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Нормы международного права в сфере 

семейных отношений 
Международные нормы: 

- Конвенция «О защите прав человека и основных свобод»; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Конвенция СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам»; 

- Гаагская конвенция «О гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей», 1980г.; 

- Гаагская конвенция «О юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении 
и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мерах по защите 
детей», 1996г. (документ вступил в силу для России 1 июня 2013 года); 

- Двусторонние договоры Российской Федерации с другими государствами о 
взаимной правовой помощи (http://minjust.ru/ru/perechen-mezhdunarodnyh-
dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-28) 
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Страны участницы Конвенции СНГ «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». 

Документ вступил в силу для государств: 

- Республика Беларусь 19.05.1994; 

- Республика Казахстан 19.05.1994; 

-  Республика Узбекистан 19.05.1994; 

- Российская Федерация 10.12.1994; 

-  Республика Таджикистан 20.12.1994; 

- Республика Армения 21.12.1994; 

-  Украина 14.04.1995; 

-  Кыргызская Республика 17.02.1996; 

-  Республика Молдова 26.03.1996; 

-  Азербайджанская Республика 11.07.1996; 

-  Грузия <***> 11.07.1996; 

-  Туркменистан 19.02.1998   

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/7edcbcab07ffd9c26cadb8ba4458dca3eb1fddff/


Гаагская конвенция «О гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей», 1980г. 

Актуализированный список государств-участников, признавших 

присоединение РФ, находится на официальном сайте ГКМЧП: 

http://www.hcch.net  

Дату признания можно узнать на сайте МИД Нидердландов: 

http://www.minbuza.nl/depositary  

http://www.minbuza.nl/en/key-topics/treaties/depositary-duties-

of-the-kingdom-of-the-netherlands/depositary-for-treaties-of-the-

hague-conference-on-private-international-law/pil-28.html 
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Нормы национального права в сфере 

семейных отношений 

Национальное  нормы: 

- Конституция РФ;  

- Гражданский кодекс РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 

- Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

 

 



Расторжение брака между гражданами РФ и иностранными 

гражданами и лицами без гражданства (ст.160 СК РФ) 

Расторжение брака производится в соответствии с законодательством РФ в следующих случаях: 

1) Расторжение брака производится на территории РФ; 

2) Расторжение брака производится гражданином РФ, проживающим за пределами РФ, с 
супругом, проживающим за пределами РФ (независимо от гражданства супруга) в суде 
Российской Федерации. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть 
расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской 
Федерации. 

 

Признание в РФ действительным расторжение брака, совершенное за пределами РФ: 

1) Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение брака между 
гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
совершенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства 
соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о 
расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, 
признается действительным в Российской Федерации. 

2) Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами территории 
Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства 
о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при 
расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации. 

 

 



Расторжение брака между гражданами стран, участниц 

"Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам"  

(Минская конвенция) 

 Статья 28 

Расторжение брака 

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в 

момент подачи заявления. 

2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся 

Стороны, а второй - другой Договаривающейся Стороны, применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой 

рассматривает дело о расторжении брака. 

 

 



Подсудность по делам о расторжении брака между 

гражданами РФ и иностранными гражданами и лицами без 

гражданства  

  Статья 23 ГПК РФ. Гражданские дела, подсудные мировому судье. 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о расторжении брака, если 

между супругами отсутствует спор о детях. 

 

Статья 29 ГПК РФ. Подсудность по выбору истца 

- Иски к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в 

Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 

последнему известному месту жительства в Российской Федерации. 

- Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также в 

суд по месту его жительства. 

- Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца в случаях, 

если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 

жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

 

 

 



Подсудность по делам о расторжении брака между 

гражданами РФ и иностранными гражданами и лицами без 

гражданства  

  Статья 402 ГПК РФ. Применение правил подсудности 

 

Часть 1. В случае, если иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность дел 

с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам 

главы 3 настоящего Кодекса. 

 

Часть 3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в случае, если: 

3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 

жительства в Российской Федерации; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации 

или хотя бы один из супругов является российским гражданином. 
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Подсудность по делам о расторжении брака между 

гражданами РФ и иностранными гражданами и лицами без 

гражданства  

  Статья 403 ГПК РФ. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

К исключительной подсудности судов в Российской Федерации относятся дела о расторжении брака 

российских граждан с иностранными гражданами или лицами без гражданства, если оба супруга 

имеют место жительства в Российской Федерации. 

