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Рассмотрение дел о признании и исполнении решений 
иностранных судов в РФ* 

Удовлетворено Другое

223 дела о признании и 

исполнении решений 
иностранных судов в среднем
рассматривают российские суды 
ежегодно

в среднем 6% дел 

отменяется арбитражными 
судами округов ежегодно 
(первая кассационная 

инстанция), 1% дел –

пересматривает ВС РФ (вторая 
кассационная инстанция)

среди них 75% — решения 

государственных судов, 25%
— арбитражных судов

*На основании официальной статистики Судебного департамента ВС РФ
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Страна вынесения решения*

Среди стран СНГ чаще
всего в РФ приводят в
исполнения решения
судов, вынесенные на
территории Украины,
Казахстана и
Республики Беларусь.

*На основании анализа судебных актов, опубликованных в Картотеке арбитражных дел
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Соотношение действия международных соглашений  

*Решение Экономического Суда СНГ от 21 февраля 2007 г. №01-1/2-06

Нью-Йоркская 
конвенция 

1958 г.

Киевское 

соглашение
* 1992 г.

Минская 
конвенция* 

1993 г.

Кишиневская 
конвенция* 

2002 г.

• Применяется только к 
решениям иностранных судов 
по экономическим спорам 

• Положения Соглашения 
являются специальными 
нормами по отношению к 
Минской и Кишиневской 
конвенциям в части  
экономических споров

• Применяется  в отношении 
гражданских, семейных, 
экономических споров и
уголовных дел  

• Действует в отношении 
Молдавии, РФ, Украины, Грузии

• Применяется  в отношении 
гражданских, семейных, 
экономических споров и 
уголовных дел  

• Не действует в отношении 
Молдавии, РФ, Украины, Грузии

• Применяется в случае 
признания и приведения 
исполнения решений 
третейских судов 

• На сегодняшний день все 
страны СНГ ратифицировали 
Конвенцию
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Порядок признания и приведения в исполнение 
судебных решений

Минская конвенция 1993 г. Кишиневская конвенция 2002 г.

Путем подачи ходатайства заинтересованным лицом лично или через суд, который вынес решение в первой инстанции, с 
приложением:

• 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;

• доказательства соблюдения порядка извещений другой Стороны, не принявшей участия в процессе, и/ или надлежащего 
представления другой Стороны в процессе в случае ее недееспособности;

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

• документ, подтверждающий соглашение сторон о договорной подсудности;

• заверенный перевод ходатайства и приложенных документов на язык страны приведения в исполнение решения или на русский 
язык.

Компетентный суд, а также порядок подачи ходатайства определяются в соответствии с законодательством страны места исполнения.
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Порядок приведения в исполнение судебных 
решений по Киевскому соглашению 1992 г.

• Путем подачи ходатайства заинтересованным лицом с приложением следующих 
документов:

- должным образом заверенная копия решения;

- официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это 
не видно из текста самого решения;

- доказательства извещения другой Стороны о процессе;

- исполнительный документ.

• Компетентный суд, а также порядок подачи ходатайства определяются в соответствии с 
законодательством страны места исполнения.



8

Порядок признания и приведения в исполнение 
арбитражных решений по Нью-Йоркской конвенции

• Путем подачи просьбы (ходатайства) с приложением следующих документов:

- должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным 
образом заверенную копию решения;

- должным образом заверенное арбитражное соглашение/соглашение с 
арбитражное оговоркой или должным образом заверенную копию соглашения;

- заверенный надлежащим образом перевод арбитражного решения и соглашения на 
язык страны, в которой испрашивается признание и исполнение.

• Компетентный суд, а также порядок подачи ходатайства определяются в соответствии с 
законодательством страны места исполнения.



Основания отказа в признании и исполнении 
решений государственных судов

Кишиневская конвенция 2002 г. Минская конвенция 1993 г.

Различия в основаниях

• решение вынесено с нарушением положений Конвенции;

• признание и исполнение решения противоречит публичному 
порядку страны исполнения.

____________________

Общие основания

• решение не вступило в законную силу и не подлежит исполнению по закону страны вынесения решения, за исключением 
случаев, когда решение подлежит исполнению до вступления в законную силу;

• несвоевременное и ненадлежащее вручение вызова в суд, вследствие чего ответчик не смог участвовать в процессе;

• ранее вынесено вступившее в законную силу решение по тождественному спору в стране исполнения или имеется 
признанное решение суда другого государства;

• дело относится к исключительной компетенции страны исполнения;

• отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон о договорной подсудности;

• истек срок давности исполнения, предусмотренный законодательством страны исполнения.



Основания отказа в исполнении решений 
государственных судов по экономическим спорам

Киевское соглашение 1992 г.

1

2

ранее вынесено вступившее в законную силу 
решение по тождественному спору судом 
государства, в котором запрашивается исполнение;

имеется уже признанное решение компетентного 
суда по тождественному спору;

3

4

спор разрешен некомпетентным судом 
(в соответствии с Соглашением);

другая Сторона не была извещена о процессе;

5 истек трехгодичный срок давности предъявления 
решения к принудительному исполнению.



Основания отказа в признании и исполнении 
арбитражных решений по Нью-Йоркской конвенции

сторона, против которой вынесено решение, не была 
должным образом уведомлена о назначении арбитра 
или об арбитражном разбирательстве или по другим 
причинам не могла представить свои объяснения;

1

2

3

недееспособность сторон 
арбитражного соглашения;

соглашение недействительно по закону, которому 
стороны подчинили соглашение, а при отсутствии такого 
указания - по закону страны, где решение было вынесено;

4 спор не подпадает под условия арбитражного 
соглашения или решение содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы арбитражной 
оговорки, если такие постановления не могут быть отделены 
от решения;

5

6

7

8

несоответствие состава арбитражного органа или 
арбитражного процесса соглашению сторон или, при 
отсутствии такового, закону страны, где имел место арбитраж;

решение еще не стало окончательным для сторон или 
было отменено или приостановлено исполнением 
компетентной властью страны, где оно было вынесено, или 
страны, закон которой применяется;

неарбитрабельность спора по законам 
страны исполнения решения;

нарушение публичного 
порядка страны исполнения 
решения.
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