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Как исполнить решение суда Японии в России?  

Наталья Арефьева и Никита Калиниченко, 
юристы Nektorov, Saveliev and Partners (NSP). 

Ссылка на статью в оригинальной версии на 
японском языке - 
http://www.nsplaw.ru/media/uploads/Kak_isp
olnit_reshenie_suda_Yponii_v_Rossii_Natalia_
Arefieva_i_Nikita_Kalinichenko_jup.pdf  

Не все судебные решения исполняются 
проигравшей стороной в добровольном 
порядке. Иногда, чтобы получить то, что 
принадлежит вам по праву, необходимо 
прибегать к такому институту как 
"принудительное исполнение судебного 
решения". 

В случае нахождения сторон по сделке на 
территории государства, судом которого 
вынесено решение, проблем с 
принудительным исполнением судебного 
решения не возникнет. Но что делать, если 
суд, вынесший решение находится на 
территории одного государства, а 
проигравшая сторона, с которой необходимо 
взыскать долг, на территории другого 
государства? 

В России вопрос о признании и привидении в 
исполнение решений иностранных судов 
регламентируется как международным 
законодательством, так и нормами 
национального права.  

По сути для исполнения решения 
иностранного суда на территории РФ 
выигравшей дело стороне для взыскания 
долга с российского лица необходимо будет 
пройти два этапа: 

(1) признание решения иностранного 
суда в РФ, что предполагает 
получение разрешения в РФ на 
принудительное исполнение решения 
иностранного суда; 

(2) приведение в исполнение решения 
иностранного суда на территории РФ, 

то есть необходимо будет пройти 
процедуру исполнительного 
производства. 

Этап 1. Признаем решение иностранного 
суда в РФ 

Порядок признания решений иностранных 
судов в РФ, принятых по спорам, возникшим 
при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности, 
регламентируется нормами гл. 31 
Арбитражного процессуального кодекса РФ 
(далее – "АПК"). 

Согласно п. 1 ст. 241 АПК решения судов 
иностранных государств, решения 
третейских судов и международных 
коммерческих арбитражей, принятые ими на 
территориях иностранных государств, 
признаются и приводятся в исполнение в РФ 
арбитражными судами, если признание и 
приведение в исполнение таких решений 
предусмотрено международным договором 
РФ и федеральным законом. 

Таким образом, для исполнения решения 
иностранного суда на территории РФ 
необходимо, чтобы между РФ и иностранным 
государством, в котором принят подлежащий 
исполнению судебный акт, имело место 
международное соглашение, позволяющие 
применить такое принудительное 
исполнение. 

Россия участвует в ряде многосторонних 
(например, Минская конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22.01.1993, Соглашение стран СНГ от 
20.03.1992 "О порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной 

http://www.nsplaw.ru/media/uploads/Kak_ispolnit_reshenie_suda_Yponii_v_Rossii_Natalia_Arefieva_i_Nikita_Kalinichenko_jup.pdf
http://www.nsplaw.ru/media/uploads/Kak_ispolnit_reshenie_suda_Yponii_v_Rossii_Natalia_Arefieva_i_Nikita_Kalinichenko_jup.pdf
http://www.nsplaw.ru/media/uploads/Kak_ispolnit_reshenie_suda_Yponii_v_Rossii_Natalia_Arefieva_i_Nikita_Kalinichenko_jup.pdf
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деятельности" и др.), и двусторонних1 
международных договоров о правовой 
помощи, содержащих нормы о взаимном 
признании и исполнении иностранных 
решений.  

К вопросу об исполнении судебных 
решений, принятых на территории 
Японии 

Единственным международным соглашением 
касательно признания и приведения в 
исполнение решений иностранных судов, в 
котором участвует Россия и Япония, является 
Конвенция Организации Объединенных 
Наций о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
решений (заключена в г. Нью-Йорке в 1958 
г., ратифицирована Российской Федерацией 
24.08.1960, Японией -  20.06.1961) (далее – 
"Нью-Йоркская конвенция").  

Однако следует обратить внимание, что Нью-
Йоркская конвенция регулирует порядок 
признания и исполнения решений 
арбитражей, а не государственных судов. То 
есть, если решение принято 
государственным судом Японии, то данная 
конвенция не может быть применима. 

В российской судебной практике на 
настоящий момент можно обнаружить только 
одно судебное дело, связанное с признанием 
решения принятого судом Японии (дело № 
А59-954/2016). 