 

Статья 163 СК РФ. Права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей, 

определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 

жительства.  

При отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и обязанности родителей и 

детей определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. По 

требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми 

может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно проживает 

ребенок. 

 

 

 



Алиментные обязательства.  Взыскание алиментов.  

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 16 мая 2017 г. N 16  

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

 

5. Если ответчиком по делу об установлении отцовства и взыскании 
алиментов является иностранный гражданин, проживающий на территории 
иностранного государства, то в силу пункта 3 части 3 статьи 402 ГПК РФ 
такое дело может быть рассмотрено судом Российской Федерации при 
условии, что истец имеет место жительства в Российской Федерации и 
международным договором Российской Федерации не установлены иные 
правила определения подсудности указанного спора (часть 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, статья 5 Федерального закона от 15 
июля 1995 года N 101-ФЗ "О международных договорах Российской 
Федерации", часть 2 статьи 1 ГПК РФ). 
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Гаагская конвенция «О гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей», 1980г. 

 

Россия ратифицирована Конвенцию Федеральным законом  
от 31.05.2011 № 102-ФЗ (с оговоркой).  

 
Конвенция вступила в силу для России с 1 октября 2011 года, 
однако её фактическая имплементация в законодательство РФ 
произошла по Федеральному закону от 05.05.2014 № 126-ФЗ, 
вступающему в силу 16.05.2014 

 
Присоединение России к Конвенции требует принятия этого 
присоединения другими участниками Конвенции.  
Конвенция действует только между Россией и теми странами, 
которые признали  ее присоединение 



Гаагская конвенция «О гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей», 1980г. 

Как определить применима ли Конвенция в Вашем случае? 

Конвенция применима при наличии следующих условий в совокупности: 

1. Обе страны (ответчика и истца) должны быть участницами Конвенции. 

2. Присоединение к Конвенции страны, которая стала участнице Конвенции позднее 

чем другая страна, должно быть признано последней. 

Ст.38 Конвенции: «Присоединение будет иметь силу только в отношениях между 

присоединившимся государством и теми Договаривающимися государствами, 

которые заявят о своем признании присоединения… Конвенция вступает в силу 

между присоединившимся государством и государством, заявившим о своем 

признании присоединения, в первый день третьего календарного месяца после 

сдачи на хранение заявления о признании». 

3. Незаконное перемещение и/или удержание имело место после начала действия 

Конвенции между странами. 



Центральный орган по исполнению Гаагской 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей от 25.10.1980г. в 

России 
    

    Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№1097 функции Центрального органа в России выполняет  

 

    Министерство образования и науки РФ, а именно – отдел нормативно-

правового регулирования в сфере защиты прав детей Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей. 

    117997, г.Москва, ул.Люсиновская, 51 

     сайт: минобрнауки.рф 

 



Рассмотрение заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа в России 
Порядок рассмотрения дел по Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей от 25.10.1980г. в России регламентирован главой 22.2 ГПК РФ. 

 

Заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа в 
России рассматривается судом. 

Заявление в суд может подать: 

- родитель; 

- иное лицо, полагающее, что ответчиком нарушены его права; 

- прокурор. 

В заявлении о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа должно быть указано, 
что требование предъявляется на основании международного договора РФ. 

 

Сторонами спора о возвращении ребенка являются: истец - физическое или юридическое лицо, 
наделенное правами опеки над ребенком (родитель, усыновитель, опекун, детское учреждение), 
прокурор; ответчик - лицо, незаконно переместившее или удерживающее ребенка (родитель, 
усыновитель, опекун, иное лицо). 

