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ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННОГО СУДА  
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Процессуальный порядок признания и исполнения решений иностранного суда на территории 
Украины главным образом регулируется положениями раздела VIII "О признании и исполнении 
решений иностранных судов в Украине" Гражданского процессуального кодекса Украины (далее - 
"ГПК") и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины. 

В соответствии со статьей 390 ГПК, под "решением иностранного суда" следует понимать 
решение суда иностранного государства; других компетентных органов иностранных государств, к 
компетенции которых относится рассмотрение гражданских или хозяйственных дел; иностранных 
или международных арбитражей. 

Процессуальное законодательство Украины разделяет решения иностранного суда на решения, 
подлежащие принудительному исполнению на территории Украины, и решения, которые не 
подлежат принудительному исполнению (например, о признании прав, признании 
недействительным определенных актов, признании или лишении отцовства, расторжении брака, 
установлении фактов, имеющих юридическое значение и др.). 

Порядки признания этих решений имеют определенные процессуальные различия в части 
подготовки ходатайства о признании решения иностранного суда и его рассмотрения. 

В этой статье под «международным договором» понимаются международные соглашения, 
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

 
КАКИМ ОБРАЗОМ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДА (В Т.Ч. МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖА) 
ПРИЗНАЮТСЯ И ИСПОЛНЯЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ? 
Решение иностранного суда признаются и исполняются в Украине, если 

• их признание и исполнение предусмотрено международным договором или 
• по принципу взаимности. 

В случае если признание и исполнение решения иностранного суда зависит от принципа 
взаимности, считается, что он существует, поскольку не доказано иное. 

Украина является стороной большого количества международных договоров, регулирующих 
вопросы признания и исполнения решения иностранного суда. Так, среди этих договоров следует 
отметить следующие: 

• Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключенная государствами-членами Содружества Независимых 
Государств в г. Минске 22 января 1993 г.; 

• Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, подписанное правительствами государств-участников 
Содружества Независимых Государств в Киеве 20 марта 1992 г.; 

• Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений, 
заключенная в г. Нью-Йорке в 1958 г.; 

• Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, подписанное в г. Женеве 21 
апреля 1961 г., ратифицирована Верховным Советом УССР 25 января 1963 г.; 
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• Конвенция по вопросам гражданского процесса; 

• двусторонние договоры. 

КАКОЙ СРОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДА (В Т.Ч. МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРБИТРАЖА) К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ? 
Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению в Украине в 
течение трех лет со дня вступления в законную силу, за исключением решения о взыскании 
периодических платежей, которое может быть предъявлено к принудительному исполнению в 
течение всего срока проведения взыскания с погашением задолженности за последние три года. 

 
КАКОЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДА? 
Ходатайство о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения 
иностранного суда подается в суд непосредственно взыскателем (его представителем) или в 
соответствии с международным договором другим лицом (его представителем). 

Если международными договорами предусмотрено представление ходатайства о предоставлении 
разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда через органы 
государственной власти Украины, суд принимает к рассмотрению ходатайство, поступившее через 
орган государственной власти Украины. 

 
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХОДАТАЙСТВУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДА? 
Ходатайство о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения 
иностранного суда подается в письменной форме и должно содержать: 

• имя (наименование) лица, подающего ходатайство, указание его места жительства 
(пребывания) или местонахождения; 

• имя (наименование) должника, указание его места жительства (пребывания), его 
местонахождение или местонахождение его имущества в Украине; 

• мотивы подачи ходатайства. 

К ходатайству о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения 
иностранного суда прилагаются документы, предусмотренные международными договорами. 

Если международными договорами не определен перечень документов, которые должны 
прилагаться к ходатайству, или при отсутствии такого договора, к ходатайству прилагаются 
следующие документы: 

1. заверенная в установленном порядке копия решения иностранного суда, о 
принудительном исполнении которого подается ходатайство; 

2. официальный документ о том, что решение иностранного суда вступило в законную 
силу (если это не указано в самом решении); 

3. документ, удостоверяющий, что сторона, в отношении которой принято решение 
иностранного суда и которая не принимала участия в судебном процессе, была 
надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела; 

4. документ, определяющий в какой части или с какого времени решение иностранного 
суда подлежит исполнению (если оно уже выполнялось ранее); 

5. документ, удостоверяющий полномочия представителя (если ходатайство подается 
представителем); 

6. заверенный в соответствии с законодательством перевод перечисленных документов 
на украинский язык или язык, предусмотренный международными договорами 
Украины. 
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КАКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДА? 

Ходатайство о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда не 
удовлетворяется в случаях, предусмотренных международными договорами. 

Если международными договорами такие случаи не предусмотрены, в удовлетворении 
ходатайства может быть отказано: 

1. если решение иностранного суда по законодательству государства, на территории 
которого оно принято, не вступило в законную силу; 

2. если сторона, в отношении которой принято решение иностранного суда, была 
лишена возможности принять участие в судебном процессе из-за того, что она не 
была должным образом уведомлена о рассмотрении дела; 

3. если решение принято по делу, рассмотрение которого относится исключительно к 
компетенции суда или другого уполномоченного в соответствии с законом органа 
Украины; 

4. если принято решение суда Украины в споре между теми же сторонами, по тому же 
предмету и на тех же основаниях, вступившее в законную силу, или если в 
производстве суда Украины есть дело по спору между теми же сторонами, по тому же 
предмету и на тех же основаниях до времени открытия производства по делу в 
иностранном суде; 

5. если пропущен установленный международными договорами и этим ГПК срок 
предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению в Украине; 

6. если предмет спора по законам Украины не подлежит судебному разбирательству; 

7. если исполнение решения угрожало бы интересам Украины; 

8. в других случаях, установленных законами Украины. 

 
КАКОЙ ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
СУДА? 
На основании решения иностранного суда и определения о предоставлении разрешения на его 
принудительное исполнение, вступившее в законную силу, суд выдает исполнительный лист, 
который направляется для исполнения в порядке, установленном Законом Украины "Об 
исполнительном производстве". 

 

Информация предоставлена по состояния на 07 июня 2013 года. 
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