
Задачи к ИГА 2020-21 
Задача 

         В районный суд г. Тюмени поступило поручение районного суда г. 
Ереван (Армении) о вручении копии искового заявления и допросе 
гражданина Республики Армения -  ответчика по делу о взыскании 
алиментов. Суд данное поручение не исполнил, указав следующее. 
Вызванный в суд гражданин Б. утверждал, что с истицей не знаком и, сле-
довательно, ответчиком по делу не является. 

Вправе ли суд не исполнить судебное поручение по указанному 
основанию?  
Какой порядок исполнения судебных поручений предусмотрен 
международным договором и законодательством РФ?  
Каково должно быть содержание судебного поручения о допросе в 
качестве ответчика? 

Задача 

 В процессе подготовки дела по иску гражданки РФ к гражданину 
Республики Казахстан, выехавшему на родину о взыскании алиментов, рай-
онный суд г. Екатеринбурга обратился с просьбой об установлении места 
жительства и допросе ответчика.  

Какие документы должны быть направлены компетентному суду 
Казахстана?  

Каково должно быть содержание такого акта? 

Какой порядок направления документов предусмотрен 
законодательством РФ и соответствующим международным договором?  

Укажите возможные основания неисполнения судебного поручения.  

  Задача 

В Левобережный районный суд г. Воронежа из Министерства юстиции 
РФ поступило ходатайство гражданки Украины о признании и 
принудительном исполнении на территории Российской Федерации решения 
Каховского районного суда Херсонской области (Украина) о взыскании 
долга.  

Каким должен быть состав суда при рассмотрении вопросов об ис-
полнении иностранных судебных решений по законодательству РФ?  

Какие основания признания и принудительного исполнения решения 
иностранного суда по Минской конвенции?  



Какое решение должен принять Левобережный районный суд г. 
Воронежа? 

Составьте проект судебного акта. 
 

Задача 

Рассматривая ходатайство о признании и принудительном исполнении 
в Российской Федерации решения Ляэнеского уездного суда (Эстония) от 4 
октября 2019 г. о взыскании с Т. расходов на излечение и судебных издержек 
в доход государства, Липецкий областной суд отметил: «...Условия, 
предусмотренные Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых 
отношениях от 22 января 1993 г., соблюдены и оснований к отказу в 
признании и исполнении решения не имеется...».  

Какая существенная ошибка была допущена судом при рассмотрении 
данного ходатайства? Назовите возможные последствия. 

В каких случаях решения иностранных судов признаются и 
исполняются в РФ? 

Каковы основания отказа в признании и исполнении в РФ решения суда 
Эстонской Республики? 

Задача 
 В связи с рассмотрением дела арбитражный суд Воронежской области 
обратился с просьбой к Министерству юстиции РФ вручить определение об 
отложении слушания дела фирме компании «Кара-куш» (Республика 
Таджикистан). Данное поручение судом Таджикистана не было выполнено, 
поскольку отсутствовал перевод судебных документов на государственный 
язык Республики. 

 Каков порядок направления судебных поручений арбитражных судов 
согласно российскому законодательству и международным договорам?  

 В каких случаях возможно неисполнение поручений?  

 Имелись ли основания для неисполнения поручения в данной ситуации?  

Каковы должны быть реквизиты судебного поручения в данной 
ситуации? 

Задача 

Хозяйственный суд Республики Казахстан напрямую направил в 
Арбитражный суд Воронежской области судебное поручение о выполнении 



ряда процессуальных действий. Арбитражный суд отказался выполнять 
судебное поручение и в ответном письме потребовал, чтобы был соблюден 
дипломатический порядок передачи судебного поручения или, по крайней 
мере, чтобы судебное поручение было передано через Министерство юсти-
ции РФ. 

Правильное ли решение принял Арбитражный суд Воронежской 
области? 

Какой порядок передачи и выполнения судебных поручений существует 
между органами, рассматривающими экономические споры по Минской 
Конвенции? 

Каково должно быть содержание судебного поручения? 
 

