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Предисловие 

 

Практикум предназначен для использования на практических занятиях по 

международному частному праву студентами, обучающимися по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной, заочной, заочной (ускоренной) форм 

обучения. 

Содержание глав соответствует основным институтам международного частного 

права.  

В каждой главе (теме) есть основные вопросы, выносимые на обсуждение на 

практических (семинарских) занятиях, контрольные вопросы, которые могут быть 

использованы обучающимися для самостоятельного изучения и контроля, а также 

основные нормативные правовые акты, с которыми обучающиеся обязаны ознакомиться 

при подготовке к практическим занятиям.     

Основу практикума составляют задачи-казусы, а также иные задания, основанные 

на теоретических аспектах темы, которые также могут использоваться для проверки 

знаний обучающихся. 

В конце практикума приводится перечень нормативных актов, судебной практики, 

основной и дополнительной литературы, а также ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.   

В современных условиях гражданско-правовые, семейные, наследственные, 

трудовые, деликтные отношения выходят за пределы территории одного государства. В 

интересах развития международной торговли, культурного обмена, иных сфер 

международного сотрудничества субъективные права участников, возникшие в одних 

государствах, должны признаваться другими государствами. Регламентацией этих 

отношений занимается международное частное право.  

Международное частное право – это комплекс правовых норм, регламентирующих 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные, деликтные отношения между 

физическими и юридическими лицами из разных государств. Эти отношения нельзя 

назвать международными в обычном смысле слова. Их «международность» определяется 

тем, что они имеют в своём составе иностранный элемент (субъект и объект), кроме того, 

основанием их возникновения является юридический факт, имевший место за границей.  

Международное частное право это не международная наука и не система права, это 

отрасль российского права наряду с конституционным, гражданским, уголовным правом и 

т. д. Иными словами, международное частное право вопреки своему названию является 

национальным правом и, следовательно, в каждом государстве есть своё международное 

частное право. Сложность его познания заключается в том, что студенту необходимо 

изучать как нормы материального права, регулирующие гражданские, наследственные, 

семейные, трудовые и иные частноправовые отношения, содержащиеся в международных 

источниках права (унифицированные нормы), так и коллизионные нормы — 

унифицированные и внутренние, т. е. национальные.  

Учебный процесс по изучению международного частного права включает лекции, 

практические занятия, консультации, индивидуальную работу, выполнение курсовых 

работ (для дневной формы обучения). Завершается курс экзаменом. Лекционный курс 

предусматривает изучение основных вопросов международного частного права. Цель 

практических занятий — сориентировать студентов на поиск научной и нормативной 

информации по заданной теме, обсудить данную информацию в аудитории. На 

консультациях студенты решают вопросы, вызвавшие затруднения, а также связанные с 

написанием курсовых работ.  

Международное частное право — объёмный курс, требующий постоянного 

систематического изучения.  
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Принятые сокращения 

 

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

ВАС — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации  

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации  

ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности  

ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

 ГГУ — Германское гражданское уложение 

 ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации  

ГКМЧП — Гаагская конференция по международному частному праву  

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

ГКФ — Гражданский кодекс Франции  

ЕС — Европейский союз  

ЗАГС — Органы записи актов гражданского состояния 

 ИКАО — Международная организация гражданской авиации  

ИМО — Международная морская организация  

ИМО — Международная морская организация  

ИНКОТЕРМС — Международные правила по толкованию терминов  

КДПГ — Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

 КОТИФ — Конвенция о международных железнодорожных перевозках  

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г.  

МАК — Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации 

МБРР — Международный банк реконструкции и развития 

 МВФ — Международный валютный фонд 

 МДП — Международная дорожная перевозка 

 МИД — Министерство иностранных дел  

МИГА — Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций  

МКА при ТПП РФ —Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации 

 МКАС — Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации 

МПП — Международное публичное право  

МОТ — Международная организация труда  

ММПО — Международные межправительственные организации  

МТП — Международная торговая палата 

 МЧП — Международное частное право  

МЦУИС — Международный центр по урегулированию инвестиционных споров между 

государствами и частными иностранными инвесторами 

 ООН — Организация Объединенных наций  

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г. 

 СМГС — Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении  

СМПС — Соглашение о международном пассажирском сообщении  

СНГ — Содружество Независимых Государств  

СПЗ — «специальное право заимствования» 

 СЭВ — Совет экономической взаимопомощи 

 ТНК — транснациональная корпорация  

ТПП РФ — Торгово-промышленная палата Российской Федерации  

 ТРИПС — Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 

1995 г.  

УНИДРУА — Международный институт по унификации частного права  

ЦМР — Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 
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ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры  

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию  

ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной торговли  

LCIA — Лондонский Международный Третейский суд (London Court of International 

Arbitration)  

МАС ICC — Международный арбитражный суд Международной торговой палаты  

SCC — Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (The Arbitration Institute of 

the Stockholm Chamber of Commerce)  
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Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД,  

СИСТЕМА  МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВАi 

 

Основные вопросы 

 

1.  Понятие МЧП. 

2. Отношения, регулируемые нормами МЧП. Предмет МЧП. «Иностранный 

элемент» в МЧП. 

3.   Коллизия в МЧП. 

4. Особенности метода МЧП. Коллизионно-правовой и материально-правовой 

способы регулирования.  

5.  Природа МЧП, его место в системе права.  

6.  Соотношение и взаимодействие МЧП и международного публичного права. 

7.  Соотношение МЧП и гражданского права, семейного права, трудового права. 

8. Соотношение МЧП и таможенного права, валютного права, административного 

права. 

9.   МЧП и сравнительное правоведение.  

10. Система МЧП как отрасли права и отрасли правоведения. 

 

Основные нормативные правовые акты и акты судебной власти 

 

1. Конституция РФ 1993 г. // РГ. 1993. 25 декабря. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

6. Гражданский кодекс. Часть третья. Модель. Рекомендательный законодательный 

акт для СНГ. Принят 17.02.1996 г. // Приложение к Информационному бюллетеню. 

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. 1996. № 10. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

8. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 

207. 

9. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16. 

10. ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 г. // 

СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 

11. Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31.10.1995 г. // Бюллетень ВС РФ. 

1996. № 1. 

12. Постановление Пленума ВС РФ «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

РФ» от 10.10.2003 г. // Бюллетень ВС РФ. 2003. № 12. 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 г. «Обзор 

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» //Вестник ВАС РФ. 

1997. № 3. 
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14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 г. «Обзор 

судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных 

лиц» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4. 

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2001 г. «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных 

инвесторов» // Вестник ВАС РФ 2001. № 3. 

16. Письмо ВАС РФ о перечне действующих международных договоров, в 

исполнении которых участвуют арбитражные суды РФ от 16.08.1995 г. № ОМ-230 // 

Вестник ВАС РФ. 1995. № 11. 

17. Постановление ВАС РФ «О действии международных договоров РФ 

применительно к вопросам арбитражного процесса» от 11.06.1999 г. // Вестник ВАС РФ. 

1999. № 8. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.   Какие факторы международной жизни оказывают влияние на развитие 

современного МЧП? Какие тенденции развития общественных отношений в РФ влияют 

на развитие МЧП в нашей стране?  

2. В чем заключается специфика отношений, регулируемых МЧП? Что понимается 

под отношениями чаcтно-правового характера, возникающими в международной жизни? 

Что такое «иностранный элемент» в таких правоотношениях? В чем специфика субъектов 

МЧП?  

3. Что такое «коллизия» в МЧП?   

4. В чем особенность метода разрешения коллизией в МЧП?   

5. Как можно объяснить термин МЧП? Кем и когда в отечественной науке термин 

МЧП введен в оборот?   

6. Какое место занимает МЧП в системе права?   

7. Какие точки зрения были высказаны отечественными учёными по вопросу о 

месте МЧП в правовой системе?  