Гражданство указанных лиц (как и гражданство ребенка) во внимание не принимается. При этом речь 
идет о ребенке, не достигшем 16-летнего возраста ( ст.4 Конвенции). 
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Суды РФ, компетентные рассматривать заявления о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа в России 
Заявление подается: 

1) в Тверской районный суд города Москвы при пребывании ребенка в пределах Центрального федерального округа; 

2) в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга при пребывании ребенка в пределах Северо-Западного 
федерального округа; 

3) в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону при пребывании ребенка в пределах Южного федерального 
округа; 

4) в Пятигорский городской суд при пребывании ребенка в пределах Северо-Кавказского федерального округа; 

5) в Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода при пребывании ребенка в пределах Приволжского 
федерального округа; 

6) в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга при пребывании ребенка в пределах Уральского 
федерального округа; 

7) в Центральный районный суд города Новосибирска при пребывании ребенка в пределах Сибирского федерального 
округа; 

8) в Центральный районный суд города Хабаровска при пребывании ребенка в пределах Дальневосточного 
федерального округа. 

Если место пребывания ребенка на территории Российской Федерации неизвестно, заявление о возвращении 
ребенка или об осуществлении прав доступа подается в  один из вышеуказанных судов по последнему 
известному месту пребывания ребенка в РФ или по последнему известному месту жительства ответчика в 
РФ.  
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РОЗЫСК РЕБЕНКА 

При неизвестности места пребывания ответчика и (или) ребенка 
судья обязан вынести определение об объявлении розыска 
ответчика и (или) ребенка (ст.120 ГПК РФ). 

В данной категории дел возможен досудебный розыск ребенка (в 
том числе в целях определения территориальной подсудности), 
который относится к компетенции судебных приставов.  

В этом случае исполнительным документом, направляемым 
судебному приставу-исполнителю, является запрос Центрального 
органа о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую 
Федерацию или удерживаемого на территории Российской 
Федерации (п.10 ч.1 ст.12 Федерального закона №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»). 
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Рассмотрение заявлений о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

в России 

1. Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается с обязательным участием: 

- прокурора; 

- органа опеки и попечительства. 

2. Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается судом в срок, не превышающий 42 (сорока 
двух) дней со дня принятия заявления судом, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству и составление 
мотивированного решения (п.2 ст.244.15 ГПК РФ). 

3. Апелляционная жалоба по таким делам может быть подана в течение 
десяти дней с даты принятия решения суда в окончательной форме. 

 
 



Обеспечение иска  

В целях предотвращения причинения дальнейшего вреда ребенку или ущерба 

заинтересованным сторонам в Конвенции предусмотрена возможность 

принятия временных предварительных мер ( п. «b» ч.2 ст.7).  

Это положение закреплено в ст.244.13 ГПК РФ: в необходимых случаях при 

рассмотрении дел о возвращении ребенка судья может применить меры по 

обеспечению иска, предусмотренные главой 13 ГПК РФ. Кроме  того, судья 

вправе запретить до вступления в силу решения суда изменять место 

пребывания ребенка и ограничить его выезд из Российской Федерации.  

Такие меры могут быть применены в случаях, когда существует угроза 

перемещения ребенка за пределы юрисдикции данного суда либо территории 

Российской Федерации, а также сокрытия нового места нахождения ребенка. 
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Особенности рассмотрения дел по 

Конвенции 1980г. 

 Дела по заявлениям о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации 

(далее - дело о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа) 

рассматриваются и разрешаются по общим правилам искового производства с 

особенностями, установленными международным договором РФ и главой 22.2 

ГПК РФ. 

Соединение нескольких исковых требований, за исключением случая 

объединения истцом требований о возвращении двух и более детей, 

незаконно перемещенных в Российскую Федерацию или удерживаемых в 

Российской Федерации, или об осуществлении в отношении двух и более 

детей прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации, и предъявление встречного иска по делу о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав доступа не допускаются. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

которые должны быть установлены судом при рассмотрении дела о 

незаконном перемещении ребенка 

 
1) являлось ли перемещение незаконным; 

2) являлась ли страна из которой перемещен ребенок «страной обычного проживания» ребенка (ст.4 

Конвенции; 

3) лицо/лиц, наделенное(-ых) правами опеки в соответствии с законодательством государства 

постоянного места жительства ребенка. Права опеки могут быть установлены на основании решения 

суда или административного органа об установлении родительской опеки, соглашения, влекущего 

юридические последствия по законодательству этого государства; а также суд принимает во внимание 

законодательство государства, где проживал ребенок до перемещения. Указанные нормы и решения 

могут быть приняты во внимание непосредственно. Специальное производство для доказывания 

применения иностранного права или для признания иностранных решений не требуется ( ст.14 

Конвенции). Тот факт, что российским судом уже было вынесено решение об определении места 

жительства ребенка или же такое решение может быть признано в России не является основанием для 

отказа в возвращении ребенка. Но  суд может учесть причины, способствовавшие принятию такого 

решения (ст.17 Конвенции).  

