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В последние годы в российской правоприменительной
практике все чаще встречаются споры из правоотношений, которые осложнены иностранным элементом. Во
многих случаях правильное разрешение таких дел зависит от наличия и реализации эффективных механизмов
получения доказательств в иностранных юрисдикциях.
В статье анализируются некоторые вопросы содействия
судов при получении доказательств за границей на примере споров по семейным делам. Действующие международно-правовые договоры России и национальное
законодательство некоторых иностранных государств
предоставляют возможность трансграничного получения
доказательств по семейным делам, рассматриваемым
российскими судами. Однако такие механизмы нечасто
используются на практике.
Ключевые слова: доказательства, судебное поручение,
получение доказательств за границей, семейные дела

Стремительное развитие гражданского оборота и активное вовлечение в него
российских предпринимателей привели к росту количества и многообразия правоотношений с так называемым иностранным элементом.
Осложненность материальных правоотношений иностранным элементом и рассмотрение российскими судами споров, возникающих из таких отношений, с
неизбежностью требуют применения специальных процессуальных механизмов, направленных на реализацию процессуальных прав сторон, в том числе
на сбор и получение необходимых доказательств на территории иностранных
государств.
140

THEORY AND PRACTICE

SERGEY A. KOROLEV
Senior Associate at
“Monastyrsky, Zyuba,
Stepanov & Partners”
Law Firm

CERTAIN ASPECTS OF JUDICIAL
ASSISTANCE IN TAKING
OF EVIDENCE ABROAD:
AS ILLUSTRATED BY MATRIMONIAL
PROCEEDINGS
The number of disputes in Russian courts involving a foreign
element has increased over the recent years. Proper resolution
of such disputes is often contingent on the existence and use
of efficient mechanisms for obtaining evidence in foreign
jurisdictions. The article analyses certain aspects of judicial
assistance in cross-border taking of evidence, as exemplified
by family law cases. International treaties to which Russia is
a party and domestic legislation of some foreign countries
provide the opportunity for obtaining evidence abroad in civil
matters pending before Russian courts. However, such tools
have rarely been entertained in practice.
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Настоящая статья имеет своей целью осветить некоторые вопросы трансграничного получения доказательств при содействии судов на примере споров по
семейным делам.
Согласно данным судебной статистики большинство
рассматриваемых российскими судами семейных
споров касаются расторжения брака и раздела совместно нажитого имущества между супругами1. Применительно к данной категории судебных дел одним
из наиболее часто встречающихся на практике видов
1

К примеру, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2017 г. количество таких дел составило
более половины от общего числа семейных дел. См: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476 (дата обращения:
30.05.2018).

иностранного элемента является нахождение за границей объекта, по поводу которого возникают имущественные отношения.
Действующее российское семейное и гражданско-процессуальное законодательство не содержит ограничений возможности раздела российским судом общего
имущества супругов, которое находится за границей.
Однако это не означает, что российский суд может
рассматривать спор о разделе любого иностранного
имущества супругов. Поэтому при решении вопроса о
допустимости раздела иностранного имущества в российском суде прежде всего необходимо удостовериться, что положения применимых международных договоров не ограничивают компетенцию российских судов на
рассмотрение споров в отношении такого имущества.

Ознакомиться с полным текстом материала Вы можете на сайте издательской группы «Закон» http://www.igzakon.ru/magazine503
или портала «Закон.ру» https://zakon.ru/magazine/zakon/507. Перепечатка и распространение допускаются только с согласия издательства.
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