Фабула дела: решением Отделения в 
городе Вакканае окружного 
(местного) суда Асахикавы 
Японии от 07.10.2013 по 
делу № 15(ВА)2012 с 
должника ООО "Научно-
производственная фирма 
"ТИНАР" в пользу АО 

                                           
 

1 Россия имеет двухсторонние международные 
договоры о правовой помощи с такими странами, 
как Аргентина, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, 

"MARUGO FUKUYAMA 
SUISAN., Со, LTD" была 
взыскана задолженность по 
меморандуму по исполнению 
Дрифтерной деятельности в 
сезоне 2010. На основании 
принятого решения 
15.03.2016 АО "MARUGO 
FUKUYAMA SUISAN., Со, LTD" 
обратилось в Арбитражный 
суд Сахалинской области с 
заявлением о признании и 
приведении в исполнение 
указанного решения. 
08.06.2016 Арбитражным 
судом было принято 
определение о признании и 
приведении в исполнение 
решения иностранного суда. 
22.08.2016 Постановлением 
Арбитражного суда 
Дальневосточного округа 
Определение суда первой 
инстанции было оставлено в 
силе. 30.01.2017 должнику 
было отказано в передаче 
кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном 
заседании Судебной 
коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ. 

Принимая Определение о признании и 
исполнении решения суда Японии по 
вышеуказанному делу, Арбитражный суд 
Сахалинской области обосновывает свое 
решение ссылками на нормы Нью-Йоркской 
конвенции. Арбитражный суд 
Дальневосточного округа поддерживает 
Определение суда первой инстанции также 
используя положения Нью-Йоркской 
конвенции. 

Испания, Италия, Китай, Кипр, Латвия, Литва, 
Монголия, Польша, Эстония, и др. 
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Верховный суд РФ в своем определении об 
отказе в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ исправляет 
ошибку нижестоящих судов и отмечает, что 
судом первой и кассационной инстанции 
было применено неверное толкование норм 
Нью-Йоркской конвенции. 

Однако при этом Верховный суд РФ приходит 
к выводу, что такое неверное использование 
норм Нью-Йоркской конвенции не приводит 
к существенному нарушению прав 
заявителя, поэтому судебные акты 
нижестоящих судов пересмотру не подлежат. 
Свою позицию Верховный суд РФ 
подкрепляет ссылкой на ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
1950 г., гарантирующей участникам 
судебных разбирательств право на суд, в том 
числе на эффективное исполнение судебных 
решений. Тем не менее, следует отметить, 
что Япония не является стороной указанного 
международного соглашения. 

Таким образом, вопрос о возможности 
признания и исполнения решений 
государственных судов Японии на 
территории РФ остается открытым. 

Однако все чаще стали встречаться случаи, 
когда решения иностранных судов 
приводились в исполнение и при отсутствии 
требующегося по закону международного 
договора. Для этого, как показывает 
судебная практика, существует несколько 
оснований.  

                                           
 

2 Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 
по делу №А41-9613/09; Определение Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
04.06.2013 по делу №А56-68674/2012. 
3 Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2002 №5-
Г02-64. 
4 Примеры дел, в которых суды признавали решения 
иностранных судов на основании двусторонних 
соглашений, в которых только в общем плане 
закреплены нормы о сотрудничестве в правовой сфере: 

Во-первых, принцип международной 
вежливости (comitas gentium), суть которого 
заключается в том, что члены 
международного сообщества готовы 
признавать и приводить в исполнение 
иностранные судебные решения на своей 
территории в целях развития сотрудничества 
и добрососедских отношений друг с другом2.  

Верховный суд РФ отмечал, что ходатайство 
о признании и исполнении иностранного 
судебного решения может быть 
удовлетворено компетентным российским 
судом и при отсутствии соответствующего 
международного договора, если на основе 
взаимности судами иностранного 
государства признаются решения российских 
судов3. 

Во-вторых, ст. 6 Конвенции от 4 ноября 1950 
г. о защите прав человека и основных 
свобод, которая устанавливает право 
каждого на справедливое судебное 
разбирательство. Согласно толкованию этой 
статьи, данному Европейским Судом по 
правам человека, исполнение решения, 
вынесенного любым судом, должно 
рассматриваться как неотъемлемая часть 
самого судебного разбирательства, право на 
которое безусловно гарантируется. 

В-третьих, судами применяется обоснование 
исполнения иностранных судебных решений 
со ссылкой на двусторонние соглашения, в 
которых только в общем плане закреплены 
нормы о сотрудничестве в правовой сфере4. 

