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РЕФЕРАТ 

Объём настоящей работы составляет 77 страниц. При проведении 
исследования было использовано 70 источников. В процессе исследования 
были изучены работы как отечественных, так и зарубежных авторов в 
области гражданского процессуального права, а также международного 
частного права, представляющие значительный интерес с точки зрения 
рассматриваемой темы. Помимо этого был проведен анализ отечественного 
законодательства и практики судов Республики Беларусь. 

ИНОСТРАННОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ, 
ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ, РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ. 

Данная работа посвящена вопросам признания и приведения в 
исполнение решений иностранных судов по гражданским делам на 
территории Республики Беларусь. 

Разнородность судебной практики, большое количество нерешенных 
теоретических проблем обусловили появление настоящего исследования, 
посвященного проблемам признания и приведения в исполнение на 
территории Республики Беларусь актов судов иностранных государств. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
создания эффективного правового механизма признания и приведения в 
исполнение решений иностранных судов на территории Республики 
Беларусь. 

Целью исследования является анализ теоретических аспектов 
признания иностранных судебных решений, правовых норм, определяющих 
порядок реализации правоприменительных актов зарубежных органов 
правосудия, закрепленных в отечественном законодательстве и 
международных договорах, и практики их применения, а также разработки 
рекомендаций по совершенствованию правового регулирования указанных 
отношений в Республике Беларусь. 

Объектом исследования является комплекс правоотношений, 
складывающийся в процессе реализации на территории Республики Беларусь 
правоприменительных актов зарубежных органов правосудия. 

В последнее время внимание к рассматриваемой теме существенно 
возросло. Юридическая литература обогатилась значительным количеством 
работ, посвященных различным проблемам, возникающим при реализации 
правоприменительных актов зарубежных органов правосудия на территории 
Республики Беларусь. Признавая достижения в разработке отдельных 
аспектов данного института, следует отметить, что существует еще много 
дискуссионных вопросов, которые требуют детального изучения. 
  



SUMMARY 

The present university degree work consists of 77 pages. 70 sources were 
used during research. The works of both domestic and foreign authors in the field 
in the field of civil procedural law as well as international private law, that have 
great importance from the point of view of the topic under review, were used in the 
process of the research. Moreover, an analysis of domestic legislation and practice 
of the courts of the Republic of Belarus was made. 

FOREIGN JUDICIAL DECISION, RECOGNITION, ENFORCEMENT, 
CIVIL JUDGMENTS  

The present work is dedicated to the recognition and enforcement of foreign 
judgments in civil matters on the territory of the Republic of Belarus. 

The heterogeneity of the judicial practice, a large number of unsolved 
theoretical problems caused the present research dedicated to the problems of 
recognition  and  enforcement  of  acts  of  foreign  courts  on  the  territory  of  the  
Republic of Belarus. 

The relevance of the research is determined by the necessity to create an 
effective legal mechanism of recognition and enforcement of foreign judgments on 
the territory of the Republic of Belarus. 

The  aim  of  the  research  is  to  analyze  the  theoretical  aspects  of  the  
recognition of foreign judgments, legal rules governing the implementation of law 
acts of foreign tribunals prescribed in the national legislation and international 
treaties, and practice of their application, as well as to develop recommendation on 
improvement of legal regulation of the said relations in the Republic of Belarus. 

The object of research is the complex of relations created in the process of 
implementation in the Republic of Belarus of law acts of the foreign tribunals. 

In recent years, attention to the topic under review has increased 
significantly. Legal literature has been enriched by a significant number of 
worksdedicated to various problems arising during the implementation of law acts 
of foreign tribunals in the Republic of Belarus. Recognizing the achievements in 
the development of certain aspects of the institution, it should be noted that there 
are still many controversial issues that should be studied in details. 
  



 