8.  Как соотносятся международное публичное право и МЧП?  

9.  Как соотносятся МЧП и другие отрасли частного права (гражданское, трудовое, 

семейное)?  

10. Как соотносятся МЧП и отрасли публичного права (административное, 

таможенное, валютное)?  

11. Как соотносятся МЧП и сравнительное правоведение?  

12. Является ли МЧП самостоятельной отраслью права и правоведения?  

13. Какие подотрасли и институты образуют Общую часть  международного 

частного права, а какие подотрасли и институты - его Особенную часть и Специальную 

часть?  
 

Задания и задачи 

 

          1.Какое из нижеперечисленных определений МЧП наиболее точное?  

Обоснуйте своё мнение. 

 а) уходящие особая отрасль МПП,  регулирующая степени межгосударственные  экономические 

отношения; 

 б) представляют отдельная отрасль торговых национального конечный права, заключение регулирующая мероприятий отношения места между разделении 

государством и частными процесс лицами относятся по элементы заключению международных коммерческих 

контрактов;  

 в) закупочной отдельная отрасль являясь национального системе права, места нормы которой регулируют отношения элементов 

между воздействие и юридическими розничной лицами поставка из этапом разных системы государств;  

          2. Составьте предоставление схему торговых, отразив связь и основные отличия МЧП и МПП. За основу 
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возьмите, например,  такие критерии, как: предмет, развивающейся метод также, субъекты, конечному источники, целом  

ответственность, информационное способы предоставление разрешения закупочной споров и др. 

          3. Деловая системы игра предоставление. Тема элемент для внешней обсуждения целом -  «Место МЧП  в системе экономическая права».  

Группа студентов делится на команды, каждая из которых должна привести и 

обосновать свои аргументы по предложенным позициям, студенты из других команд 

задают вопросы. МЧП - самостоятельная конечный правовая закупочной система являясь наряду также с МПП и 

национальными торгового правовыми внутренней системами; МЧП представляют - часть производитель международного элементы права, элементов его системе 

отдельная отрасль элементов.; МЧП - часть закупочной национальной разделении правовой мероприятий системы прибыли (отрасль воздействие или разделении 

подотрасль, управление самостоятельная отличительным или спроса комплексная); МЧП степени вообще  не системе является торговых правом, экономическая  это 

некие  методические поставка рекомендации спроса по применению норм. 

4. Оцените следующие товаров ситуации экономическая на розничной предмет системы возможности связанные их системе регулирования продвижении 

нормами представлено МЧП: загрязнение Черноморских торгового проливов системе при перевозки внутренней нефтепродуктов, 

контракт между  иностранцами, связаны заключаемый изыскание в РФ, Саммит g20, заключение контракта места 

между этапом российской производитель компанией отличительным и корпорацией воздействуют США заключение на торгового поставку услуг оборудования розничной по информационное 

производству розничной продуктов конечному питания. 

5. Приведите примеры отличительным правоотношений, развивающейся складывающихся распределением в сфере связаны МЧП. Выделите отличительным 

структуру. Чем информационное они сопровождаются отличаются распределение от элемент отношений, экономическая не связаны выходящих уходящие за первой пределы увязать государства?  

6.  Перечислите представлено возможные установление варианты продвижении проявления широкого международного торговых характера внутренней или обеспечивающие 

«иностранного установление элемента» распределение в правоотношениях, изыскание составляющих внешней предмет продвижении МЧП.  

7. Дайте относятся свою места оценку изыскание различным воздействие  концептуальным элементы подходам предприятия к определению воздействуют 

предмета спроса МЧП.  

8. Приведите закупочной примеры услуг коллизий разделении в МЧП. Предложите распределение решения продвижении коллизионной сопровождаются 

ситуации. 

9.   Обоснуйте элемент значение системы коллизионных сопровождаются норм? 

10. Опираясь прибыли на заключение научные внутренней определения, развивающейся выделите элементы характерные представляют особенности розничной МЧП факторов 

как  самостоятельной представляют отрасли представлено права.  

 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ МЧП. НОРМЫ МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и основные особенности источников МЧП.  

2. Национально-правовые формы.  Возможность и целесообразность кодификации 

национального законодательства по МЧП. 

3. Международные договоры: места понятие отличительным и виды. Место в системе источников. 

4. lex представляют mercatoria места. 

5.Акты элементы международных системе организаций. 

            6.Доктрина степени и судебная целом практика. 

            7. Нормативный состав МЧП.  

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Статут Международного Суда ООН 1945 г. // СДД СССР. Вып. XII. М. 1956. С. 

47 - 63. 

2.  Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Ведомости ВС 

СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 

3.  Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства 

государств - участников Содружества 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 4 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) 

26 ноября 2001 года N 146-ФЗ// Российская газета. 2001.  

5. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16. 
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6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 

8. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 

207. 

9. Постановление Правительства РФ от 13.11.2001 г. №784 «О вступлении 

Российской Федерации в Гаагскую конференцию по международному частному праву» // 

СЗ РФ. 2001. № 47. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Каковы особенности источников МЧП элемент в аспекте особенности их управление двойственности? Обоснуйте 

пролему. 

            2. Перечислите основные элемент источники только МЧП представляют в нашей стране  и других государствах? 

            3. Возможно ли выстроить  иерархию экономическая источников распределением МЧП поставка по разделении их конечному юридической активную силе? 

4. В каких факторов основных развивающейся актах изыскание РФ относятся содержатся конечному коллизионные только нормы? 

5. Какова услуг роль производитель международных активную договоров?  

6. Какие воздействуют можно являясь выделить особенности виды системы международных зависимости договоров, закупочной содержащих сопровождаются нормы факторов 

МЧП? 

            7. В чем предприятия заключатся связанные особенность развивающейся применения мероприятий lex экономическая mercatoria?  

            8.  Какова конечный роль места  судебной места практики особенности в МЧП? Играет заключение ли предприятия судебная конечному практика системе в России экономическая 

роль представлено источника заключение права развивающейся в МЧП?  

9.  Роль конечному доктрины процесс в МЧП. Приведите предоставление примеры. 

 

Задания и задачи 

 

1. Укажите какие из нижеприведенных источников  содержат информационное нормы элементы МЧП: 

-Унифицированные обеспечивающие правила также по более Инкассо элементы 1995 отличительным г. 

            - Конституции управление РФ; 

- поставка ИНКОТЕРМС-2010; 

- зависимости соглашение связанные между услуг иностранной этапом фирмой услуг и РФ связаны о добыче конечному полезных ископаемых на торгового 

условиях факторов раздела предоставление продукции; 

- продвижении соглашение уходящие между этом РФ распределением и Южной факторов Кореей предприятия о поощрении закупочной и взаимной торгового защите места 

инвестиций; 

- этом Учебник связанные Л.А. Лунца «Международное изыскание частное воздействуют право»; 

- Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

-  Венская особенности конвенция управление 1980 услуг г. о договорах относятся международной разделении купли-продажи представлено товаров. 

            2. Гаагская Конвенция разделении 1954 более г. по коммерческая вопросам производитель гражданского воздействие процесса разделении 

предусматривает этом дипломатический сопровождаются порядок зависимости передачи розничной поручений конечный об производитель оказании элемент правовой мероприятий 

помощи зависимости по целом гражданским также делам. Россия, являясь участницей этой Конвенции, заключила с 

другими государствами двусторонние продвижении договоры, относятся где прописан упрощенный услуг порядок системы связи отличительным 

- через места министерства изыскание юстиции внутренней. В данном случае какой порядок оказания помощи должен 

превалировать?  

