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Аннотация
В данной статье в результате всестороннего исследования национального законодательства и международных правовых актов и правоприменительной практики проанализированы институциональные и функциональные особенности разрешения признания
и исполнения иностранных судебных актов в Республике Армения. Методологической
основой статьи послужили методы анализа, аналогии, системно-организационный метод,
сравнительно-правовой метод. Резюмируя правовые предпосылки признания иностранных
судебных актов, установленных нормами международного права и исходящих из содержания права справедливого судебного разбирательства, были отделены основания для
отклонения ходатайства о разрешении признания и исполнения иностранных судебных
актов. Автором предложено, во-первых, установить в ГПК основания для отклонения
признания и исполнения иностранных судебных актов, которые будут применимы по
общему порядку, если иное не предусмотрено международным договором, а также установить отдельной правовой нормой, что в исключительных случаях суд может отклонить
ходатайство о разрешении признания и исполнения иностранных судебных актов на основе
взаимности, если последствия признания и исполнения соответствующего иностранного
судебного акта на территории Республики Армения очевидно противоречат национальной
безопасности и публичным интересам, одновременно обязывая суд выявить и обосновывать в судебном акте проявления такого противоречия. В статье наличие международного
договора или взаимности больше не рассматриваются как обязательное условие признания
иностранного судебного акта. Были представлены новый подход и общие правовые
предпосылки предоставления экзекватуры, что предоставит возможность максимально
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избегать вынесения противоречивых судебных актов на практике и обеспечить принудительное исполнение материальных прав, установленных судебным актом, вытекающих из
существа права на справедливое судебное разбирательство.
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Введение
Судебная защита субъективных прав подразумевает в первую очередь полноценное
восстановление нарушенного или оспариваемого права, включающее в себя возможность
фактической реализации установленного судебным актом материального права – исполнение
судебного акта. Из прецедентной практики Европейского суда по правам человека (далее –
Европейский суд) касательно статей 6 и 13 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 года (далее – Конвенция) и системного анализа статьи
18 Конституции Республики Армения (далее – РА) следует, что принудительное исполнение судебного акта необходимо рассматривать в рамках эффективных средств судебной
защиты, без чего вся судебная деятельность может быть сведена к нулю [Комментарии к
Конституции Республики Армения, 2010, 210]. Право на суд, защищенное статьей 6, было
бы иллюзорным, если бы правовая система государства – участника Европейской конвенции
допускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу и обязательное к исполнению, оставалось бы недействующим в отношении одной стороны в ущерб ее интересам.
Исполнение судебного решения, принятого любым судом, должно, таким образом, рассматриваться как составляющая «судебного разбирательства» по смыслу статьи 6 Конвенции.

Институциональные и функциональные особенности разрешения признания
и исполнения иностранных судебных актов в Республике Армения
Развитие международных частных отношений неизбежно ведет к сближению и сотрудничеству правовых систем разных стран в сфере защиты гражданских прав, что подразумевает
возможность полноценной реализации на территории Республики Армения установленных
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иностранными судебными актами прав и законных интересов. Действие судебных актов
носит территориальный характер, поэтому во всех тех случаях, когда субъективное материальное право, установленное иностранным судебным актом, должно реализовываться в
РА, возникает необходимость его признания и разрешения к исполнению, посредством чего
государство дает суверенное согласие на его юридическую силу или правовое действие на
своей территории.
Европейский суд в развитие основных положений прецедентного права, сформированного относительно применения статьи 6 Конвенции, обобщил общеизвестные принципы
международных частных отношений, которые направлены на достижение следующих целей:
– взаимное применение норм иностранного права в рамках частных проявлений принципа равенства и сотрудничества государств и обеспечение признания судебных актов,
– обеспечение правовых гарантий защиты публичного порядка в механизмах регулирования частных отношений, в том числе признания иностранных судебных актов [Droz
Manual, Droz G.A.L., 308-310].