Так, Президиум ВАС РФ5 признал 
постановление Высокого суда правосудия 

Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 04.06.2013 по делу №А56-
68674/2012 (Британские Виргинские острова); 
Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2013 по делу 
№А40-59094/2013 (Бельгия); Арбитражного суда 
Смоленской области от 09.04.2013 по делу №А62-
2293/2012 (Польша). 
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2013 по 
делу №А40-56571/12. 
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Северной Ирландии, сославшись на то, что 
Российская Федерация и Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии являются участниками Конвенции 
ООН против коррупции 2003 г., Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. и 
Соглашения об экономическом 
сотрудничестве 1992 г. Однако ни в одном из 
указанных соглашений речь 
непосредственно о признании и приведении 
в исполнение судебных решений не идет: в 
них говорится в общем виде о 
сотрудничестве стран-участниц в сфере 
различных общественных отношений. 

Принимая во внимание, что между Россией и 
Японией заключен ряд международных 
договоров6, пусть и не регулирующих 
порядок признания и приведения в 
исполнение решений государственных 
судов, представляется, что возможность 
того, что российские суды благоприятно 
воспримут позицию японского заявителя в 
деле о признании решения японского суда, 
довольна велика. 

Порядок признания решения 
иностранного суда в РФ 

Чтобы инициировать рассмотрение вопроса о 
признании и исполнении решения 
иностранного суда на территории РФ, 
сторона в споре, рассмотренном 
иностранным судом, должна подать в 
российский арбитражный суд заявление о 
признании и исполнении решения 
иностранного суда. 

Такое заявление подается в арбитражный 
суд субъекта РФ по месту нахождения или 
месту жительства должника либо, если место 
нахождения/жительства должника 

                                           
 

6 См., например: Договор между Российской Федерацией 
и Японией о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 12.05.2009; Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 

неизвестно, по месту нахождения имущества 
должника. 

К заявлению о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда 
прилагаются: 

1) удостоверенная надлежащим образом 
копия решения иностранного суда или 
иностранного арбитражного решения, 
о признании и приведении в 
исполнение которых ходатайствует 
взыскатель; 

2) документ, удостоверенный 
надлежащим образом и 
подтверждающий вступление 
решения иностранного суда в 
законную силу, если это не указано в 
тексте самого решения; 

3) документы, подтверждающие 
компетенцию иностранного суда, 
рассмотревшего спор (в случае 
рассмотрения спора третейским 
судом, предоставляется подлинное 
соглашение о третейском 
разбирательстве или его надлежащим 
образом заверенная копия); 

4) документ, удостоверенный 
надлежащим образом и 
подтверждающий, что должник был 
своевременно и в надлежащей форме 
извещен о разбирательстве дела в 
иностранном суде, о признании и 
приведении в исполнение решения 
которого ходатайствует взыскатель; 

5) доверенность или иной документ, 
удостоверенные надлежащим образом 
и подтверждающие полномочия лица, 

Правительством Японии о сотрудничестве и взаимной 
помощи в таможенных делах от 12.05.2009. 
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подписавшего заявление в 
арбитражный суд; 

6) документ, подтверждающий 
направление должнику копии 
заявления о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного 
суда; 

7) документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины7.  

Все вышеуказанные документы 
должны быть надлежащим образом 
переведены на русский язык. 

Заявление с приложениями может быть 
подано как в письменной форме 
непосредственно в суд, так и в электронной 
форме через сайт суда. 

Рассмотрение поданного заявления 
осуществляется судьей единолично. Перед 
этим Арбитражный суд извещает лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте 
судебного заседания. При этом неявка 
указанных лиц, извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного 
заседания, не является препятствием для 
рассмотрения дела. 

По результатам рассмотрения заявления о 
признании и исполнении решения 
иностранного суда Арбитражный суд может 
принять определение о признании и 
исполнении решения иностранного суда либо 
отказать в признании и приведении в 
исполнение иностранного суда полностью 
или в части в случаях, если: 

1) решение по закону государства, на 
территории которого оно принято, не 
вступило в законную силу; 

                                           
 

7 В настоящий момент государственная пошлина 
при подаче заявления о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда, 
иностранного арбитражного решения составляет 3 

2) сторона, против которой принято 
решение, не была своевременно и 
надлежащим образом извещена о времени и 
месте рассмотрения дела или по другим 
причинам не могла представить в суд свои 
объяснения; 

3) рассмотрение дела в соответствии с 
международным договором РФ или 
федеральным законом относится к 
исключительной компетенции суда в РФ; 

4) имеется вступившее в законную силу 
решение суда в РФ, принятое по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям; 

5) на рассмотрении суда в РФ находится дело 
по спору между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, 
производство по которому возбуждено до 
возбуждения производства по делу в 
иностранном суде, или суд в РФ первым 
принял к своему производству заявление по 
спору между теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

6) истек трехлетний срок давности 
приведения решения иностранного суда к 
принудительному исполнению и этот срок не 
восстановлен арбитражным судом; 

7) исполнение решения иностранного суда 
противоречило бы публичному порядку РФ. 

