию 
признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений в АПК РФ и ГПК РФ. 
Понятно, что оно обусловлено существованием системы государственных арбитражных 
судов и системы судов общей юрисдикции, относящихся друг к другу по меньшей мере 
прохладно, и что законодатель пошел у них на поводу, но ведь это не основание для того, 
чтобы оправдывать возникшие в итоге сложности для российских, так и иностранных 
участников международного гражданского и торгового оборота.  
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2) отсутствие системной связи и координации между регулированием признания и 
(или) приведения в исполнение иностранных решений в АПК РФ и ГПК РФ и 
регулированием коллизий законов в разделе VI «Международное частное право» части 
третьей ГК РФ. И дело не только в том, что сегодня первое по степени проработанности 
отстает от второго: ситуация осложняется еще и тем, что категории, являющиеся общими 
для первого и второго из-за отсутствия такой связи и координации толкуются и 
применяются судами не всегда адекватно. Так, встает вопрос: в какой мере наполнение 
понятия «публичный порядок», используемое в ст. 1193 ГК РФ в отношении коллизий 
законов («Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с 
правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда 
последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному 
порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости применяется 
соответствующая норма российского права. 

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на 
отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего 
иностранного государства от правовой, политической или экономической системы 
Российской Федерации») может использоваться при применении понятия «публичный 
порядок» в отношении признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений? 
А ведь связь между этими понятиями несомненна, хотя отождествлять их нельзя.  

3) невнимание законодателя (хотя на самом деле Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ: именно они готовили процессуальные кодексы и определяли их 
содержание, о чем следует помнить и далее) к таким основаниям признания и (или) 
приведения в исполнение иностранных решений как федеральный закон (предусмотренные 
в нем случаи) или международный договор (предусмотренные в нем случаи). Разве 
допустима ситуация, когда п. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» говорит о том, что 
обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов иностранных 
государств, международных судов и арбитражей определяется международными 
договорами Российской Федерации, п. 1 ст. 241 АПК РФ предусматривает, что решения 
судов иностранных государств признаются и приводятся в исполнение в Российской 
Федерации арбитражными судами, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации и федеральным законом, а п. 1 ст. 449 ГПК РФ гласит, что решения 
иностранных судов признаются и исполняются в Российской Федерации, если это 
предусмотрено ее международным договором?  

4) непоследовательность в отношении учета особенностей процедуры признания и 
(или) приведения в исполнение иностранных решений, вытекающих, например, из 
различной правовой природы иностранных решений. Как объяснить то, что в ГПК РФ 
совершенно оправданно проводится четкое различие между процедурами признания 
иностранных решений, не требующих принудительного исполнения, и приведения в 
исполнение иностранных решений, требующих такого исполнения, а в АПК РФ оно 
отсутствует? В итоге из содержания норм АПК РФ в условиях, когда Федеральный закон 
«О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 
гласит, что в России в части, не противоречащей АПК, продолжает применяться Указ 
Президиума Верховного Совета СССР № 9131-XI от 21 июня 1988 г. «О признании и 
исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей», невозможно четко 
понять, следует ли обращаться в арбитражный суд за признанием иностранного решения, 
не требующего принудительного исполнения, или же оно в соответствующих случаях 
признается без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны 
заинтересованного лица не поступят возражения против этого в арбитражный суд? На 
практике арбитражные суды стали использовать первый вариант.  

5) невнимание законодателя к систематизации нормативной базы признания и (или) 
приведения в исполнение иностранных решений. Зачем при принятии новых ГПК РФ и 
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АПК РФ было нужно допускать и признавать применимость на территории России Указа 
Президиума Верховного Совета СССР № 9131-XI от 21 июня 1988 г. «О признании и 
исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей»? Сегодня ничего кроме 
неудобства и конфузов это не порождает.  