Кроме того, в рамках совместной программы Европейского союза и Совета Европы
«Укрепление независимости, профессионализма и отчетности системы правосудия
Армении» была проведена серьезная работа в направлении внедрения Принципов транснационального гражданского судопроизводства, одобренных в мае 2004 года Американским
институтом права (АИП) и в апреле 2004 года – Международным институтом по унификации частного права. Согласно вышеупомянутым принципам, каждое государство обязано
обеспечивать механизмы быстрого и эффективного исполнения судебных актов, в частности, судебный акт иностранного государства должен быть признан и допущен к исполнению на территории другого государства, за исключением случая нарушения публичного
порядка. Из системного анализа пунктов 29-31 Принципов транснационального гражданского судопроизводства и текста официальных комментариев к ним становится ясно, что
иностранный судебный акт на территории другого государства должен обладать тем же
правовым действием, что и на территории государства, вынесшего данный акт, если он
соответствует органическим и функциональным элементам, составляющим содержание
права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, а также если последствия судебного акта не противоречат публичному порядку данного государства и принципу res judicata. То есть, признание и правовое действие иностранного судебного акта
на территории другого государства не может носить механический характер, поскольку в
каждом случае признания и разрешения к применению судебного акта – в определенном
порядке, установленном внутригосударственным законодательством – необходимо проверять наличие обстоятельств, исключающих его правовое действие.
В случае признания иностранного судебного акта на основании Регламента Совета
Европейского Союза от 22 декабря 2000 года № 44/2001 «О юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам» признанию
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подлежат и те последствия иностранного судебного акта, которые не предусмотрены национальным законодательством признающего государства. Такое проявление трансграничного
действия иностранных судебных актов в рамках ЕС обусловлено существующей в европейском процессуальном праве тенденцией к упрощению процедуры взаимного признания
судебных актов, в основе которой лежит теория распространения последствий иностранного судебного акта.
Вместе с тем следует отметить также, что перечисленные принципы транснационального гражданского судопроизводства не исключают кумулятивную теорию [Плигин, 1993;
Шах, 2001; Конев, 2008], согласно которой последствия иностранных судебных актов не
могут превосходить последствия судебных актов национальных судов, поэтому действие
иностранного судебного акта распространяется ровно в тех пределах, в которых действовал
бы аналогичный акт признающего государства. Таким образом, исходить следует из принципа приравнивания иностранного судебного акта к актам национальных судебных органов,
который полностью укладывается как в рамки частных проявлений принципа суверенного
равенства и сотрудничества государств, так и в рамки обеспечения правовых гарантий
защиты публичного порядка.
Система предоставления экзекватуры и правоприменительная практика по признанию
и разрешению к исполнению иностранных судебных актов в Республике Армения существенно отличаются от европейской модели. Отметим, что между государствами – членами
Европейского Союза указанные отношения регулируются Брюссельской конвенцией
1968 года и конвенцией Лугано 1988 года «О юрисдикции и принудительном исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам», а также Регламентом Совета ЕС от
22 декабря 2000 года № 44/2001 «О юрисдикции, признании и принудительном исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам», согласно части 1 статьи 33 которой
«Судебное решение, принятое в одном из Государств-участников, должно признаваться в
другом Государстве-участнике без обращения к каким-либо специальным процедурам…
Признанию не подлежит только тот судебный акт, который противоречит публичному
порядку данного государства, принят с нарушением права ответчика быть надлежащим
образом извещенным и права на надлежащую защиту в суде, или противоречит судебному
решению, уже принятому и подлежащему признанию на территории данного или какоголибо другого государства относительно того же спора между теми же лицами» [Council
Regulation (EC) № 44/2001…].
Согласно части 1 статьи 2476 Гражданского процессуального кодекса РА (далее – ГПК
РА), в соответствии с международными договорами Республики Армения, вынесенные
судами иностранных государств постановления, решения (далее – судебные акты) по
гражданским делам, которые требуют исполнения, подлежат признанию на территории
Республики Армения. При вынесении решения о признании судебного акта иностранного государства или решения международного арбитража компетентный суд Республики
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Армения лишь выясняет, насколько судебный акт иностранного государства или решение
международного арбитража отвечает тем требованиям, которые установлены соответствующим международным договором Республики Армения. В случае соблюдения требований
соответствующего международного договора и отсутствия предусмотренных данным
договором оснований для отказа в признании компетентный суд РА выносит решение о
признании в Республике Армения судебного акта иностранного государства или решения
международного арбитража (статья 2477 ГПК РА).
Формулировка рассматриваемой нормы действующего ГПК РА дает повод к противоречивым толкованиям как в процессуальной науке, так и в правоприменительной практике.
Так, с одной стороны, наличие соответствующего международного договора рассмотрено
как условие для признания иностранного судебного акта, отсутствие которого приводит
к отказу в признании и разрешении к исполнению этого акта [Об отказе в признании и
разрешении к исполнению в РА решения…www; Тадевосян, 2014]. С другой стороны, суды
иностранные судебные акты признавали и при отсутствии соответствующего международного договора, при этом ходатайства о признании иностранных судебных актов рассматривались судами как судебные поручения и применялись соответствующие нормы ГПК РА
[О признании и разрешении к исполнению в РА решения, вынесенного 28.03.2011…, www;
О признании и разрешении к исполнению в РА решения, вынесенного 26.04.2011…, www].