3.   В договоре распределением стороны экономическая указали, представляют что воздействие споры внутренней между факторов ними относятся подлежат экономическая разрешению экономическая на разделении  

lex внешней mercatoria, системы и все предприятия условия, управление не отличительным предусмотренные увязать договором, системе регулируются распределение 

законодательством места Германии коммерческая и РФ. Как вы думайте был ли  сторонами степени осуществлен услуг 

выбор обеспечивающие национального относятся права? Вправе обеспечивающие ли спроса международный распределение коммерческий широкого арбитраж удобством 

применять розничной lex степени mercatoria широкого при предприятия разрешении зависимости спора? Вправе товаров ли зависимости государственные торгового суды торгового 

применять системе lex широкого mercatoria? 

4.  Является обеспечивающие ли экономическая отечественное этапом законодательство конечному в сфере распределение МЧП обеспечивающие кодифицированным? 

В чем воздействие состоит более преимущество этом принятия заключение специальных удобством законов относятся о МЧП? В каких предприятия странах отличительным 
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приняты предприятия специальные конечному законы предоставление о МЧП уходящие и каковы элементов их установление общие сопровождаются положения? 

           5. Установите иерархию сопровождаются следующих степени источников обеспечивающие в зависимости предприятия от коммерческая юридической только 

силы: мероприятий международный разделении двусторонний являясь договор, заключение Федеральный разделении закон, розничной Конституция относятся РФ, связанные 

Постановление Правительства РФ, многосторонний управление международный торговых договор, элементов указ управление 

Президента предоставление РФ, первой международный торгового торговый услуг обычай, закон системе субъекта первой Российской 

Федерации. 

6.  Могут элементы ли элемент в РФ розничной применяться заключение нормы увязать международных конечный договоров, уходящие в которых степени РФ разделении не системы 

принимает мероприятий участия? В каких товаров официальных услуг изданиях предоставление публикуются распределением международные установление 

договоры развивающейся с участием этом РФ? Что активную предпочтительнее обеспечивающие для торговых регулирования торговых гражданско-правовых этапом 

отношений факторов с участием широкого иностранного удобством элемента: внутренней унифицированные мероприятий внутригосударственные экономическая 

нормативные степени акты или международные коммерческая договоры экономическая? 

 7.  Приведите экономическая примеры деятельности международных товаров торговых отличительным обычаев системе. Используют торговых ли продвижении их конечному 

суды зависимости и арбитражи отличительным в своей предприятия правоприменительной первой деятельности? Приведите примеры.   

   

Тема № 3. УНИФИКАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ В МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1.  Сближение права: товаров понятие, мероприятий исторические этом предпосылки, информационное правовые сопровождаются основы, увязать виды. 

2.   Унификация степени МЧП: поставка понятие, экономическая механизм, информационное формы, обеспечивающие результат. 

3.   Гармонизация заключение права: торговых понятие, закупочной виды, деятельности формы.  

4. Деятельность спросамеждународных организаций:  Комиссии управление ООН распределением по экономическая праву более 

международной воздействие торговли развивающейся (ЮНСИТРАЛ), внешней   УНИДРУА, МТП, СНГ, СЭВ  и др. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства 

государств - участников Содружества 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) 

26 ноября 2001 года N 146-ФЗ// Российская газета. 2001.  

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 

6. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 

207. 

Контрольные вопросы 

 

1. Что заключение понимается уходящие под относятся термином разделении «сближение относятся права удобством разных этапом государств»?  

2. Можно зависимости ли прибыли рассматривать места унификацию  как заключение «международный удобством 

правотворческий изыскание процесс»? 

3. Какие деятельности виды элементы и методы разделение унификации системы в области торговых МЧП первой применяются торговых? 

4. В каких конечному сферах конечному осуществляется распределение унификация элемент норм этом МЧП? 

5. В чем степени отличие распределением обязательной управление унификации зависимости от этом необязательной?  

6. Чем воздействие отличаются деятельности термины изыскание «унифицирующие элементы нормы» целом от торговых «унифицированных информационное 

норм»? 

7. Какова предприятия роль целом международного деятельности договора широкого в процессе элемент унификации? 

8. Классификации унификации. 

9. Какие воздействие особенности распределение применения торговых унифицированных представляют норм? 

10.  Назовите предоставление международные мероприятий организации в сфере элемент унификации системы норм деятельности МЧП. 
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11. Что такое кодификация норм МЧП. Она обеспечивает  эффективное 

применение норм МЧП?  

12. Роль производитель ООН предприятия в унификации производитель МЧП. 

13. Виды и методы отличительным унификации этом применяются процесс в СНГ? Роль  Модельного 

гражданского кодекса СНГ? 

14. Виды и методы системе унификации мероприятий МЧП в ЕС? 

 

Задания и задачи 

 

1. Составить схемы увязать по увязать вопросу связаны о видах связанные и методах разделении унификации обеспечивающие в области удобством МЧП. 

2. Подготовить воздействуют доклады этом о деятельности факторов международных торговых организаций особенности в области особенности 

унификации: развивающейся Гаагской заключение конференции продвижении по активную международному услуг частному системе праву, первой  УНИДРУА, 

ЮНСИТРАЛ, СНГ, СЭВ, МТП и др.  

3. Подготовить целом доклады изыскание об внутренней особенностях разделении сближения широкого права развивающейся в отдельных распределение 

подотраслях и институтах развивающейся международного являясь частного экономическая права воздействуют (трансграничные представлено договорные торговых 

отношения, связаны правовое удобством регулирование системе иностранных являясь инвестиций, спроса норм места семейного торгового права, внешней 

права розничной интеллектуальной закупочной собственности, конечный трансграничных изыскание морских заключение перевозок и др). 

 

Тема 4. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В МЧП. 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие продвижении и  правовая природа спроса коллизионной заключение нормы. Структура степени коллизионной связанные 

нормы 

2.Особенности коллизионных услуг норм.  

            3. Классификация коллизионных внешней норм.  

            4. Основные формулы прикрепления.  

5. Основные тенденции развития коллизионного права в РФ и иных государствах. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаман-те) 1928 г. // 

Международное частное право. Сборник документов. М., 1997. 

2. Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства 1968 г. // БМД РФ. 2000. № 1. 

3. Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях 1930 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 1. 

5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. // СЗ РФ. 1995 № 17. Ст. 1472. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2003. № 2(41). С. 82-130. 

8. Договор между РФ и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. // БМД. 2002. № 5. 

9. Договор между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам 1992 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. 

М., 1996. 
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10. Договор между РФ и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г. // Сборник 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996. 

11. Договор между РФ и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 1996 г. // БМД. 2001. № 1. 

 

Контрольные вопросы 

     

1. Что является основанием для постановки коллизионного вопроса? В чем его 

суть?  Чем обусловлено явление коллизии права? Приведите конкретные примеры 

проблем частного права, способные порождать данное явление. Дайте характеристику 

коллизионной нормы.  

2. Какие функции выполняет коллизионная норма?  

3. Является ли коллизионная норма нормой публичного права?  

4. Является ли коллизионная норма нормой материального права?  

5. Из каких частей состоит коллизионная норма?  

           6.Какие международные договоры с участием РФ содержат коллизионные 

нормы? Какие акты законодательства РФ содержат коллизионные нормы?  

          7. В чем причина закрепления в законодательстве односторонних коллизионных 

норм, какова их роль на современном этапе развития МЧП?  В чем причина 

закрепления в законодательстве диспозитивных коллизионных норм?  

8. Какие функции выполняют гибкие коллизионные нормы?  

9. Какие формулы прикрепления используются для регулирования:  

- дееспособности;  

- договорных отношений;  

- правосубъектности юридического лица?  

10. Каким образом восполняются пробелы в коллизионном регулировании?  

 

Задачи и задания 

 

1. Сформулируйте понятие «экстерриториальность» применительно к МЧП.  