6) нежелание высших судебных инстанций проводить кропотливую работу по 
систематизации информации о том, какими международными договорами 
предусматриваются случаи признания и (или) приведения в исполнение иностранных 
решений, когда они вступили в силу, какие государства участвуют в многосторонних 
договорах и какие они сделали к ним оговорки. Между тем, помимо широко известных 
двусторонних и многосторонних договоров существует большое количество тех, которые 
малоизвестны даже специалистам, не говоря уже о том, что в нижестоящих судах 
информация о них может отсутствовать. Например, не все помнят, что при ратификации 
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк 1958 г.) Президиумом Верховного Совета СССР в 1960 г. было сделано 
заявление о том, что СССР «будет применять положения настоящей Конвенции в 
отношении арбитражных решений, вынесенных на территории государств, не 
являющихся участниками Конвенции, лишь на условиях взаимности».  
 

Терминологические нюансы  
Факт существования иностранных решений, которые не требуют принудительного 

исполнения, сомнений не вызывает. Соответственно такие решения в России могут 
признаваться, но принудительно исполняться не должны. Но было бы ошибкой полагать, 
что если иностранное решение может быть принудительно приведено в исполнение в 
России, то необходимым условием для такого исполнения является его предварительное 
признание. Российское право не дает никаких оснований так полагать: из его положений 
вытекает, что суд рассматривает вопрос о принудительном приведении в исполнение 
иностранного решения одновременно с вопросом о его признании, а не последовательно 
один за другим. Именно в таком смысле и нужно толковать широко используемое понятие 
«признание и приведение в исполнение иностранных решений». Оно недостаточно точно 
еще и в том плане, что не учитывает то обстоятельство, что для некоторых иностранных 
решений достаточно только признания. Именно поэтому вместо союза «и» в таком 
понятии более корректным было бы использование союзов «и (или)», но для российского 
нормативного регулирования это являлось бы настолько радикальным, что законодатель 
предпочитает использовать не совсем точное понятие.  

Еще один термин из сферы признания и (или) приведения в исполнение 
иностранных решений, с которым следует быть осторожным: «экзекватура» (от латинского 
«exequatur» — «да будет исполнено»). Изначально оно использовалось в практике 
французских судов, которые надписывали его на решениях судов иностранных государств 
или решениях судов из других частей Франции для придания им свойства быть 
принудительно исполненными в пределах юрисдикции таких французских судов. 
Впоследствии в теории экзекватурой стали именовать и саму судебную процедуру, при 
помощи которой суд осуществлял признание и (или) допускал приведение в исполнение 
иностранного решения, равно как и акт, которым оформлялся итог такой процедуры. 
Однако в российских условиях использовать такое понятие следует только в обыденном 
юридическом языке во избежание путаницы, которая может быть порождена этим 
красивым латинским словом. Со строго юридических позиций именовать экзекватурой 
определения российских судов о приведении в исполнение иностранных решений не 
следует. К тому же в международном публичном праве экзекватурой еще именуют 
официальный документ, удостоверяющий признание правительством принимающего 
государства иностранного консула в этом качестве, ввиду чего на практике из-за двойного 
значения этого термина могут возникать курьезы: в некоторых вышедших в России 
изданиях некорректно утверждается, что к заявлению о приведении в исполнение 
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иностранного решения следует прилагать копию такого решения, удостоверенную 
экзекватурой российского консула.  