Задача 
 СО СУ СК по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина Украины Н. по обвинению в совершении разбойного 
нападения на ООО «Универсал» и убийстве сторожа. В ходе следствия 
установлено, что обвиняемый за совершение на территории Беларуси другого 
преступления осужден к шести годам лишения свободы и отбывает наказание в 
исправительной колонии г. Харькова. 
 Какие формы правовой помощи по уголовным делам могут быть 
использованы в данном случае?  
 Какие международно-правовые акты и законодательство Российской 
Федерации должны быть использованы?  
 Какой документ должен быть использован для выдачи для завершения 
расследования по уголовному делу.  
 Каково должно быть содержание такого акта? 

Задача 
 Следственным управлением ГУВД Тюменской области получено 
поручение следственного управления УВД г. Донецка (Украина) о выдаче 
гражданина РФ. К поручению прилагались материалы, подтверждающие, что 
гражданин РФ на территории Украины причинил тяжкие телесные 
повреждения гражданину Украины, который от полученных ран скончался. 

 Какие действия должно совершить следственное управление ГУВД 
Тюменской области при получении данного поручения?  

 В каких случаях возможна выдача Российской Федерацией гражданина 
РФ?  

 Каково должно быть содержание требования о выдаче? 



Задача 
 

Гражданин Украины Ф., обвиняемый правоохранительными органами 
Украины в совершении ряда преступлений в 2017 г. постановлением 
следователя УМВД Украины был объявлен в розыск. Районным судом г. 
Днепра было вынесено постановление о задержании Ф., взятии его под 
стражу и доставке в суд. Ф. был объявлен в международный розыск.  

Поскольку Ф. скрылся на территории РФ, Украиной в Генпрокуратуру 
России были направлены: запрос о заключении Ф. под стражу и требовании 
о выдаче. 

Однако в 2018 г. Ф. принял российское гражданство, не утратив  при 
этом гражданства Украины. 

В 2020 г. Ф. при проверке был задержан сотрудниками ГУВД по г. 
Москве. 

Каковы основные реквизиты запроса о выдаче? 
Каковы основания отказа в выдаче? 
Подлежит ли Ф. выдаче? 
Какие действия должны быть совершены сотрудниками полиции? 

 

Задача 

 Генеральная прокуратура РФ получила запрос от властей Республики 
Узбекистан о выдаче для привлечения к ответственности гражданина 
Таджикистана А. Он обвинялся властями Узбекистана в совершении 
убийства в г. Ташкент. В настоящее время гражданин А. отбывает наказание 
в исправительном учреждении в РФ за совершение других преступлений.  

 Может ли быть осуществлена выдача в данном случае?  

В каком случае власти Узбекистана могут направить повторный 
запрос после того как приговор в отношении А. будет исполнен?  

Каково должно быть содержание требования о выдаче лица, 
находящегося исправительном учреждении? 

Каковы основания отказа в выдаче? 

Задача 

 Гражданин Азербайджана Е. был взят под стражу в 2020 г., поскольку в 
отношении его в РФ находится запрос на выдачу его Азербайджану за 
убийство, совершенное в Баку в 2018 году. В течение 2 месяцев гражданин Е. 
находился под стражей, однако власти Азербайджана не прислали 



подтверждения своего запроса, и он был освобожден. Спустя еще полгода 
гражданин Е. снова был арестован на том же основании.  

Есть ли основания для выдачи Е.?  

Может ли Россия отказать в выдаче Е. Азербайджану?  

Может ли Е. требовать выплаты компенсации за время, проведенное 
под стражей?  

Каково должно быть содержание документа об отказе в выдаче? 

 
Задача 

 Гражданин Казахстана Н., находясь в РФ на заработках, заключил брак 
с гражданкой РФ. Впоследствии он заболел психическим заболеванием и по 
решению суда был помещен в стационар закрытого типа в г. Тамбов. Его 
жена обратилась в суд г. Тамбова с заявлением об установлении над ним 
опеки.  

Суд какого государства компетентен рассматривать данное дело?  

