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Правовое регулирование признания и 
разрешения исполнения решений 

иностранных судов по гражданским 
делам



Основное нормативное 
регулирование 

❑ Конвенция по вопросам гражданского 
процесса, заключена в г. Гааге 1 марта 
1954 года;

❑ Конвенция о вручении за границей 
судебных и внесудебных документов по 
гражданским и торговым делам, заключена 
в г. Гааге 15 ноября 1965 года;

❑ Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключена в г. Минске 
22.01.1993 (Минская конвенция); 

❑ Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключена в Кишиневе 
07.10.2020 (Кишиневская конвенция);

➢ Двусторонние договоры 
Беларуси о правовой помощи;

➢ Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Беларусь 
(ГПК): глава 41 и Приложение 4 
к ГПК;

➢ Постановление Пленума 
Верховного Суда Республики 
Беларусь от 23.12.2014 № 18 
(ред. от 28.09.2017) "О 
применении судами 
законодательства о признании 
и исполнении решений 
иностранных судов и 
иностранных арбитражных 
решений".
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Кишиневская Конвенция

❑ Азербайджанская Республика

❑ Республика Армения

❑ Республика Беларусь

❑ Республика Казахстан

❑ Кыргызская Республика

❑ Республика Таджикистан

Минская Конвенция

❑ Республика Молдова

❑ Российская Федерация

❑ Туркменистан

❑ Республика Узбекистан

❑ Украина

❑ Грузия



Двусторонние договоры о правовой помощи

✓ Литовская Республика,

✓ Китайская Народная Республика,

✓ Латвийская Республика,

✓ Республика Польша,

✓ Социалистическая Республика Вьетнам,

✓ Исламская Республика Иран,

✓ Республика Болгария,

✓ Республикой Сербия,

✓ правопреемство Беларуси в отношении договоров СССР

(например, Договор между СССР и Венгерской Народной Республикой).
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Иерархия актов

Несколько международных 
договоров

Приоритет договора, 
который вступил в силу 

позже

Многосторонние и 
двусторонние договоры 

(спец. соглашения)

Приоритет двусторонних 
договоров 

(спец. соглашений)



Требования к документам, 
подаваемым для признания и 

разрешения исполнения решений 
иностранных судов по гражданским 

делам



Требования к 
ходатайству по ГПК

o ФИО или наименование 
взыскателя и должника, их 
место жительства (пребывания) 
или место нахождения;

o просьба взыскателя о 
разрешении принудительного 
исполнения;

o если решение уже исполнялось, 
указывается, в какой части или 
с какого времени требуется его 
исполнение в Беларуси.



Минская и Кишиневская конвенции  

Документы, прикладываемые к ходатайству:

➢ решение или его заверенная копия;

➢ официальный документ о том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению или о
том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из самого
решения;

➢ документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено решение, не принявшая
участия в процессе, была в надлежащем порядке уведомлена или представлена;

➢ документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его пересылки;

➢ документ, подтверждающий соглашение сторон, по делам договорной подсудности.

Примечание: приложенные к ходатайству документы должны быть с переводом на язык страны, где
испрашивается исполнение, или на русский язык.



Документы, прикладываемые к ходатайству по ГПК:

▪ засвидетельствованная копия решения иностранного суда;

▪ официальный документ о вступлении решения в законную силу;

▪ документ, из которого следует, что сторона, против которой
вынесено решение и которая не приняла участия в процессе, была
своевременно и в надлежащей форме извещена о рассмотрении
дела.

Примечание: Необходим заверенный перевод указанных документов на русский
или белорусский язык.
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Выбор компетентного 
суда

областной или Минский 
городской суд

Национальное 
законодательство

по месту жительства 
(нахождения) должника или 

по месту нахождения его 
имущества

Минская и Кишиневская 
конвенции

областной или Минский 
городской суд

суд, который вынес решение 
по делу в первой инстанции

по месту жительства 
(нахождения) должника 

или по месту нахождения 
его имущества



Особенности процедуры 
производства в суде первой 
инстанции и обжалования



Особенности рассмотрения ходатайства в суде первой 
инстанции

✓ Порядок извещения о времени и месте рассмотрения ходатайства (извещается только
должник) и участия сторон в процессе

✓ Проверка судом лишь соблюдения международного договора, суд не оценивает законность и
обоснованность решения иностранного суда

✓ Перечень оснований для отказа в признании и исполнении решений иностранных судов

✓ 3-летний срок предъявления решения иностранного суда к исполнению.