Кроме того, когда в России говорят о приведении в исполнение иностранных 
решений, то практически всегда имеют в виду их принудительное приведение в 
исполнение при помощи российского суда. Между тем очевидна разница между понятиями 
«приведение в исполнение иностранного решения» и «добровольное исполнение 
иностранного решения»: в России иностранное решение может быть исполнено 
должником добровольно, без вмешательства российской судебной власти. При этом в 
таком случае встает вопрос: насколько факт именно добровольного исполнения 
иностранного решения может оказывать влияние на взаимоотношения исполнившего 
должника с третьими лицами, особенно государственными органами? Последние, исходя 
из того, что иностранное решение само по себе силы в России не имеет, будут скорее всего 
заявлять о том, что в России должник не может считаться связанным обязанностью по 
исполнению такого решения и что он не может ссылаться на такое решение как на 
обстоятельство, которое он не мог игнорировать в своей деятельности. Для должника в 
определенных случаях это может иметь важные последствия, особенно в сфере 
публичноправовых отношений, хотя бы налоговых. Однако сказанное не относится к 
решениям международного коммерческого арбитража: по смыслу ст.ст. 35 и 36 Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» такие решения, 
если только они не отменены или не отказано в их приведении в исполнение, признаются 
обязательными, очевидно как для сторон арбитражного разбирательства, так и для России.  

Возникают вопросы и применительно к понятию «иностранное решение». Позиция 
Президиума ВАС РФ состоит в том, что «признанию и приведению в исполнение подлежат 
решения судов иностранных государств, принятые ими по существу спора. 

Положения АПК РФ не предусматривают возможности приведения в исполнение 
иных, помимо решений, актов судов иностранных государств, принятых ими до или после 
рассмотрения спора по существу. Нормы АПК РФ распространяются только на 
окончательные решения, вынесенные в результате рассмотрения спора о конкретном 
предмете и по конкретным основаниям при анализе всего комплекса доказательств в 
полноценной процедуре» (п. 26 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 
2004 г. № 78). Однако иностранные суды помимо актов, именуемых «решения», могут 
принимать и другие постановления, именуемые, например, «приказы», принимаемые в том 
числе по существу спора. Очевидно, что в свете этого обстоятельства для российского суда 
значение должно иметь не буквальное название акта иностранного суда, а то, принято ли 
оно по существу спора. Очевидно и то, что приведенная выше позиция Президиума ВАС 
РФ будет препятствовать приведению в исполнение в России промежуточных решений, 
практика вынесения которых во многих иностранных государствах весьма распространена. 
Наконец, любопытен и вопрос о приведении в исполнение через российские арбитражные 
суды иностранных судебных актов об утверждении мировых соглашений. Как известно, 
такими актами спор по существу не разрешается, а только урегулируется на согласованных 
сторонами условиях. Более того, иностранные суды нередко оформляют утверждение 
мировых соглашений не решениями, а иными актами, например определениями. Если 
следовать буквальным формулировкам АПК РФ (в котором акты иностранных судов об 
утверждении мировых соглашений не упоминаются, в отличие от ГПК РФ) и приведенной 
выше позиции Президиума ВАС РФ, то тогда оказывается, что иностранные судебные 
акты об утверждении мировых соглашений принудительно исполняться в России не могут. 
Существующая судебная практика в целом свидетельствует об обратном, но 
неопределенность из-за допущенных терминологических неточностей остается.  

Наконец, обратимся еще раз к различию между признанием и приведением в 
исполнение иностранных решений в свете, например, п. 3 ст. 242 АПК РФ, в котором 
говорится, что к заявлению о признании и приведении в исполнение решения 
иностранного суда прилагается в том числе документ, подтверждающий, что должник был 
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своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в иностранном суде. 
Подобная формулировка не всегда корректна: очевидно, что в ситуации, когда речь идет о 
признании иностранного решения, не требующего принудительного исполнения, должника 
как такового или должника, которого следовало уведомить (как в случае с банкротством), 
может и не иметься. Отсутствие в АПК РФ терминологической тщательности в отношении 
различия между признанием и приведением в исполнение иностранного решения ведет и к 
неясности в вопросе о том, как обеспечивается достижение юридических последствий 
признания указанного иностранного решения: должен ли суд ограничиться констатацией 
его признания или же он должен выдавать исполнительный лист? При этом ст. 246 АПК 
РФ предусматривает выдачу исполнительного листа только для принудительного 
исполнения решения иностранного суда, ввиду чего в случае с признанием иностранного 
решения арбитражные суды исполнительные листы не выдают. В ситуации, когда в России 
арбитражным судом будет признано без выдачи исполнительного листа решение 
иностранного суда, например о банкротстве, предписывающее передачу акций российского 
акционерного общества, принадлежавших банкроту, другому иностранному лицу, 
последнему добиться такой передачи на основании данного признанного решения будет 
невозможно: для того, чтобы обеспечить внесение в реестр акционеров записи о переходе 
права собственности на такие акции, этого иностранного решения, даже признанного в 
России, будет недостаточно, поскольку п. 7.3.3. Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ от 2 октября 1997 г. № 27) говорит о 
том, что регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные 
бумаги по решению суда по предоставлению копии решения суда и исполнительного 
листа.  
 