Какое решение должен принять суд г. Тамбова в данном случае?  

Нормами права какого государства должен будет руководствоваться 
суд?  

Каково должно быть содержание судебного документа? 

 
Задача 

 Елецкий городской суд Липецкой области вынес решение о 
расторжении брака и взыскании алиментов по иску гражданки РФ к 
гражданину Республики Узбекистан К., выехавшему на постоянное место 
жительства к себе на родину. В данный момент он проживает в Бухаре. 
Гражданка РФ обратилась в Елецкий городской суд, разрешивший дело по 
существу, с просьбой об исполнении данного судебного решения в г. Бухаре. 

Каким образом исполняются решения российских судов за рубежом?  

Какие действия должен предпринять Елецкий городской суд?  

Возможно ли и в каком порядке исполнение данного решения суда?  

Каково должно быть содержание судебного акта? 



 

Задача 

 Гражданин Таджикистана О. поехал на заработки в Россию. Приехав в 
Москву, он зарегистрировался в органах МВД, однако после этого исчез из 
поля зрения правоохранительных органов. Предпринятые меры по розыску 
результатов не дали. Шесть лет он не подавал о себе вестей и родственникам. 
Жена О. обратилась в Перовский районный суд г. Москвы с заявлением об 
установлении факта смерти.  
 Какой договор и чье законодательство должно быть применено в 
данном сучае? 
 Какой суд компетентен рассматривать дела о признании лица 
безвестно отсутствующим или объявлении иностранца умершим?  
 Какое решение должен принять российский суд в данном случае?  
 Каково должно быть содержание судебного акта? 
 

Задача 

 Гражданин Казахстана Л. обратился в суд г. Астана (Казахстан) к 
российской компании ОАО «РЖД» с иском о возмещении стоимости 
потерянного при перевозке багажа. Суд удовлетворил иск. С этим решением 
гражданин Л. обратился в районный суд г. Москвы с просьбой о признании и 
исполнении решения суда республики Казахстан. 
 Каков порядок рассмотрения такого рода споров?  
 Правомерно ли  решение суда Республики Казахстан?  
 Какое решение должен принять районный суд г. Москва? 
 Каково должно быть содержание судебного акта? 
 

Задача 

 Органы полиции Республики Казахстан обратились в МВД РФ с 
просьбой о допросе гражданина РФ К. в качестве свидетеля по уголовному 
делу. 
 На какой договор они должны сослаться?  
 Чье законодательство должно быть использовано при исполнении 
запроса?  

Каково должно быть содержание запроса? 
Каковы порядок и сроки исполнения запроса? 

Задача 



Генеральная прокуратура Республики Беларусь обратилась к 
Генеральной прокуратуре РФ с запросом о выдаче гражданина Беларуси В., 
обвиняемого в совершении на территории Беларуси преступления. 

   В 2015 г. отношении В. было возбуждено уголовное дело и избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако В. покинул пределы 
Беларуси, переехав в РФ. В отношении В. было вынесено постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого; он был объявлен в международный 
розыск. 

В мае 2020 года В. был задержан в г. Москве и заключен под стражу. 
Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в Генеральную 
прокуратуру РФ с запросом о выдаче В. для привлечения к уголовной 
ответственности. 

По УК Республики Беларусь и УК РФ указанные преступные действия 
наказываются лишением свободы на срок свыше одного года.  

Возражая против выдачи, Б. ссылается на то, что: а) Беларусь не 
участвует в Европейской конвенции о выдаче 1957 г.; б) в Беларуси его будут 
преследовать по политическим мотивам; в) к нему будут применены пытки и 
другие виды бесчеловечного обращения.  

Какой международный договор должен быть применен в данном 
случае?  

Какое постановление в данном случае должен вынести заместитель 
Генерального прокурора РФ и почему?  

Каково должно быть содержание такого постановления? 

