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Общее описание

Предусмотрено две процедуры 

(в зависимости правовой природы судебного решения)

• Признание и исполнение судебного решения, то есть его реализация путем 

применения к должнику мер принуждения в исполнительном производстве 
типовые виды решений: о взыскании задолженности; о взыскании алиментов

• Признание судебного решения, не требующего исполнения, то есть 

распространение в законную силу решения иностранного суда на территорию 

Украины в порядке, установленном законом 

типовые виды решений: признание факта проживания одной семьей; установление  факта 

отцовства/материнства



Признание судебных решений иностранных 
судов, требующих принудительного 

исполнения

• Наличие соответствующего 

международного соглашения

• Применение принципа взаимности

Условия для признания и 

исполнения решения 

иностранного суда, 

требующего принудительного 

исполнения:

При этом в случае если признание и исполнение решения 

иностранного суда зависит от принципа взаимности, считается, 

что он существует, пока не доказано иное



В ноябре 2017 года АО 

«Народный Банк 

Казахстана» обратилось в 

суд первой инстанции с 

ходатайством о 

признании и исполнении 

Бурлинского районного 

суда Западно-

Казахстанской области от 

12.01.2011 года о 

взыскании 

задолженности

Ходатайство было 

обусловлено тем, что 

дубликат 

исполнительного листа 

датирован 22.09.2015 

года, и потому 

трехгодичный срок не 

пропущен

Суд кассационной инстанции 

отменил решение 

апелляционного суда и 

отказал в удовлетворении 

ходатайства, ссылаясь на то, 

что сроки должны 

исчисляться именно с дня 

вступления решения 

иностранного суда в 

законную силу, а не с даты 

выдачи исполнительного 

листа или его дубликата

Какой срок предъявления иностранного суда к 
принудительному исполнению?

ТРИ ГОДА С ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
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В какой конкретно суд обращаться с 
ходатайством?

Ходатайства рассматриваются 

по правилам гражданского 

судопроизводства и подаются 

в местные общие суды (если 

двусторонними соглашениями 

не предусмотрена подача 

ходатайства через орган 

государственной власти –

зачастую через органы 

Министерства юстиции)

Ходатайство подается в суд по 

месту нахождения (проживания, 

пребывания) должника

Если должник не находится на 

территории Украины, либо такое 

место не известно, необходимо 

обращаться в суд по месту 

нахождения имущества должника
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Как можно узнать информацию об имуществе 
должника?

• Данные из открытого реестра прав на 

недвижимое имущество

• Известные данные о банковском счете;

• Данные из реестра прав на 

транспортные средства

• Данные из реестра обременений 

движимого имущества

• Данные из открытых источников

Для целей 

определения 

территориальной 

подсудности 

спора можно 

использовать 

(например):



Если в международном соглашении перечень документов не указан –

документы подаются согласно перечню, установленному ГПК Украины:

• Копия решения

• Документ, подтверждающий вступление в законную силу

• Документ о надлежащем уведомлении должника

• Документ, подтверждающий полномочия заявителя

• Переводы документов, перечисленных выше

На практике чаще всего сложности возникают с доказательством 

надлежащего уведомления должника

Какие документы подаются вместе с 
ходатайством?

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУСМОТРЕН МЕЖДУНАРОДНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ



Что можно считать надлежащим уведомлением?

Зачастую суды изучают факт надлежащего уведомления по материалам судебного дела, решение 

по которому является предметом рассмотрения.

Некоторые решения исходят из того, что обязанность доказывания факта ненадлежащего 

уведомления о рассмотрении дела лежит на должнике, а другие – из того, что бремя 

доказывания надлежащего уведомления лежит на заявителе

В 2019 году «Мюнхенское перестраховочное общество» обратилось в суд первой инстанции с 

ходатайством о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения 

Высокого суда правосудия о взыскании задолженности с ЧАО «Европейский Страховой Альянс».

Должник, обосновывая позицию о ненадлежащем уведомлении ссылался на то, что «по 

указанному адресу работали некоторые сотрудники юридического отдела, но само 

общество было зарегистрировано по другому адресу»

В данном случае суд не подошел к вопросу чересчур формально, признав 

уведомление надлежащим.



В каком случае в удовлетворении ходатайства 
может быть отказано?

Решение не набрало законной силы

Должник не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела

Решение принято в деле, которое принадлежит к  компетенции украинского суда

По аналогичному делу есть решение украинского суда

Аналогичное дело рассматривается украинским судом

Пропущен срок предъявления решения иностранного суда к исполнению

Предмет спора не подлежит судебному рассмотрению согласно законам Украины

Исполнение решения угрожает интересам Украины

Ранее по решению уже предоставлялось разрешение/отказ

В иных случаях, предусмотренных законом



Поскольку понятия «угроза национальному интересу» и «нарушение публичного 

порядка» являются оценочными – украинские суды по-разному подходят к их 

трактованию

Большинство таких случаев касаются решений судов РФ – вооруженная агрессия 

вместе с временной оккупацией украинских территорий стали причиной 

введения Советом национальной безопасности и обороны Украины 

персональных санкций против ряда физических и юридических лиц РФ

Именно руководствуясь критерием применения персональных 

санкций суды, зачастую, оценивают факт наличия угрозы 

национальным интересам

Исполнение каких решений угрожают 
интересам Украины?
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Нормативное ограничение 
признания и исполнения решений судов РФ