О международных договорах, федеральных законах, взаимности и «международной 

вежливости» как основаниях признания и (или) приведения в исполнение 
иностранных решений 

В последнее время в российской судебной практике и доктрине наблюдается 
всплеск мнений по поводу того, можно ли признать и (или) привести в России в 
исполнение иностранное решение в условиях, когда отсутствует международный договор 
России или федеральный закон, допускающий такое его признание и (или) приведение в 
исполнение. Кто-то предлагает считать, что последние в этой ситуации недопустимы и 
надо менять закон, а кто-то предлагает не руководствоваться ошибками и ленью 
российского законодателя, а выдвигает то или иное обоснование возможности такого 
признания и (или) приведения в исполнение. Позиция вторых со всех точек зрения более 
достойна, хотя и нормативное регулирование рассматриваемых вопросов, конечно же, надо 
изменять. При этом анализируемая проблема стоит остро именно в отношении решений 
иностранных государственных судов (и речь далее пойдет именно о них): в отношении 
иностранных третейских судов она решается за счет Конвенции о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк 1958 г.) и Закона РФ от 7 
июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже».  

По определению упомянутых обоснований не много:  
1) ссылка на взаимность как общепризнанный принцип международного права с 

привлечением п. 4 ст. 15 Конституции РФ («Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы»).  

2) ссылка на «международную вежливость» как общепризнанный принцип 
международного права с привлечением той же нормы Конституции РФ.  

3) ссылка на п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 
ноября 1950 г.): «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях… 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона», который 
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предлагается считать нормой именно международного договора (ведь российское 
регулирование требует прежде всего наличия именно международного договора для 
признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений), гарантирующей право 
на рассмотрение по существу требования о признании и (или) приведении в исполнение 
иностранного решение и не допускающей формальный отказ от рассмотрения этого 
требования со ссылкой на отсутствие соответствующего международного договора или 
федерального закона (исходя из практики Европейского суда по правам человека, согласно 
которой исполнение решения, вынесенного любым судом, должно рассматриваться, как 
неотъемлемая часть «права на суд»).  

4) ссылка на нормы международных договоров, гарантирующих иностранным 
лицам доступ в российские суды на основе принципа национального режима. Исходя из 
того, что российское регулирование требует прежде всего наличия именно 
международного договора для признания и (или) приведения в исполнение иностранных 
решений, предлагается считать, что эти нормы позволяют лицу настаивать на 
рассмотрении по существу его требования о признании и (или) приведении в исполнение 
иностранного решение и не допускают формального отказа от его рассмотрения со 
ссылкой на отсутствие соответствующего международного договора или федерального 
закона. Часто эта ссылка используется вкупе с предыдущей (см., например, постановление 
ФАС МО по делу № КГ-А40/698-06-П);  