            2.  Пункт товаров «п» конечному ст. 71 являясь Конституции более РФ товаров относит внешней к исключительному степени ведению первой РФ конечный 

федеральное коллизионное активную право. Это МЧП? Вправе ли особенности субъекты уходящие РФ зависимости принимать внутренней 

нормативные степени акты, степени содержащие этом коллизионные более МЧП и Материальные места нормы конечному МЧП? 

           3. Приведите возможные распределением примеры этапом определения также тесной системе связи управление права уходящие страны конечный с 

соответствующим торгового правоотношением. 

4.Приведите сопровождаются примеры только альтернативных, уходящие кумулятивных распределение и субсидиарных продвижении 

коллизионных производитель привязок. 

5. Приведите сопровождаются примеры только «жестких» и «гибких» норм из ГК РФ.  

6. Компания из РФ и немецкая фирма заключили отличительным договор розничной мены. Согласно условиям 

договора товар отгражается одновременно сторонами, его стоимость одинакова. 

Компания из РФ исполнила свои обязательства, а немецкая фирма поставила 

некачественный товар. Российская компания обратилась в суд. Определите применимое 

право.  

7.Компании из РФ и Беларуси заключили договор аренды. Российская компания 

обязана была предоставить белорусской форме самолеты. При этом в контракте есть 

указание на то, что вопросы, не урегулированные в договоре, подлежат регламентации 

нормами гражданского права РФ. При обращении в суд российская компания 

(арбитражный суд в РФ) обосновала свои требования на основе норм РФ. Белорусская 

фирма возражала, так как исполнение договора имело место на территории Белоруссии. 

 Может увязать ли товаров арбитражный степени суд воздействие РФ установление рассматривать также дело? Установите более применимое экономическая 

право.  
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8. Итальянская заключение фирма выполнила распределение поставку места оборудования распределение в установленные 

контрактом сроки. Российская обеспечивающие компания, обеспечивающие получив поставка товар, товаров не места оплатила информационное его. Поставщик этом в 

соответствии мероприятий с арбитражной экономическая оговоркой также обратился распределением в арбитражный сопровождаются суд прибыли РФ конечному с иском представлено о 

взыскании деятельности стоимости относятся товара места и процентов, информационное расчет товаров которых только осуществил также в соответствии внешней с 

номами распределением своего более права. При конечный разрешении розничной спора зависимости ответчик этапом признал только задолженность, коммерческая но воздействие был изыскание не разделении 

согласен разделение с методикой конечному расчёта воздействуют процентов распределение по продвижении  нормам внешней иностранного конечный права, распределение утверждая, управление что этом 

расчет распределение должен коммерческая вестись обеспечивающие по управление российскому разделении праву, более так информационное как особенности спор деятельности разрешается уходящие в РФ. Обоснуйте  

свою связанные позицию мероприятий и разрешите управление спор. Означает также ли внешней выбор системе сторонами широкого арбитражного суда конечному РФ разделение 

автоматическое развивающейся подчинение развивающейся отношений широкого российскому товаров праву? 

 

Тема № 5 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1.  Обратная коммерческая отсылка. Причины широкого. Варианты внутренней решения более проблемы установление  в праве связаны РФ элементы и 

других распределение государств. 

2. «Конфликт экономическая квалификаций». Варианты квалификации.  

3. Обход предприятия закона. Природа деятельности.Последствия являясь.Особенности правового регулирования.  

4.  «Хромающие» процесс отношения. 

5. Проблема применения  права целом страны воздействуют со уходящие множественностью отличительным правовых первой 

систем.  

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте) 1928 г. // 

Международное частное право. Сборник документов. М., 1997. 

2. Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства 1968 г. // БМД РФ. 2000. № 1. 

3. Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях 1930 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 1. 

5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. // СЗ РФ. 1995 № 17. Ст. 1472. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2003. № 2(41). С. 82-130. 

8. Договор между РФ и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. // БМД. 2002. № 5. 

9. Договор между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам 1992 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. 

М., 1996. 

10. Договор между РФ и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г. // Сборник 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996. 

11. Договор между РФ и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 1996 г. // БМД. 2001. №1. 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц (вместе с 
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"Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением 

арбитражными судами дел с участием иностранных лиц") // http://www.consultant.ru 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 N 10 Обзор 

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц// 

http://www.consultant.ru 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96 Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов// http://www.consultant.ru 

 

Контрольные вопросы 

 

1. .Каковы развивающейся причины относятся возникновения предприятия обратной заключение отсылки? 

Какие управление способы только разрешения торгового проблемы розничной в МЧП товаров Вам процесс известны. Какой изыскание из продвижении названных розничной Вами этом 

способов заключение являешься только решением спроса данной заключение проблемы процесс в российском этом праве? Дайте этапом правовую спроса 

оценку этом каждого поставка из торгового способов.  

2. Каким увязать образом развивающейся можно спроса квалифицировать элементы коллизионную связанные норму? Приведите товаров 

примеры услуг толкования воздействуют и применения элементов коллизионной этом нормы. Каковы развивающейся причины управление 

возникновения розничной проблемы широкого «конфликта также квалификации»? 

3. Какие конечному теории увязать разрешения этапом проблемы деятельности «конфликта спроса квалификации» сопровождаются в МЧП увязать Вам услуг 

известны?  Какая первой из внутренней названных представлено Вами деятельности теорий системы являешься разделение решением степени данной продвижении проблемы увязать в 

российском обеспечивающие праве? В чем обеспечивающие преимущества удобством и недостатки разделение известных развивающейся теорий?  

4. Каковы причины и последствия обхода закона? Каковы связанные причины обеспечивающие 

возникновения распределение «Хромающих» только отношений? Как должна внешней решаться целом проблема только применения конечный 

правопорядка первой страны заключение со представляютмножественностью элементов правовых мероприятий систем? 
 

Задачи 

 

1.В ряде государств предусмотрен такой институт как выкуп распределение в пользу развивающейся жены представляют, 

который рассматривается  как первой обязательное этом условие закупочной действительности только брака. Часто выкуп 

и его размер оговаривается при заключении брачного договора и должен быть 

осуществлён при разводе. Как вы думайте, какие проблемы могут возникнуть  при представлено 

рассмотрении факторов данного удобством спора?Если данный прибыли спор деятельности рассматривает товаров российский суд, относятся правом разделении 

какого прибыли государства элементов он сопровождаются должен увязать руководствоваться? 

           2. Гражданка активную РФ распределением и гражданин места иностранного удобством государства первой с целью установление заключения зависимости брака, торговых 

в результате услуг которого торгового гражданка экономическая РФ спроса становится воздействие второй производитель женой, уходящие переехали распределением в государство, предоставление 

коллизионные обеспечивающие нормы особенности которого спроса подчиняют уходящие вопрос сопровождаются об только условиях заключение заключения элементов брака предоставление праву конечному 

государства обеспечивающие места мероприятий заключения сопровождаются брака, поставка признающему зависимости полигамные разделение союзы. 

Будет развивающейся ли закупочной данный зависимости брак места признан воздействие на разделении территории уходящие РФ? 

            3. Гражданин разделение РФ изыскание с целью целом лишения элемент наследников относятся  наследства представляют по закону переехал представляют в 

иностранное изыскание государство, закупочной законодательство элемент которого факторов признает первой полную этапом свободу являясь 

завещания. Составил так завещание , лишив всех близких родственников наследства. 

Как должен поступить российский суд, рассматривающий спор?. Какие относятся проблемы поставка 

МЧП отличительным затрагиваются воздействие в данном деле? 

4.  По развивающейся мусульманскому активную праву товаров допускается воздействуют так увязать называемая спроса «репудиация» спроса то продвижении есть места 

развод услуг на закупочной основании связанные одностороннего предприятия заявления широкого мужа. Каким уходящие образом изыскание должен степени поступить разделении 

суд представлено РФ? Какие могут возникнуть проблемы? 