Международными соглашениями могут быть 
установлены дополнительные основания 
отказа в признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов. 

Например, ст. V Нью-Йоркской конвенции 
устанавливает, что в признании и 
приведении в исполнение арбитражного 
решения может быть отказано по просьбе той 

000 рублей (пп. 11 п. 1 ст. 331.21 Налогового 
кодекса Российской Федерации) 
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стороны, против которой оно направлено, 
если эта сторона предоставит 
доказательства, что: 

→ стороны в соглашении были по 
применимому к ним закону, в какой-либо 
мере недееспособны или это соглашение 
недействительно по закону, которому 
стороны это соглашение подчинили, а 
при отсутствии такого указания - по 
закону страны, где решение было 
вынесено;  

→ указанное решение вынесено по спору, 
не предусмотренному или не 
подпадающему под условия 
арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, или 
содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного 
соглашения или арбитражной оговорки в 
договоре, с тем, однако, что если 
постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным 
соглашением или оговоркой, могут быть 
отделены от тех, которые не 
охватываются таким соглашением или 
оговоркой, то та часть арбитражного 
решения, которая содержит 
постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным 
соглашением или арбитражной 
оговоркой в договоре, может быть 
признана и приведена в исполнение; 

→ состав арбитражного органа или 
арбитражный процесс не 
соответствовали соглашению сторон или, 
при отсутствии такового, не 
соответствовали закону той страны, где 
имел место арбитраж. 

Решения иностранных судов и иностранные 
арбитражные решения, не требующие 
принудительного исполнения, признаются в 
РФ без какого-либо производства, если со 
стороны заинтересованного лица не поступят 
возражения относительно этого (ч. 2 ст. 
245.1 АПК). Такие возражения могут быть 

поданы заинтересованным лицом в 
российский арбитражный суд в течение 
месяца после того, как ему стало известно о 
решении иностранного суда или об 
иностранном арбитражном решении. 

Этап 2. Исполняем решение 
иностранного суда в РФ 

Принудительное исполнение иностранного 
решения производится на основании 
исполнительного листа, выдаваемого 
арбитражным судом, вынесшим определение 
о его признании и приведении в исполнение. 
В исполнительном листе помимо прочего 
указываются: наименование и место 
нахождения иностранного суда, дата 
принятия иностранного решения, 
подлежащего исполнению, резолютивная 
часть иностранного решения (на русском 
языке). 

Иностранное решение может быть 
предъявлено к принудительному 
исполнению в срок, не превышающий трех 
лет со дня вступления его в законную силу. 
В случае пропуска указанного срока он 
может быть восстановлен арбитражным 
судом по ходатайству взыскателя. В силу 
совокупного действия ст. 246 и п. 1 ч. 1 ст. 
321 АПК признание и приведение в 
исполнение иностранного решения на 
территории России осуществляется в течение 
шести лет:  

→ 3 года предоставлено для его 
добровольного исполнения либо для 
предъявления в суд для признания и 
принудительного исполнения; 

→ 3 года - в рамках исполнительного 
производства при предъявлении 
исполнительного листа к исполнению. 

 

В целом можно отметить, что несмотря на то, 
что сегодня между Россией и Японией 
отсутствует международный договор о 
взаимном исполнении решений 
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государственных судов и арбитражей или о 
правовой помощи, а процессуальное 
законодательство Российской Федерации не 
относит взаимность к числу оснований 
признания и исполнения иностранных 
решений в России, можно видеть 
благосклонность судов в отношении вопроса 
о признании решений иностранных судов. 
Суды в таких случаях часто применяют 
принцип взаимности как общепризнанный 
принцип международного права, а также 
ссылаются на любые существующие между 
двумя государствами международные 
договоры. При должном правовом 
обосновании своей позиции японские 
заявители имеют все перспективы признать 
решение японского суда в России и отстоять 
свои права. 