 
Задача 

 На территории РФ находится гражданин Украины К., разыскиваемый 
Международным уголовным судом по обвинению в совершении 
международных преступлений на территории Боснии во время вооруженного 
конфликта (убийство мирных жителей, геноцид). На арест К. был выдан 
ордер Прокурором МУС. К. обратился к РФ с просьбой предоставить ему 
политическое убежище. Прокурор и Председатель МУС попросили РФ 
оказать содействие международному правосудию и передать К. для 
преследования МУС.  

Может ли РФ отказать в передаче К.?  



Может ли быть предоставлено политическое убежище К. на 
территории РФ?  

Каков должен быть ответ на запрос? 

Каково должно быть содержание такого документа? 

Задача 

 Россия получила запрос из Республики Молдова о задержании и 
выдаче гражданина РФ К. Он признан виновным судом республики Молдова 
в совершении убийства и трех краж на территории Республики.  

 По какому договору и как будет осуществляться выдача преступников 
между РФ и Республикой Молдова?  

 Может ли быть в данном случае произведено задержание К. и его  
выдача?  

 Какой документ должна составить Генеральная прокуратура РФ?  

 Какой вариант привлечения К. к ответственности возможен? 

 Каково должно быть содержание запроса в этом случае? 

Задача 
 Власти Туркменистана обратились к РФ с просьбой допросить 
гражданина Туркменистана - свидетеля по уголовному делу, который в 
настоящее время находится на территории РФ. В ходатайстве об оказании 
правовой помощи органы Туркменистана попросили перед началом допроса 
привести свидетеля к присяге на Коране. Текст присяги на туркменском 
языке был приложен к ходатайству.  

Должна ли Россия выполнить эту просьбу Туркменистана?  

Какое законодательство применяется при исполнении просьбы о 
правовой помощи?  

Может ли государство попросить оказать правовую помощь на 
особых условиях?  

Если при оказании правовой помощи по просьбе РФ в иностранном 
государстве свидетеля не предупредят о наступлении уголовной 
ответственности за дачу ложных показаний, можно ли будет использовать 
это доказательство в РФ? 



Каково должно быть содержание документа, составленного 
правоохранительного органа РФ? 

Задача 

 Гражданин России И. совершал кражи на территории РФ, Казахстана и 
Беларуси. Властями Казахстана он был задержан на месте преступления. РФ 
и Беларусь обратились к властям Казахстана с запросами на выдачу И. 
Российский запрос поступил в Генпрокуратуру Республики Казахстан 15 
июня 2019 г., а запрос из Беларуси 18 июня 2019 г.  

Как должны поступить власти Казахстана?  

Могут ли они отказать в выдаче обоим государствам?  

Если Казахстан все-таки решит выдать И., какому государству 
следует отдать предпочтение?  

Может ли Казахстан сам осудить И. за все преступления, 
совершенные на территории трех государств?  

Каково должно быть содержание документа о выдаче? 

Задача 

Гражданин Азербайджанской Республики К. обвинялся на родине в 
совершении тяжкого преступления. Районным судом г. Баку в отношении К. 
принята мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в 
международный розыск. В 2019 году К. был задержан на территории России, 
ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

В РФ поступил запрос Генеральной прокуратуры Азербайджанской 
Республики о выдаче. Начался процесс экстрадиционной проверки.  

К. обратился к властям РФ с просьбой признать его беженцем.  

В апелляционной жалобе в Верховный Суд РФ адвокат К. сослался на 
положения ст. 10 ФЗ "О беженцах" о том, что лицо, ходатайствующее о 
признании беженцем, не может быть возвращено на территорию государства 
своей гражданской принадлежности при сохранении в данном государстве 
обстоятельств, предусмотренных  ст. 1 указанного Федерального закона. Он 
указал, что в Азербайджанской Республике К. будет подвергнут пыткам, 
жестокому и бесчеловечному обращению судом и просил постановление о 



выдаче К. и постановление суда отменить, а экстрадиционную проверку 
прекратить. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по 
законодательству РФ и Азербайджанской Республики не истекли. В Росси К. 
за то же деяние не преследуется. 

Какую Конвенцию необходимо использовать в этом случае? 