4) факт нарушения права опеки, которое эффективно осуществлялось; 

5) государство постоянного места жительства ребенка. 
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Место обычного проживания ребенка 

 
Понятие "место обычного проживания" использовано в Конвенции о применимом праве к алиментным 
обязательствам в отношении детей 1956г. (заменена Протоколом от 23.11.2007г.), Конвенции о 
компетенции и применимом праве  в отношении защиты несовершеннолетних 1961г., Конвенции о 
юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 
ответственности мер по защите детей 1996г. и др.  

Признаки: 

- длительность, периодичность, условия и причины пребывания ребенка на территории государства и 
перемещения семьи в это государство. Фактическое время проживания ребенка должно составлять 
непрерывный и значительный период, ребенок должен иметь реальную и активную связь с данным 
местом, при этом минимальный период проживания для этих целей не может быть установлен; 

- национальность ребенка; 

- место и условия посещения школы, языковые знания; 

- семейные и социальные связи ребенка в этом государстве.  

- намерения родителей проживать в той или иной стране (до перемещения), наличие или отсутствие 
согласия родителей на перемещение ребенка, которые свидетельствуют о нарушении прав одного из 
них и др.; 

Национальные суды для установления постоянного/обычного места жительства ребенка должны 
принимать во внимание все индивидуальные обстоятельства каждого отдельного случая. 



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

которые должны быть установлены судом при рассмотрении дела о 

незаконном удержания ребенка 

 

При незаконном удержании ребенка необходимо установить: 

1) лицо/лиц, наделенное(-ых) правами опеки в соответствии с 

законодательством постоянного места жительства ребенка; 

2) государство постоянного места жительства ребенка; 

3) основания выезда и период пребывания ребенка в принимающем 

государстве. Для установления факта удержания необходимо установить дату 

предполагаемого возвращения ребенка, в соответствии с соглашением 

родителей, судебным решением, административным актом. 

 



Основания для отказа в иске о возвращении ребенка в 

государство постоянного проживания 

Основания для отказа в возвращении ребенка в страну постоянного 
проживания, предусмотрены в ст.12, ст.13, ст.20 Конвенции: 

- если с даты перемещения прошло более года и ребенок адаптировался к новой среде; 

- если будет доказано, что лицо, осуществлявшее заботу о ребенке, фактически не 
осуществляло свои права опеки на момент перемещения или удержания ребенка или дало 
согласие на его перемещение или удержание или впоследствии не выразило возражений 
против таковых; 

- если будет доказано, что существует серьезный риск того, что возвращение ребенка создаст 
угрозу причинения ему физического или психологического вреда или иным образом поставит 
его в невыносимые условия; 

- если принимающий решение орган придет к заключению, что ребенок возражает против 
возвращения и уже достиг такого возраста и степени зрелости, при которых следует принять 
во внимание его мнение; 

-если возвращение ребенка противоречит основополагающим принципам запрашиваемого 
государства, касающимся защиты прав человека и основных свобод. 

 

 



Решение по делу по иску о возвращении ребенка в страну 

постоянного проживания 

Решение суда о возвращении ребенка в государство постоянного проживания должно 

содержать:  

1) обоснование необходимости возвращения ребенка в соответствии с Конвенцией; 

2) порядок возвращения ребенка; 

3) указание на распределение судебных расходов и расходов, связанных с возвращением 

ребенка. 

 

Решение суда об отказе в возвращении ребенка в государство постоянного проживания 

должно содержать:  

1) обоснование отказа в возвращении ребенка в соответствии с Конвенцией; 

2) указание на распределение судебных расходов и расходов, связанных с возвращением 

ребенка. 
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Признание и исполнение решений иностранных судов 

 на территории РФ (глава 45 ГПК РФ) 

Условия признания: 

 

1) Решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении 

мировых соглашений, признаются и исполняются в Российской Федерации, 

если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 

2) Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному 

исполнению в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения 

иностранного суда. Срок пропущенный по уважительной причине может быть 

восстановлен. 