Основания для отказа в 
разрешении принудительного 

исполнения решения 
иностранного суда



Национальное законодательство

❑ решение не вступило в законную силу;

❑ сторона, против которой вынесено решение, была 
лишена возможности принять участие в процессе; 

❑ рассмотрение дела относится к исключительной 
компетенции суда Республики Беларусь или иного 
органа;

❑ имеется вступившее в законную силу такое же 
решение суда Республики Беларусь или в его 
производстве имеется это же дело, возбужденное 
ранее, чем в иностранном суде;

❑ истек 3-летний срок давности предъявления
решения к принудительному исполнению;

❑ исполнение решения противоречило бы 
суверенитету Республики Беларусь или 
угрожало бы ее безопасности либо 
противоречило бы основным принципам 
белорусского законодательства.



Минская конвенция 

❖ решение не вступило в законную силу или не 
подлежит исполнению;

❖ ответчик не принял участия в процессе вследствие 
того, что ему или его уполномоченному не был 
своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;

❖ по этому же делу в стране, где испрашивается 
исполнение, вынесено вступившее в законную силу 
решение или имеется признанное решение суда 
третьего государства, либо в этой стране было 
ранее возбуждено производство по данному делу;

❖ дело относится к исключительной компетенции 
учреждения страны, где решение подлежит 
исполнению;

❖ отсутствует документ, подтверждающий 
соглашение сторон по делу договорной 
подсудности;

❖ истек срок давности принудительного 
исполнения.



Кишиневская конвенция     

➢ решение вынесено с нарушением положений, 

установленных Кишиневской конвенцией;

➢ решение не вступило в законную силу и не подлежит 

исполнению;

➢ ответчик не принял участия в процессе вследствие того, 

что ему или его уполномоченному не был своевременно и 

надлежащим образом вручен вызов в суд;

➢ по этому же делу в стране, где испрашивается исполнение, 

вынесено вступившее в законную силу решение или 

имеется признанное решение суда третьего государства 

либо в этой стране было ранее возбуждено производство 

по данному делу;

➢ дело относится к исключительной компетенции 

учреждения юстиции страны, где подлежит 

исполнению решение;

➢ отсутствует документ, подтверждающий соглашение 

сторон по делу договорной подсудности;

➢ истек срок давности исполнения;

➢ признание и исполнение решения противоречит 

публичному порядку страны, в которой запрашивается 

исполнение.
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Обжалование 

Ходатайство о признании и 
разрешении исполнения 
решения иностранного 

суда

Определение о разрешении 
принудительного 

исполнения этого решения 

Исполнительный лист, 
который направляется в суд 

по месту исполнения

Апелляционное обжалование

Обжалование в 
порядке надзора



▪ Помимо высококлассных юристов, в нашей команде есть 
профессиональные аудиторы, антикризисные менеджеры, 
налоговые консультанты и арбитражные управляющие, что 
помогает нам комплексно оценить любую ситуацию, выходя за 
рамки стандартного правового взгляда на ситуацию. 

▪ Налаженные профессиональные связи с государственными 
органами, взаимодействие с ведущими учебными заведениями и 
участие в общественных организациях позволяют нам быть в 
курсе последних событий и отслеживать важные для наших 
клиентов направления бизнеса.

GRATA International в Беларуси 

«Обеспечивают отличную 
поддержку и очень хорошо знают 
коммерческий рынок».

«Они знают, что делают, они 
выбрали лучшую стратегию, 
изучили все риски и нашли 
наиболее успешный путь для 
клиента».
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