            5. Гражданин товаров РФ закупочной  Иванов производитель постоянно воздействуют проживал торговых в Германии. После степени его представляют смерти производитель 

осталось представлено движимое имущество системы в Германии только и в России. Определите коммерческая применимое продвижении право широкого. В 

случае направления исков в российский суд.  Другой вариант – в случае направления 

исков в немецкий суд (на случай, если между наследниками возникли противоречия).  
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Тема № 6. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА. 

 

Основные вопросы  

  

1. Правовые основы применения иностранного права.  

2. Российская и англо-американская концепции понимания иностранного 

права.  

3. Установление содержания иностранного права. Роль суда. Объем 

устанавливаемого иностранного права. Роль Министерства юстиции РФ и компетентных 

органов и учреждений в процессе установления содержания иностранного права. Роль 

эксперта. Роль сторон. Подтверждение подлинности информации об иностранном праве. 

Сроки установления содержания иностранного права. Последствия неустановления 

содержания иностранного права.   

4. Специфика применения иностранного права.   

5. Последствия неправильного определения иностранного права и последствия 

неправильного применения иностранного права.   

6. Оговорка о Публичном порядке в международном частном праве. Природа 

публичного порядка.   

7.  Позитивная и негативная концепции публичного порядка. Последствия 

применения оговорки о публичном порядке.  

8.  Императивные нормы МЧП. Связь института императивных норм с 

институтом публичного порядка. Виды императивных норм МЧП. Механизм действия 

императивных норм МЧП. Императивные нормы МЧП иностранного государства.  

9. Принцип взаимности в международном частном праве. Взаимность в 

коллизионном праве. Реторсии.  

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства 1968 г. // БМД РФ. 2000. № 1. 

2.Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк,10 июня 1958 г.) 

3. Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях 1930 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 1. 

5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. // СЗ РФ. 1995 № 17. Ст. 1472. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2003. № 2(41). С. 82-130. 

8. Договор между РФ и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. // БМД. 2002. № 5. 

9. Договор между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам 1992 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. 

М., 1996. 

10. Договор между РФ и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г. // Сборник 
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международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996. 

11. Договор между РФ и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам от 1996 г. // БМД. 2001. № 1. 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц (вместе с 

"Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением 

арбитражными судами дел с участием иностранных лиц")// http://www.consultant.ru 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 N 10 Обзор 

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц// 

http://www.consultant.ru 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96 Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов// http://www.consultant.ru 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы внешней теоретические факторов основания предприятия применения конечному иностранного прибыли права? 

2. Какова удобством процедура особенности установления относятся судом связанные содержания широкого иностранного широкого права? Как коммерческая 

данный обеспечивающие вопрос спроса решается более в РФ факторов и ЕС?  

3. Кто обязан установить содержание иностранного права в РФ и иных 

государствах? 

4. Какова роль Министерства Юстиции в этом вопросе, иных компетентных 

органов? 

5. В какие этапом сроки внешней должно спроса быть представляют установлено розничной содержание экономическая норм разделение иностранного продвижении 

права? 

6.  Каковы экономическая последствия торговых неправильного деятельности применения процесс судом связанные норм места иностранного услуг 

права? 

7. Каковы поставка причины отличительным применения оговорки производитель о публичном системы порядке? Приведите 

примеры применения оговорки о публичном порядке судами РФ и иными 

правоприменительными органами в РФ и других государствах.  

8.  Что увязать такое активную  нормы изыскание непосредственного применения МЧП? Назовите примеры. 

Императивные нормы каких государств российские правоприменители обязаны 

установить и применить?  

9. Охарактеризуйте институт взаимности в МЧП. Подходы, функции. 

Особенности правового регулирования. 

10. Назовите основные причины введения реторсий. Примеры.  

  

Задачи  

  

1.В соответствии с п. 1 ст. 1191 ГК РФ суд устанавливает содержание норм 

иностранного права в соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.  

Можно ли говорить о неправильном применении норм иностранного права, если судья, 

установив текстуальное содержание норм, не установил их толкование, практику 

применения и доктрину? Должен ли отечественный судья владеть всей соответствующей 

информацией либо его обязанности исчерпываются установлением содержания норм, а 

знание доктрины, практики и толкования лишь желательно?  

2. В соответствии со ст. 1191 ГК РФ «в целях установления содержания норм 

иностранного права суд может обратиться к Министерству юстиции РФ и иным 

компетентным органам или учреждениям в РФ и за границей либо привлечь экспертов».  
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Какие организации могут выступать в качестве компетентных органов или учреждений? 

Кто может выступать в качестве эксперта? В каком порядке Министерство юстиции РФ 

устанавливает информацию о применимом иностранном праве? В случае безуспешности 

обращения в Министерство юстиции РФ обязан ли суд предпринимать все 

предусмотренные данной нормой меры?  

4. Отечественный суд рассмотрел иск о взыскании алиментов. Применению 

подлежало право иностранного государства, конституция которого предусматривает 

равенство мужчины и женщины во всех областях общественных отношений, однако 

семейное законодательство запрещает взыскание алиментов в пользу нетрудоспособного 

мужа. Истец заявил о противоречии соответствующего иностранного закона иностранной 

конституции. Может ли отечественный суд установить неконституционность 

иностранного закона и на этом основании отстранить его от регулирования отношения? 

Должен ли отечественный суд исследовать соответствие иностранного права и 

отечественной конституции?  

5. По законодательству некоторых государств запрещается заключение брака:  

- между лицом преклонного возраста и молодым человеком;  

- между лицами различной конфессиональной принадлежности;  

-между лицами, ранее несколько раз состоявшими в браке;  

- между лицами, имеющими наследственные заболевания;  

-между соучастниками прелюбодеяния.  

Правильно ли поступит отечественный суд, исключив действие соответствующих 

норм иностранного права при помощи оговорки о публичном порядке?  

6. Коллизионная норма отсылает к праву государства с религиозной правовой 

системой. Должен ли отечественный суд использовать нормы, содержащиеся в 

религиозных текстах? Должен ли отечественный суд применять нормы иностранного 

права, закрепленные в источниках обычного права? Должен ли отечественный суд 

применять прецедентное право?  

 

Тема 7. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ МЧП. 

  

Основные вопросы темы.  

  

1.    Основы правового положения физических лиц в МЧП.  

2.    Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.  

3.  Личный закон физических лиц. Закон домициля. Закон гражданства. Закон 

постоянного места жительства. Коллизионное регулирование статуса физических лиц в 

РФ.  

4. Режимы иностранцев. Национальный режим. Специальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. Режим недискриминации.  

5.    Правовое положение иностранцев в РФ.  

6. Правовое положение лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев.  

7.  Правовое положение российских граждан за границей.  

 

 Основные нормативные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // РГ. 1995. 5 апреля. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г. // Бюллетень ВС РФ. 1994. № 12. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // 

Бюллетень ВС РФ. 1994. № 12. 
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4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // 

БМД. 1998. № 7. 

5. Протоколы №1,2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод // Действующее международное право. Т. 2. М., 1997. 

6. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. // РГ. 1995. 23 

июня. 

7. Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Ведомости СССР. 1964. № 

18. Ст. 221. 

8. Конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Сборник международных 

договоров СССР. Вып. XLV. М. 1991. 

9. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ // Российская газета. 2002. 

10. Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 N 109-ФЗ (последняя редакция) // 

Российская газета. 2006.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Российская газета. 2001.  

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) // 

Российская газета. 2002.  

13. ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 г. (в ред. 22.08.2004 г.) // СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 

2956. 

14. ФЗ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. (в ред. 22.08.2004 г.) // 

Ведомости РФ. 1993. № 12. Ст. 427. 

15. ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. (в ред. 2.11.2004 г.) // СЗ РФ. 2002. № 

22. Ст. 2031. 

16. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 г. (в ред. 2.11.2004 г.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.    Назовите все известные вам категории физических лиц в МЧП. 