На наш взгляд, процессуальные нормы, регулирующие институт признания и разрешения к исполнению иностранных судебных актов на территории РА, необходимо применять совершенно в ином толковании. В частности, предусмотренное частью 1 статьи
2476 ГПК РА наличие международных договоров следует считать не условием признания
иностранного судебного акта, а необходимо рассматривать его в контексте установления требований, предъявляемых к судебному акту, подлежащему признанию. То есть
при наличии международного договора предъявляемые к иностранному судебному акту
требования и условия его признания устанавливаются в соответствии с таким международным договорам. Республика Армения ратифицировала ряд двусторонних и многосторонних международных договоров (соглашений), которые определяют условия взаимного
признания судебных актов государств-участников и предъявляемые к этим актам требования, при которых компетентный суд обязан в производстве по признанию и разрешению к
исполнению иностранных судебных актов руководствоваться установленными критериями
[Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях…]. Следовательно, во всех тех
случаях, когда не существует соответствующего международного договора между государством, вынесшим подлежащий признанию акт и Республикой Армения, данное обстоятельство не лишает компетентный суд возможности признания этого акта. Причем в данном
случае требования и условия, предъявляемые к подлежащему признанию судебному акту,
компетентный суд должен определять с точки зрения их соответствия тем органическим и
функциональным элементам, являющимся компонентами национальной правовой системы
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и составляющим содержание права на справедливое судебное разбирательство, фундаментальным положениям Европейской конвенции o признании иностранных судебных актов,
которые необходимы для выявления оснований для отклонения ходатайства о признании
и разрешении к исполнению соответствующего акта. Резюмируя правовые условия
признания иностранных судебных актов, установленные нормами международного права
и вытекающие из содержания права на справедливое судебное разбирательство, можем
констатировать, что ходатайство о признании и разрешении к исполнению иностранного
судебного акта подлежит отклонению в следующих случаях: для признания представлен
такой судебный акт, который на территории вынесшего данный акт государства не состоит
в правовом действии; сторона была лишена возможности участвовать в судебном разбирательстве по причине того, что не была извещена о месте и времени судебного заседания;
в случае применения принципа res judicata, в том числе, когда в суде РА находится ранее
возбужденное производство по делу о споре между теми же лицами по тому же основанию;
дело, по которому вынесен иностранный судебный акт, подлежит исключительной юрисдикции судов РА, или признание и исполнение судебного акта противоречит публичному
порядку РА, а также если ходатайство по части исполнения представлено позже установленного законом срока и этот срок не был восстановлен судом РА.
Следует отметить, что в настоящее время с целью устранения пробелов и недостатков в
институте признания и разрешения к исполнению иностранных судебных актов в правовой
системе РА проектом изменений в Гражданский процессуальный кодекс РА внедрена так
называемая «комбинированная», или «гибридная», система признания. Установлено,
что судебные акты, вынесенные судами иностранных государств по гражданским делам,
признаются, а подлежащие исполнению судебные акты также исполняются на территории
Республики Армения, если такое признание или исполнение предусмотрено международным договором РА или на основании взаимности. Без наличия международного договора
или взаимности в Республике Армения признаются судебные акты о правовом статусе лиц,
судебные акты о разводе или признании недействительными браков между иностранными
гражданами, судебные акты о разводе или признании недействительными браков между
гражданами РА или браков между гражданами РА и иностранными гражданами, а также,
в предусмотренных законом случаях другие иностранные судебные акты.
Подобные изменения, несомненно, приближают институт по признанию и исполнению
в РА иностранных судебных актов к международным конвенционным критериям и приводят
его в соответствие с правовыми основаниями. Однако следует отметить также, что по прецедентному праву Европейского суда относительно признания иностранных судебных актов
наличие международного договора или взаимности больше не считается обязательным
условием этого признания. Тенденция к отказу от принципа взаимности обусловлена преимущественно необходимостью соблюдения конвенционных требований об осуществлении
прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Так, признание и
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исполнение иностранного судебного акта на основании взаимности в признающем государстве обусловливают с возможностью или фактом признания и исполнения собственных
судебных актов на территории соответствующего иностранного государства. Причем существует два основных критерия для определения наличия взаимности, при одном из которых
считается, что взаимность есть, если в правоприменительной практике иностранного государства имеются случаи признания и исполнения судебных актов признающего государства.