Какие основания должны быть проверены судом? 

Какое решение должна принять Судебная коллегия ВС РФ? 

Каково должно быть содержание определения ВС РФ? 

Задача 
Решением МКАС при ТПП Украины с российского ООО в пользу 

украинского общества "Новый день" взыскана задолженности по оплате 
полученного товара и сумма арбитражного сбора. 

Поскольку решение МКАС при ТПП Украины обществом "Агромакс-
Информ" добровольно исполнено не было, украинское общество обратилось 
в арбитражный суд Липецкой области с заявлением о его признании и 
приведении в исполнение на территории РФ. 

В судебном заседании выяснилось, что ответчика о времени и месте 
рассмотрения дела на Украине не известили. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 
На какие международные договоры необходимо ссылаться? 
Какие основания признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений закреплены в российском законодательстве? 
В каких случаях в признании и исполнении будет отказано? 

 
Задача 

25 мая 2019 г. в Москве по запросу прокуратуры Таджикистана был 
задержан гражданин Узбекистана К., находящийся в международном 
розыске, в связи с совершением им убийства. 

В отношении К. была избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу сроком на 40 суток. 

На 31-е сутки адвокат К. обжаловал это решение в Московский 
городской суд, указав, что по Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года срок 
содержания под стражей составляет 30 дней.  На основании п. 1 ст. 61 
Минской конвенции, лицо, взятое под стражу, должно быть освобождено, 
если в течение этого срока не поступит уведомление запрашивающей 



Договаривающейся Стороны о необходимости освобождения данного лица, 
либо требование о выдаче со всеми приложенными к нему документами не 
будет получено. 

Уведомления или требования получено не было. 
Какими международными нормами и правилами УПК РФ регулируется 

заключение под стражу с целью выдачи? 
Может ли быть лицо, выдача которого требуется, взято под стражу 

до получения требования о выдаче? 
Каковы условия и основания заключения под стражу с целью выдачи? 
Какие международные нормы должны быть применены в нашем 

случае? 
Какое решение должен принять Московский городской суд? 

 

Задача  
ООО «ТрейдИНН» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением о признании незаконным отказа Министерства юстиции РФ в 
предоставлении государственной услуги по предоставлению апостиля на 
справке Межрегиональной инспекции ФНС о подтверждении постоянного 
местопребывания в Российской Федерации в 2018 году для целей 
предъявления указанного документа на территории Республики Казахстан. 
Минюст ссылался на то, что апостиль не ставится на документы для 
налоговых органов, поскольку и Россия, и Казахстан являются участником 
Минской конвенции 1993 г., которая отменяет необходимость проставления 
апостиля для лиц, происходящих из государств-участников Конвенции.  

Решением Арбитражного суда города Москвы требования  ООО были 
удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой 
инстанции без изменения. 

Минюст РФ подал кассационную жалобу на решения.  
Что такое апостиль? Каковы его реквизиты? 
Чем регулируется проставление апостиля в РФ? 
Какие международные договоры должны быть применены в данном 

случае? 
Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? 
 
Задача 
Решением районного суда г. Минска с гражданина России Б. в пользу 

гражданки Беларуси Л. взысканы алименты на содержание сына  в размере 
1/3 части всех видов заработка, но не меньше необлагаемого минимума 
доходов граждан ежемесячно, начиная с 26.04.2018 года и до достижения 
сыном двадцати трех лет. 

Б. через Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кировской области обратилась с ходатайством к компетентному суду 
Российской Федерации о признании и разрешении принудительного 



исполнения данного решения на территории России, поскольку должник 
проживает на территории Курской области. 

Определением Курского областного суда разрешено принудительное 
исполнение на территории РФ решения районного суда г. Минска. 

В частной жалобе в Верховный Суд РФ Б. просит отменить 
определение Курского областного суда как незаконное, поскольку 
иностранный суд не применил ст. 81 Семейного кодекса РФ, взыскав с него 
1/3 часть всех доходов, вместо 1/4 части. 