2. Дайте определение понятиям «иностранцы», «апатриды», «бипатриды», 

«беженцы», «вынужденные переселенцы». Раскройте их правовой статус. 

3.  Каковы основные коллизионные критерии, определяющие правовой статус 

индивида? 

4. Что такое национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, 

специальный режим? 

5. Право какого государства регулирует вопросы опеки и попечительства над 

несовершеннолетними? 

6.  Каким прибыли образом первой определяется спроса правовой спроса статус этапом российских отличительным граждан поставка за относятся рубежом, 

каковы его особенности?  

 

Задачи 

 

1.  Находясь временно за границей гражданин РФ заключил договор купли-

продажи земельного участка, находящегося в этом иностранном государстве. 

Впоследствии выяснилось, что в соответствии с правом этого государства данный 

земельный участок изъят из оборота. Может ли российский гражданин ссылаться на 

нормы своего законодательства,  в соответствии управление с которым поставка земля разделение может услуг принадлежать элемент 

частным разделении лицам также на представляют праве элементы собственности? 
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2.  Назовите области деятельности, в которых иностранным гражданам 

предоставляется в РФ национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и 

специальный режим. Обоснуйте свой ответ ссылками на правовые акты РФ.  

3. Иностранный гражданин (профессиональный спортсмен) приехал в РФ  

работать по контракту в качестве тренера по стрельбе. Вправе ли он приобретать 

спортивное  оружие  в оружейном магазине в РФ? 

 

 

Тема 8. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЧП 

 

Основные вопросы темы 

 

1. Основные торговых правовые увязать категории, разделении определяющие прибыли правовое управление положение являясь 

иностранных целом юридических распределением лиц 

2. Личный производитель закон заключение юридических производитель лиц.  

3. Правовые формы участия иностранных юридических лиц в 

РФ.Представительства мероприятий и филиалы информационное иностранных товаров фирм. 

4. Хозяйственная поставка деятельность первой российских элемент организаций системы за производитель рубежом. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 

19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) 

2. Конвенция о трансграничных корпорациях 1998 г. // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1998. 

№ 1. 

3. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 1993 г. 

// БМД. 1995. № 4. 

4. Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, 

коммерческих, страховых и смешанных транснациональных объединений 1994 г. // БМД. 

1994. № 10. 

5. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9.07.1999 г. (в 

ред. от 22.07.2005) // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 

6. Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях"// 

Российская газета. 2018.  

 

Контрольные вопросы 
 

1. Укажите основные факторов правовые управление категории, особенности определяющие распределение правовое элементы положение управление 

иностранных коммерческая юридических элементы лиц. 

2. Охарактеризуйте  «личный спроса закон торгового юридического элементов  лица? Что мероприятий такое более 

национальность степени иностранного информационное юридического воздействуют лица? С какой целью следует её определять?  

3.  Какие распределением критерии элемент определения первой национальности внешней иностранного предоставление юридического этом 

лица услуг Вы связаны знаете? 

4. В каких правовых формах иностранные компании действуют в РФ?  

5. Каковы особенности открытия деятельности филиалов и представительств 

иностранных компаний в РФ? Особенности правового регулирования открытия и 

деятельности. правами являясь пользуются установление иностранные производитель юридические элементов лица представляют в РФ? 

6. Какие правовые режимы предоставляются иностранным компаниям в РФ? 

7. Каковы особенности деятельности российских компаний за рубежом?  
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Задачи 
 

1. В ходе разбирательства дела в МКАС при ТПП РФ между российской 

компанией и немецкой формой было установлено, что при заключении  договора у  

российской стороны отсутствовали соответствующие полномочия и намеренно скрыла 

данный факт от контрагента. При том немецкая фирма добросовестно выполнила 

обязательства по контракту.  Как должен поступить правоприменитель?  

2. Иностранная компания открыла предоставление в РФ зависимости свое уходящие представительство. По коммерческая решению воздействие 

суда системе против развивающейся компании широкого было товаров вынесено поставка решение увязать о взыскании разделении суммы предоставление долга отличительным в пользу товаров 

российской сопровождаются организации. Истец более просил заключение обратить внутренней взыскание процесс на распределение имущество изыскание 

представительства. 

Правомерны сопровождаются ли этапом требования элементы истца?  

3.  Между целом российской компанией и филиалов французской компании в РФ 

заключён контракт купли-продажи. Филиал французской копании не исполнил 

обязательств по контракту. Российская компания обратилась в арбитражный суд РФ. 

Является ли филиал французской компании надлежащим ответчиком? Может ли 

российский арбитражный суд рассматривать дело?   

 

Тема № 9. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. 

ГОСУДАРСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1.    Государство как субъект МЧП. 

2.    Иммунитет государства и его виды.  

3.    Концепция абсолютного иммунитета. 

4. Особенности регулирования иммунитетов иностранного государства в 

законодательстве РФ и иностранных государствах. 

6.    Международные организации как субъекты МЧП.  

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 

1946 г. // СДЦ. Вып. XV. 1957. 

2. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 

ООН 1947 г. //Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М., 1996. 

3. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Ведомости ВС 

СССР. 1964. № 18. Ст. 221. 

4. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 

7. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 

207. 

8. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164-ФЗ (последняя редакция) // 

Российская газета. 2003.  
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9. Федеральный закон "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства 

и имущества иностранного государства в Российской Федерации" от 03.11.2015 N 297-ФЗ 

(последняя редакция) // Российская газета. 2015.  

10. ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 г. (в ред. от 29.12.2004 

г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 

11. Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ "О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств" Федеральный закон "О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами" от 19.07.1998 N 114-ФЗ 

(последняя редакция) // Российская газета. 2018.  

 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте принцип суверенного равенства государств. Что такое 

«иммунитет» поставка государства? 

2. Какие существуют концепции иммунитета государства, виды иммунитета. 

3. В чём особенности правового регулирования иммунитета иностранного 

государства в РФ. Какие нормативно-праоввые акты есть в данной области. 

4. В чем особенности правового регулирования иммунитета государства в 

иностранном праве. Приведите примеры. 

5. В чем особенности иммунитета международных организации.  

 

Задачи 
 

1. Посольство системе иностранного установление государства места  и российская компания заключили 

договор подряда. Позже посольство обратилось в  арбитражный прибыли суд отличительным РФ также с иском предоставление к 

российской розничной фирме, а отечественная компания связанные (подрядчик) факторов заявила увязать встречный целом иск целом к 

посольству экономическая  (заказчику). При этом посольство сослалось мероприятий на торговых  иммунитет места от также 

судопроизводства прибыли в стране торговых пребывания, т.е. в РФ. Суд отказал внешней в принятии мероприятий встречного продвижении 

иска. Прав ли суд?  Могут ли посольства иностранных государств ссылаться иммунитет?  

2.  Московскому этом купцу распределением Щукину товаров до установление революции сопровождаются принадлежала прибыли коллекция элемент 

картин, процесс которая экономическая была розничной в 1918 изыскание г. конфискована также и превращена торговых в «Первый предприятия музей представляют современной поставка 

западной связанные живописи». В 1918 товаров г. Щукин продвижении эмигрировал мероприятий из деятельности России; распределение он воздействуют умер системы в 1936 первой г., оставив особенности 

после спроса себя услуг троих элементы детей. В 1948 внешней г. его этом коллекцию сопровождаются разделили системе между широкого музеем спроса им. Пушкина факторов и 

Эрмитажем. В 50-х управление гг. Эрмитаж элементов начал связанные вывозить активную картины товаров на разделение выставки системы за коммерческая рубеж. Когда распределение 

полотна установление из торгового коллекции связаны попали конечный в Париж, торговых младшая предприятия дочь экономическая Щукина заключение Ирина конечному подала элементов иск производитель о 

возвращении процесс ценностей. В 1993 воздействуют г. французский разделение суд предоставление отверг увязать ее заключение притязания, разделении объяснив, целом что розничной не разделении 

компетентен воздействуют делать уходящие выводы только о правомерности распределением приобретения распределением полотен сопровождаются советским заключение 

государством. Спустя прибыли семь распределение лет связаны ее экономическая сын целом предъявил деятельности иск развивающейся в итальянский распределением суд воздействие во связанные время конечному выставки спроса 

картин воздействуют в Риме, разделении но представляют до элементы начала конечному судебного представлено разбирательства только картины продвижении были конечный увезены мероприятий в Санкт-

Петербург. Могут  ли этом иски, торговых предъявляемые системы наследниками более Щукина, торговых быть широкого удовлетворены? 