Что касается двух первых ссылок, то с точки зрения международного права они не 
выдерживают никакой критики: в нем не существует такого общепризнанного и 
общеобязательного принципа как принцип взаимности или принцип «международной 
вежливости». Если бы они в нем имелись, то тогда на практике оказывалось бы, что 
достаточно одному государству признать и (или) привести в исполнение решение суда 
другого государства, как в силу этих принципов это другое государство начинает быть 
связанным обязанностью признавать и (или) приводить в исполнение решения судов 
первого государства. Очевидно, что сегодня такое положение вещей отсутствует, что 
доказывает то, что принцип взаимности или принцип «международной вежливости» 
действительно существуют и используются, однако они являются не общепризнанными 
принципами международного права, а не более чем общепризнанными принципами 
межгосударственных отношений: государство, совершившее в отношении другого 
государства какое-либо благоприятное действие, может полагать, что в силу принципов 
взаимности и «международной вежливости» действия такого другого государства будут 
аналогичны действия первого, однако требовать от этого другого государства таких 
действий оно не вправе. История понятия «международная вежливость» только 
подтверждает сказанное: оно всегда рассматривалось как предполагающее именно 
односторонние действия государства, стремящегося вести себя цивилизованно в 
отношениях с другими государствами. По поводу взаимности добавим еще, что ее можно 
рассматривать еще и как дополнительное условие признания и (или) приведения в 
исполнение иностранных решений, но отнюдь не как основание для таковых.  

Ввиду этого все имеющиеся в современной судебной практике ссылки на 
взаимность и «международную вежливость» как общепризнанные принципы 
международного права, позволяющие признавать и (или) приводить в исполнение в России 
иностранные решения, не имеют под собой никаких юридических оснований.  

Ссылка на Европейскую конвенцию весьма неплоха, но все дело в том, что не все 
государства в ней участвуют, т.е. при ее помощи решить рассматриваемую проблему 
можно только частично. Кроме того, сам Европейский суд по правам человека еще ни разу 
четко не заявил, что п. 1 ст. 6 Конвенции может рассматриваться в качестве основания для 
признания и (или) приведения в исполнение в одной государстве—участнике Конвенции 
решения суда другого государства—участника Конвенции. В решении от 9 октября 2003 г. 
о приемлемости обращения № 54640/00 Томаса Р. Сильвестера против Австрии 
Европейский суд по правам человека решил, что в ситуации, в которой австрийское 
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законодательство допускало возможность признания иностранного решения, на 
рассмотрение дела в австрийских судах о признании такого решения п. 1 ст. 6 должен 
распространяться. Однако все-таки эта ситуация не идентична рассматриваемой. Наконец, 
какой смысл ссылаться на п. 1 ст. 6 Конвенции, если в Конституции РФ есть очень 
похожее правило «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» (п. 1 ст. 
46) и если вспомнить о том, что согласно российскому праву нормы Конституции РФ 
должны пользоваться в России приоритетом перед международными договорами России? 
Последний момент (как и первый, отмеченный в настоящем абзаце) верен и в отношении 
четвертой из вышеуказанных ссылок (кроме того, она не работает, когда речь идет о 
российском лице, в пользу которого вынесено иностранное решение).  

В итоге оказывается, что в нынешней непростой ситуации рассматриваемый вопрос 
может быть решен весьма легко: нет никакой нужды искать некие международные 
договоры, «оправдывающие» необходимость признания и (или) приведения в исполнение 
иностранных решений в условиях отсутствия международного договора или федерального 
закона, прямо говорящих о допустимости признания и (или) приведения в исполнение этих 
решений. Если Россия претендует на звание правового и цивилизованного государства, то 
ее судам достаточно использовать принцип «международной вежливости» (но не как 
общепризнанный принцип международного права, а как принцип одностороннего 
поведения государства) вкупе с п. 1 ст. 46 Конституции России. Следует напомнить, что 
ВАС РФ уже предложил обращаться к этому принципу поведения государств (правда, в 
отношении иного вопроса): «Направление судебного поручения в порядке правовой помощи 
возможно и на условиях международной вежливости в отсутствие международного 
договора об оказании правовой помощи» (п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 
июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 
применительно к вопросам арбитражного процесса»).  