 



Ходатайство о принудительном исполнении решения 

иностранного суда должно содержать: 

 

1) наименование взыскателя, его представителя, если ходатайство 
подается представителем, указание их места жительства, а в случае, 
если взыскателем является организация, указание места ее 
нахождения; 

2) наименование должника, указание его места жительства, а если 
должником является организация, указание места ее нахождения; 

3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения 
решения или об указании, с какого момента требуется его исполнение; 

4) в ходатайстве могут быть указаны и иные сведения, в том числе 
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они 
необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела. 

 

 



Документы, прилагаемые к ходатайству о принудительном 

исполнении решения иностранного суда: 

1) заверенная иностранным судом копия решения иностранного суда, о 
разрешении принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство; 

2) официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если 
это не вытекает из текста самого решения; 

3) документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на 
территории соответствующего иностранного государства; 

4) документ, из которого следует, что сторона, против которой принято 
решение и которая не принимала участие в процессе, была своевременно и в 
надлежащем порядке извещена о времени и месте рассмотрения дела; 

5) могут быть приложены иные документы 

6) заверенный перевод указанных выше документов. 

  



Порядок рассмотрения ходатайства о принудительном исполнении 

решения иностранного суда 
1) Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается верховным 
судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области или 
судом автономного округа по месту жительства или месту нахождения должника в Российской Федерации, а в 
случае, если должник не имеет места жительства или места нахождения в Российской Федерации либо место его 
нахождения неизвестно, по месту нахождения его имущества. 

2) Ходатайство рассматривается в открытом судебном заседании с извещением должника о времени и месте 
рассмотрения ходатайства. Неявка без уважительной причины должника, относительно которого суду известно, что 
повестка ему была вручена, не является препятствием к рассмотрению ходатайства. 

3) Должник вправе изложить свои доводы относительно ходатайства. 

4) В случае, если у суда при решении вопроса о принудительном исполнении возникнут сомнения, суд может 
запросить у лица, возбудившего ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда, 
объяснение, а также опросить должника по существу ходатайства и в случае необходимости затребовать 
разъяснение иностранного суда, принявшего решение. 

5) Если в иностранном суде находится на рассмотрении заявление об отмене или о приостановлении исполнения 
решения иностранного суда, суд, в котором рассматривается ходатайство о принудительном исполнении этого 
решения, может по ходатайству одной из сторон отложить рассмотрение ходатайства о принудительном исполнении 
решения иностранного суда. 

6) В случае, если дело было отложено или приостановлен, по требованию заявителя может быть решен вопрос об 
обеспечении требований. 

7) По результатам рассмотрения ходатайства суд выносит Определение. 

8) На основании решения иностранного суда и вступившего в законную силу определения суда о принудительном 
исполнении этого решения выдается исполнительный лист, который направляется лицу, в пользу которого вынесено 
это решение. 

 



Основания для отказа в удовлетворении ходатайства о 

принудительном исполнении решения иностранного суда 

1) решение по праву страны, на территории которой оно принято, не вступило в законную силу или 

не подлежит исполнению; 

2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности принять участие в 

процессе вследствие того, что ей не было своевременно и надлежащим образом вручено 

извещение о времени и месте рассмотрения дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в Российской Федерации; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, принятое по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или в производстве суда в 

Российской Федерации имеется дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном суде; 

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или угрожает 

безопасности Российской Федерации либо противоречит публичному порядку Российской 

Федерации; 

6) истек срок предъявления решения к принудительному исполнению и этот срок не восстановлен 

судом в Российской Федерации по ходатайству взыскателя. 
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Основания для отказа в удовлетворении ходатайства о 

принудительном исполнении решения иностранного суда 

1) решение по праву страны, на территории которой оно принято, не вступило в законную силу или 

не подлежит исполнению; 

2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности принять участие в 

процессе вследствие того, что ей не было своевременно и надлежащим образом вручено 

извещение о времени и месте рассмотрения дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в Российской Федерации; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, принятое по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или в производстве суда в 

Российской Федерации имеется дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном суде; 

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или угрожает 

безопасности Российской Федерации либо противоречит публичному порядку Российской 

Федерации; 

6) истек срок предъявления решения к принудительному исполнению и этот срок не восстановлен 

судом в Российской Федерации по ходатайству взыскателя. 
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