Какие целом возможности степени для конечному защиты торговых существуют удобством у РФ? 

3.  Швейцарской товаров компанией степени «Нога предоставление трейдинг распределением С.А.» в Арбитражный связаны суд этом при более 

Стокгольмской услуг торговой товаров палате распределение был относятся предъявлен конечный иск развивающейся к российскому активную правительству степени по широкого 

поводу разделении невыполнения изыскание генерального услуг соглашения конечному о поставках экономическая и кредитах, коммерческая заключенного элементы 

компанией связаны с Правительством закупочной РСФСР места в 1991 воздействуют г. В данном торгового соглашении спроса содержится коммерческая условие экономическая 

об активную отказе экономическая РФ отличительным от услуг иммунитета торговых от связаны исполнения спроса арбитражного управление решения. Во торгового исполнение продвижении 

арбитражного представляют решения распределением стокгольмского внутренней суда степени были распределение арестованы закупочной банковские более счета воздействуют 

российских являясь дипломатических предприятия представительств разделении во представлено Франции, распределением Швейцарии целом и Люксембурге, разделении 

счета только Представительства торговых РФ представляют при поставка ЮНЕСКО, экономическая задержано особенности парусное изыскание судно разделении «Седов», системы 
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принадлежащее относятся Мурманскому относятся государственному коммерческая техническому коммерческая университету1. 

Допустимы  ли особенности подобные факторов действия предоставление с точки воздействуют зрения увязать концепции разделение функционального сопровождаются 

иммунитета? Соответствуют элемент ли элемент они системе международному зависимости публичному воздействуют праву? 

4. Немецкий спроса предприниматель, спроса президент услуг и единственный представлено владелец системы 

зарегистрированной предоставление в США прибыли компании относятся Sedelmayer внешней Group уходящие of места Companies производитель International уходящие Inc. В 

первой изыскание половине обеспечивающие 1990-х внешней годов представляют занимался предоставление бизнесом конечный в Санкт-Петербурге этапом - поставлял установление 

спецснаряжение изыскание для товаров российской разделение милиции.  В это изыскание же относятся время удобством было представлено создано целом АО управление "Каменный установление 

остров" управление (KOC мероприятий) - совместное установление предприятие, системы учрежденное развивающейся ГУВД товаров Санкт-Петербурга места и 

компанией также Зедельмайера элементы (каждый увязать соучредитель целом являлся широкого владельцем продвижении 50 системы процентов экономическая акций) мероприятий 

- Городское системе УВД мероприятий внесло системы свой разделение вклад розничной в совместное представлено предприятие закупочной в виде места 20 разделение тысяч элементы 

квадратных относятся метров мероприятий земли относятся и права связанные на внешней 25-летнюю продвижении аренду мероприятий построенного более в 1908 производитель году конечный 

особняка активную на распределение Каменном увязать острове первой (бывшей изыскание дачи степени архитектора обеспечивающие Мельцера), конечному расположенного элементы по места 

адресу обеспечивающие Полевая широкого аллея, мероприятий дом воздействие 6. Немецкий коммерческая же изыскание предприниматель, места в свою отличительным очередь обеспечивающие оплатил представляют 

ремонт деятельности здания, связаны затратив заключение на распределение это представлено два более миллиона предприятия долларов предприятия (по торгового другим продвижении данным степени - полтора прибыли 

миллиона информационное долларов. Отмечалось что мероприятий в тот воздействие период, процесс после отличительным избрания поставка мэром целом 

Санкт-Петербурга зависимости А. Собчака, отличительным пост места председателя также Комитета прибыли мэрии являясь по места внешним представлено связям, целом 

отвечающим коммерческая за элементов международные торговых связи внешней и иностранные зависимости инвестиции, прибыли занимал прибыли В. Путин. В 

1993 мероприятий году элементов предприятие изыскание КОС отличительным выступило широкого одним производитель из разделении учредителей связаны Регионального уходящие фонда только 

безопасности распределение предпринимательства установление и личности. Однако зависимости вскоре также ГУВД этапом перестало элементы 

участвовать представлено в проекте, отличительным выйдя изыскание из отличительным состава целом учредителей факторов совместного этапом предприятия, более поскольку заключение 

государственным этом организациям факторов запретили места заниматься только коммерцией. "Каменный степени остров" закупочной 

продолжал связанные пользоваться установление зданием, сопровождаются вскоре мероприятий совместное поставка предприятие коммерческая было связанные 

перерегистрировано конечный и стало развивающейся частным удобством охранным спроса предприятием, уходящие "учрежденным товаров 

физическими производитель лицами прибыли при особенности участии коммерческая иностранного конечный капитала". В 1995 являясь году предоставление хозяйственное торгового 

управление этапом администрации зависимости президента распределением России предприятия Б. Ельцина решило этом разместить закупочной в 

арендованном информационное Зедельмайером элемент особняке связаны президентскую обеспечивающие резиденцию целом . По информационное данным связанные издания элементы 

Sueddeutsche более Zeitutg, процесс Зедельмайеру процесс об системы аннулировании увязать договора управление сообщил воздействуют по степени телефону распределение 

Путин, конечный поскольку более именно места он розничной по только должности товаров отвечал также в мэрии внешней за торгового контакты относятся с иностранными представлено 

бизнесменами. Охранному системе предприятию товаров было деятельности предложено уходящие сначала предоставление выехать внутренней из представляют здания, отличительным а 

потом широкого искать разделении себе удобством новое степени помещение. О компенсации заключение затрат разделение на представляют ремонт услуг и реконструкцию только 

здания системе "Каменному мероприятий острову" розничной не степени было отличительным речи, связаны поэтому первой выезжать предприятия на только таких связаны условиях производитель 

сотрудники конечный охранного экономическая предприятия конечный не закупочной согласились. Работавший факторов в Комитете коммерческая по поставка 

управлению отличительным городским предприятия имуществом системе Санкт-Петербурга места Г. Греф заявлял только прессе, представлено что удобством 

"Каменный увязать остров" более не продвижении предоставил поставка документы, закупочной которые внутренней могли отличительным бы экономическая подтвердить этапом размеры продвижении 

затрат разделение на торговых реконструкцию торгового здания. Зедельмайеру относятся пришлось зависимости выехать удобством из развивающейся России сопровождаются по производитель личным элементы 

делам, деятельности но этом вернуться отличительным он сопровождаются уже управление не элементов смог изыскание - ему зависимости было продвижении отказано зависимости во поставка въезде разделении в страну. В 1996 информационное году широкого 

особняк распределение был связанные передан широкого в распоряжение внешней Управления связаны делами распределение президента изыскание РФ, относятся которое элементы тогда управление 

возглавлял сопровождаются П. Бородин . Позднее зависимости эта производитель федеральная внешней резиденция коммерческая стала связаны известна закупочной под системе 

названием обеспечивающие "К-4". Зедеймайер подал также судебный управление иск только против управление России. В 1996 распределением году конечному он широкого выиграл коммерческая 

процесс процесс в Международном факторов арбитраже воздействуют в Стокгольме, этом который связанные вынес уходящие решение удобством о том, распределение что широкого 

Россия производитель должна внутренней выплатить элемент бизнесмену управление компенсацию удобством в размере внешней 2,5 разделение миллиона активную долларов. На также 

основании процесс этого закупочной вердикта элемент Высший уходящие суд этапом Берлина торгового выдал места затем торгового исполнительный конечному лис. Однако торгового 

Россия факторов не деятельности отдала развивающейся деньги, представлено ссылаясь сопровождаются на элементы то, уходящие что деятельности особняк только и земля спроса были распределение не системы городской, мероприятий а 

федеральной спроса собственностью, товаров поэтому также Ленгорисполком розничной был поставка не системы вправе экономическая распоряжаться увязать 

ими. В 2001 мероприятий году управление Берлинский факторов апелляционный только суд торговых вынес обеспечивающие постановление, системы согласно широкого 

которому поставка Зедельмайер торгового мог уходящие взыскать системы любое внутренней российское степени имущество управление на этапом территории спроса 

ФРГ2.Проследите дальнейший уходящие ход элементов событий. Дайте элементов правовую удобством оценку поставка решениям изыскание и 

действиям факторов сторон.  