Согласно Конституции РФ судебная власть является самостоятельной и 
независимой, причем осуществляемой именно от имени России. В таких условиях есть все 
основания говорить о том, что соответствующие суды вправе именно от имени России 
проявлять «международную вежливость» и на этом основании признавать и (или) 
приводить в исполнение иностранные решения. Что же касается норм, указанных в начале 
статьи и говорящих о том, что обязательность на территории Российской Федерации 
постановлений судов иностранных государств, международных судов и арбитражей 
определяется международными договорами Российской Федерации, что решения судов 
иностранных государств признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации, 
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации и 
федеральным законом, то они предлагаемому выводу ничуть не противоречат. Бесспорно, 
суды должны действовать в рамках предписаний, установленных для них законодательной 
властью, но ведь эти нормы не содержат именно запрета на признание и (или) приведение 
в исполнение иностранных решений в отсутствие международного договора или 
федерального закона. Вспомним заявление, сделанное Президиумом Верховного Совета 
СССР в 1960 г. при ратификации Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк 1958 г.): СССР «будет применять 
положения настоящей Конвенции в отношении арбитражных решений, вынесенных на 
территории государств, не являющихся участниками Конвенции, лишь на условиях 
взаимности». Слов «лишь в случае, если это предусмотрено международным договором 
или федеральным законом» или «только тогда, когда это предусмотрено международным 
договором или федеральным законом» в таких нормах нет. Последние следует толковать 
иначе, сместив акценты: если международный договор или федеральный закон о 
признании и (или) приведении в исполнение иностранного решения имеется, то последнее 
может быть признано и (или) приведено в исполнение в соответствии именно с ним, но 
отнюдь не так, что в его отсутствие признание и (или) приведение в исполнение данного 
решения невозможно. Впрочем, подобное толкование, бесспорно, требует от судов 
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определенной смелости. И, кстати говоря, в целом они ее демонстрируют: бросается в 
глаза то, что арбитражные суды, долго добивавшись в 90-х гг. XX в. компетенции решать 
вопросы признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений и даже 
начиная решать их в условиях отсутствия нормативных предписаний о наличии у них 
такой компетенции, т.е. демонстрируя именно смелость, продолжают признавать или 
приводить в исполнение иностранные решения именно в отсутствие соответствующих 
прямо допускающих это федеральных законов или международных договоров. Следует 
вспомнить, правда, что начало такой практике положили отнюдь не арбитражные суды, а 
судебная коллегия Верховного Суда РФ в определении от 7 июня 2002 г. № 5-Г02-64. 
Другое дело, что в обоснование своей позиции и она, и арбитражные суды в последующем 
использовали доводы, на взгляд авторов не совсем верные: речь должна идти не о 
взаимности или «международной вежливости», или Европейской конвенции, или правилах 
о национальном режиме доступа в суды как основаниях признания и (или) приведения в 
исполнение иностранных решений. Однако конечные выводы, к которым пришли эти 
суды, по своей сути верны. Может еще показаться странным то, что система арбитражных 
судов, так долго боровшаяся за свою компетенцию, в лице ВАС РФ, разрабатывавшем 
АПК РФ, фактически отказалась от установления в самом АПК РФ правила о том, что в 
принципе любые иностранные решения могут признаваться и (или) приводится в 
исполнение, а абстрактно сослалась на случаи, предусмотренные федеральными законами: 
тем самым получается, что эти суды ограничили сами себя, лишив себя возможности 
рассматривать такие вопросы по максимуму. Впрочем, это, наверное, не случайно: к 
иностранным решениям в России отношение традиционно было и есть настороженным со 
стороны также и исполнительной власти, тем более в свете теории заговора Запада против 
России. В таких условиях подобный радикальный подход и установление четких правил 
признания и (или) приведения в исполнение иностранных решений может в целом 
рассматриваться государством как излишне опасный, ввиду чего предпочтение и отдается 
неопределенности, позволяющей в некоторых важных случаях свободу маневра. Как это 
часто бывает, четкость регулирования и его предсказуемость жертвуются в пользу целей 
возможной будущей целесообразности.  
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