В каком порядке по международным договорам и по ГПК РФ 
исполняются в РФ решения иностранных судов? 

Какой международный договор РФ необходимо применить в этом 
случае? 

Какие обстоятельства проверяет суд, рассматривающий 
ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения 
решения? 

Перечислите реквизиты ходатайства о признании и исполнении 
решения иностранного суда. 

Какие существуют основания для отказа в признании и исполнении 
иностранного судебного решения? 

Какое решение в данном случае должна принять Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ? 

 
 

          Задача 
ООО «ТрейдИНН» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением о признании незаконным отказа Министерства юстиции РФ в 
предоставлении государственной услуги по предоставлению апостиля на 
справке Межрегиональной инспекции ФНС о подтверждении постоянного 
местопребывания в Российской Федерации в 2018 году для целей 
предъявления указанного документа на территории Республики Казахстан. 
Минюст ссылался на то, что апостиль не ставится на документы для 
налоговых органов. И Россия, и Казахстан являются участником Минской 
конвенции 1993 г., которая отменяет необходимость проставления апостиля 
для лиц, происходящих из государств-участников Конвенции.  

Решением Арбитражного суда города Москвы требования  ООО были 
удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой 
инстанции без изменения. 

Минюст РФ подал кассационную жалобу на решения.  
Что такое апостиль, каковы его реквизиты? 
Чем регулируется проставление апостиля в РФ? 
Какие международные договоры должны быть применены в данном 

случае? 
Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? 

 
Задача 



 Генеральная прокуратура РФ получила запрос от властей Республики 
Узбекистан о выдаче для привлечения к ответственности гражданина 
Таджикистана А. Он обвинялся властями Узбекистана в совершении 
убийства в г. Ташкент. В настоящее время гражданин А. отбывает наказание 
в исправительном учреждении в РФ за совершение других преступлений.  

 Может ли быть осуществлена выдача в данном случае?  

 В каком случае власти Узбекистана могут направить повторный 
запрос после того как приговор в отношении А. будет исполнен?  

 Каково должно быть содержание требования о выдаче лица, 
находящегося исправительном учреждении? 

 Каковы основания отказа в выдаче? 

 

Задача 

 На территории РФ находится гражданин Украины К., разыскиваемый 
Международным уголовным судом по обвинению в совершении 
международных преступлений на территории Боснии во время вооруженного 
конфликта (убийство мирных жителей, геноцид). На арест К. был выдан 
ордер Прокурором МУС. К. обратился к РФ с просьбой предоставить ему 
политическое убежище. Прокурор МУС попросил РФ оказать содействие 
международному правосудию и передать К. для преследования МУС.  

Может ли РФ отказать в передаче К.?  

Может ли быть предоставлено политическое убежище К. на 
территории РФ?  

Каков должен быть ответ на запрос? 

Каково должно быть содержание такого документа? 
 

          Задача 
 
 В процессе подготовки дела по иску гражданки РФ к гражданину 
Республики Казахстан, выехавшему на родину о взыскании алиментов, рай-
онный суд г. Екатеринбурга обратился с просьбой об установлении места 
жительства и допросе ответчика.  



Какие документы должны быть направлены компетентному суду 
Казахстана?  

Каково должно быть содержание такого акта? 

Какой порядок направления документов предусмотрен 
законодательством РФ и соответствующим международным договором?  

Укажите возможные обстоятельства неисполнения судебного 
поручения.  

 
Задача 
В Левобережный районный суд г. Воронежа из Министерства юстиции 

РФ поступило ходатайство гражданки Украины о признании и 
принудительном исполнении на территории Российской Федерации решения 
Каховского районного суда Херсонской области (Украина) о взыскании 
долга.  

Каким должен быть состав суда при рассмотрении вопросов об ис-
полнении иностранных судебных решений по законодательству РФ?  

Какие основания признания и принудительного исполнения решения 
иностранного суда по Минской конвенции?  

Какое решение должен принять Левобережный районный суд г. 
Воронежа? 

Составьте проект судебного акта. 
 

 
 

 
 