В другом случае возможность взаимности оценивается в результате изучения законодательства иностранного государства или по презумпции взаимности: взаимность существует
столько времени, пока не доказано обратное и не представлены доказательства об отказе в
признании и исполнении судебных актов признающего государства в правоприменительной
практике иностранного государства.
Из всех представленных основных подходов становится очевидным, что принцип взаимности подразумевает возможность отклонения ходатайства в признании и разрешении к
исполнению иностранного судебного акта, если в правоприменительной практике соответствующего иностранного государства есть случаи отказа в признании и исполнении судебного акта признающего государства. С конвенционной точки зрения принудительное исполнение судебного акта рассматривается в рамках эффективных средств судебной защиты.
Однако следует иметь в виду, что со стороны государства исполнению в принудительном
порядке подлежат акты, находящиеся в правовом действии. Поэтому в первую очередь
необходимо сосредоточиться на придании правового действия акту, устанавливающему
на территории признающего государства материальные права и обязанности, или другому
судебному акту, подлежащему признанию. Право на требование признания и принудительного исполнения судебного акта является средством правовой защиты субъективного материального права, установленного судебным актом. Если государство отклоняет ходатайство
о признании и разрешении к исполнению, носитель субъективного права лишается данного
способа правовой защиты и установленное судебным актом право на территории признающего государства становится неосуществимым. Следовательно, каждое государство, гарантирующее право на судебную защиту и право на справедливое судебное разбирательство,
обязано в своей правовой системе обеспечить необходимые и достаточные механизмы
для осуществления установленных судебным актом субъективных прав, в том числе для
признания и эффективного исполнения иностранного судебного акта на своей территории.
Тем временем принцип взаимности предполагает ограничение возможности правовой
защиты установленного судебным актом материального права, если в практике соответствующего иностранного государства есть случаи безосновательного отказа признания и исполнения судебного акта признающего государства. Получается, что, если одно иностранное
государство безосновательно отказало в признании и принудительном исполнении судебного акта другого государства, тем самым нарушив права носителя субъективного права
на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, другое – признающее
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государство реагирует на это ответным нарушением права на справедливое судебное разбирательство. То есть защита субъективного права в данном случае вообще отодвигается на
второй план, тогда как защита субъективных прав участников гражданского оборота на
территории каждого государства – участника Европейской конвенции должна стоять на
первом месте. Необходимо специально подчеркнуть, что установление правовых условий
признания и исполнения иностранных судебных актов в любом случае проистекает из принципов суверенного равенства, самостоятельности и невмешательства во внутренние дела
государств. Однако предварительные условия предоставления экзекватуры Республикой
Армения не должны противоречить международным стандартам.
Считаем, что Гражданским процессуальным кодексом РА в первую очередь необходимо определить основания для отказа в признании и исполнении иностранных судебных
актов, которые будут применимы в общем порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, а также отдельной правовой нормой предусмотреть право суда в
исключительных случаях и на основании принципа взаимности на отклонение ходатайства
о признании и разрешении к исполнению иностранного судебного акта, если последствия
признания и исполнения соответствующего иностранного судебного акта на территории РА
очевидным образом противоречат национальной безопасности и общественным интересам,
одновременно обязав суд в своем решении раскрывать и аргументировать проявления такого
противоречия.
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Abstract
The author of this article analyzes the institutional and functional peculiarities of permission to recognize and enforce foreign judicial acts in the Republic of Armenia on the bases of
the result of a comprehensive study of national legislation and international legal acts and law
enforcement practice. The methodological basis of the article is based on the methods of analysis, analogy, system and organizational method, comparative legal method. Summing up the
legal prerequisites for the recognition of foreign judicial acts prescribed by international law,
the author separates the bases for refusing an application for recognition and enforcement of
foreign judicial acts. The author proposes, first, to establish the bases for refusing recognition
and execution of foreign judicial acts, which will be applicable according to the general procedure, unless otherwise is stipulated by an international treaty, as well as to set up as a separate
legal norm that in exceptional cases the court may reject the application for recognition and
enforcement of foreign judicial acts on the basis of reciprocity, if the consequences of recognition and enforcement of this foreign judicial acts in the territory of the Republic of Armenia
is clearly contrary to national security and public interests, at the same time they oblige the
court to identify and justify such contradictions. In the article the existence of an international
treaty or reciprocity no longer is seen as a prerequisite to the recognition of foreign judicial
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act. The article presents a new approach and a general legal background of granting exequatur,
which will provide the opportunity to avoid making contradictory legal acts in practice
and to enforce substantive rights established by the judicial act and arising from the nature
of the right to a fair trial.
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