Согласно Закону «О международном частном праве» не могут быть признаны и 

исполнены решения иностранных судов по делам о взыскании задолженности с 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень 

объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение 

для государства, в пользу юридического лица государства-агрессора

К примеру, в сентябре 2020 года суд первой инстанции на 

этом основании отказал ОАО «Авиакор-авиационный 

завод» в исполнении постановления Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда РФ о взыскании 

задолженности с ГП «Антонов»
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Разные подходы к толкованию «угрозы интересам» 
и «нарушения публичного порядка»

Нарушением может признаваться:

• Признание и исполнение любого решения суда РФ;

• Признание и исполнение решения суда РФ о 

взыскании активов в пользу резидента РФ;

• Признание и исполнение решения суда РФ в пользу 

компании, собственником корпоративных прав 

которой является лицо, внесенное в санкционный 

список;

• Признание и исполнение решения суда РФ в пользу 

компании, бенефициаром (контролером) которой 

является лицо, внесенное в санкционный список;

• Признание и исполнение решения суда РФ в пользу 

компании, внесенной в санкционный список.

Самая 

неоднородная 

судебная 

практика – по 

третьему, 

четвертому и 

пятому пунктах



Пример из практики

АО «Авиа-Фед-Сервис» vs ГАХК «Артем»

(взыскание задолженности)

Постановление Верховного Суда 

от 13.02.2020 в деле № 824/100/19

Специальные экономические и иные 
ограничительные меры свидетельствуют о 
том, что действия этого лица создают угрозы, 
в результате чего исполнение решения будет 
нарушать правила Украины о публичном 
порядке, а именно фундаментальные 
политические интересы государства в 
обеспечении национальной безопасности, в 
том числе безопасности людей, 
проживающих на ее территории

АО «Авиа-Фед-Сервис» vs ГАХК «Артем»

(взыскание задолженности)

Постановление Верховного Суда 

от 05.09.2018 в деле № 761/46285/16-ц

То обстоятельство, что взыскатель является 
компанией РФ, которая, в свою очередь 
признана в Украине государством-агрессором, 
не может быть основанием для невыполнения 
договорных обязательств. Решение не 
противоречит публичному порядку Украины, 
поскольку оно принято исключительно в 
отношении должника как отдельного 
юридического лица и самостоятельного 
участника хозяйственного оборота и 
распространяет свое действие только на 
должника



На практике общий срок рассмотрения ходатайства 

судами первой, апелляционной и кассационной 

инстанции занимает от одного до трех лет

При этом, должнику предоставляется месячный срок 

для подачи своих возражений против заявленного 

ходатайства (с момента его получения)

Как долго суд рассматривает ходатайство?

ЗАКОНОМ СРОК НЕ УСТАНОВЛЕН



Предусмотрена ли процедура обеспечения иска при 
рассмотрении ходатайств?

ПРЕДУСМОТРЕНА

Заявление о применении обеспечительных мер может быть подано на 

любом этапе рассмотрения ходатайства, если их неприменение может 

усложнить или сделать невозможным выполнение судебного решения

Практика подачи и рассмотрения подобных ходатайств крайне мала
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Сколько (при стоят юридические услуги? 
Можно ли взыскать гонорар адвоката с ответчика?

➢В январе 2020 года Верховный Суд взыскал с ЧАО 

«Запорожтрансформатор» в пользу АО «Норметимпэкс» 

10 000 долларов США адвокатских услуг за 

представительство интересов в суде апелляционной 

инстанции. Ранее, в этом же деле было взыскано 15 000 

долларов США за сопровождение в суде первой инстанции.

➢В июне 2019 года Киевский апелляционный суд взыскал 12 

000 евро адвокатских услуг в пользу заявителя RHI GLAS 

GMBH за представительство интересов в суде первой 

инстанции;

➢В августе 2020 года Киевский апелляционный суд взыскал 

10 301 евро адвокатских услуг в пользу заявителя J.S. 

CORRUGATING MACHINERY CO., LTD

Процессуальное 

законодательство 

предусматривает 

возможность 

взыскания с 

ответчика оплаты 

адвокатских услуг



Судебное решение иностранного суда, 
не требующее исполнения

В 2012 году АО «БТА Банк» обратилось в суд первой инстанции с ходатайством о 
признании решения Высокого суда правосудия (Отделение Королевской Скамьи, 

Коммерческий суд) об аресте активов ответчиков.

Особенности дела:

❖ Право обращения в суд обусловлено принципом взаимности (между Украиной и 
Соединенным королевством отсутствует соответствующее соглашение)

❖ Заявитель обосновывает, что решение английского суда вступило в силу тем, что 
законодательством Соединенного Королевства предусмотрено, что подобные решения 
вступают в законную силу с момента их провозглашения, что является общеизвестным 
обстоятельством

❖ Ответчик обосновывает незаконность признания судебного решения, среди прочего, тем, 
что оно нарушает публичный порядок

❖ Дело рассматривается в судах разных инстанций уже более 8 лет (окончательное 
решение не принято)
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