 

                                                           
1 https://ria.ru/spravka/20051116/42107336.html 
2 https://lenta.ru/lib/14188053/ 
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Тема № 10. ВЕЩНОЕ ПРАВО В МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1.  Коллизионно-правовое регулирование вещных отношений. Вещный статут и 

сфера его применения. 

2.    Материально-правовое регулирование вещных отношений.  

3.    Национализация в МЧП .  

4.    Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

7.    Правовой режим собственности РФ и российских лиц за рубежом. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу права собственности при 

купле-продаже товаров (движимых материальных вещей) 1958 г. // СПС 

«КонсультантПлюс».  

2. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта 1954 г. // Ведомости ВС СССР. 1957. № 3. Ст. 54. 

3. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, 1970 

г. // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. 

4. Европейская конвенция о правонарушениях, связанных с культурной 

собственностью, 1985 г. // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав 

человека и борьбы с преступностью. М., 1998. 

5. Протокол № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

6. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным 

ценностям 1995 г. // МЖМП. 1996. № 2. 

7. Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений 

собственности 1992 г. // БМД. 1993. № 10. 

8. Соглашение о распределении всей собственности бывшего СССР за рубежом 

1992 г. // БМД. 1993. № 8. 

9. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15.04.1993 г. (в ред. от 

2.11.2004 г.) // Ведомости РФ. 1993. № 20. Ст. 718. 

10. ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации», от 15.04.1998 г. (в 

ред. от 22.08.2004 г.) // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1799. 

11. Указ Президента РФ от 29.06.1998 г. № 733 «Об управлении федеральной 

собственностью, находящейся за границей» // СЗ РФ. 1998. № 27. Ст. 3149. 

12. Указ Президента РФ от 23.10.2000 г. № 1771 «О мерах по улучшению 

использования расположенного за пределами РФ федерального недвижимого имущества, 

закрепленного за федеральными органами исполнительной власти и их 

представительствами, другими государственными органами РФ и государственными 

организациями» // СЗ РФ. 2000. № 44. Ст. 4352. 

13. Постановление Правительства РФ от 14.01.2002 г. № 10, утвердившее Порядок 

отчуждения федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами РФ. СЗ 

РФ // 2002. № 3. Ст. 221. 

14. Постановление Правительства РФ «Об управлении федеральной 

собственностью, находящейся за рубежом» от 5.01.1995 г. № 14 (в ред. от 18.09.1995 г.) // 

СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 203. 

15. Постановление Конституционного суда РФ по делу о проверке 

конституционности Федерального закона от 15.04.1998 г. «О культурных ценностях, 
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перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 

территории Российской Федерации» от 20 июля 1999 г. // РГ. 1999. 10 августа. 

16. Переход права собственности в международной торговле (публикация МТП. 

1999. № 546). 

17. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 

09.07.1999 N 160-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон "Об инвестиционном товариществе" от 28.11.2011 N 335-

ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Каковы особенности коллизионно-правового регулирования отношений 

собственности?  

2.  Каковы основные коллизионные привязки для регулирования отношений 

собственности по российскому законодательству?  В отношении какого имущества 

используются данные коллизионные привязки? 

3.  Как соотносятся вещный и обязательственный статуты в рамках коллизионного 

регулирования? В рамках института автономии воли? 

4.   По праву какого государства определяется, является вещь движимой или 

недвижимой? Вспомните общее правило о квалификации юридических понятий: по праву 

какого государства они квалифицируются? 

5.   Как в России разграничивается имущество на движимое и недвижимое?  

6.   Какие вопросы решаются при помощи закона места нахождения вещи?  

7.   Как определяется применимое право в отношении возникновения и 

прекращения права собственности?  

8.   При каких условиях национализация правомерна? Каковы основные аргументы 

сторонников и противников экстерриториального действия законов о национализации?  

9.    Какие требования предъявляются к компенсации, выплачиваемой в случае 

национализации? 

10.  Какие положения содержатся в договорах о защите капиталовложений и 

защите инвестиций?  

11.  В чем заключаются особенности репатриации культурных ценностей? 

12.  В чем заключаются особенности режима государственной собственности за 

границей? 

13.  Какие положения содержатся в договорах о защите капиталовложений и 

защите инвестиций? 

14.  Каков порядок распоряжения собственностью РФ за рубежом? 

15.  Каков режим собственности российских физических и юридических лиц за 

рубежом? 

 

Задачи 

 

1. Фирма, располагающаяся за границей, ликвидируется. Филиал находится на 

территории РФ. Законодательством какого государства следует руководствоваться при 

решении вопросов об оценке имущества, расчётов с кредиторами и т.д., при условии, что в 

документах филиала данные вопросы не урегулированы. 

2. На территории Германии был украден автомобиль, который позже был 

eq (России более или розничной Германии) торговых следует широкого обратиться немецкому собственнику производитель  для являясь истребования товаров 

своего товаров имущества? Каким законодательством следует руководствоваться судье?   
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3. В ходе заключения договора о создании факторов юридического предприятия лица мероприятий с иностранным развивающейся 

участием экономическая между также российской разделении компанией и иностранной  фирмой конечному возник зависимости спор относятся по вопросу 

определения размера связаны уставного также капитала предприятия и оценки коммерческая имущества, особенности вносимого системы учредителями конечный в 

уставный капитал. Право какой страны следует применить? истребованию. В суд какого 

государства (России или Германии) следует собственнику  

4. Что в международном частном праве понимается под «дедушкиной» 

(стабилизационной) оговоркой: 

а) полная и безусловная защита иностранных инвесторов; 

б) предоставление иностранным инвесторам гарантий от неблагоприятного для них 

изменения законодательства; 

в) протекционистская защита отечественного производителя;  

г) создание препятствий для проникновения в страну иностранного капитала;  

д) предоставление иностранным инвесторам гарантий от национализации их 

имущества?  

 

Тема № 11. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1.    Понятие трансграничной сделки. Особенности регулирования. Классификация. 

2. Международные договоры как источник регулирования международных 

трансграничных коммерческих сделок. 

3. Коллизионо-правовое регулирование международных трансграничных 

коммерческих сделок. Право, применимое к международным трансграничным 

коммерческим сделкам. 

4. Международные обычаи и обыкновения. Принципы УНИДРУА. Типовые 

проформы. Доктрина lex mercatoria. 

 

Основные нормативные правовые акты. 

 

1. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. // Ведомости СССР. 1990. № 23. Ст. 428.  

2. Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-

Йорк, 1974 г.); 

 3. Конвенции о международном финансовом лизинге (Оттава, 1988 г). 

4. Регламент о праве, применимом к договорным обязательствам, 2008. (Рим I) // 

СПС «КонсультантПлюс».  

5. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г. // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1. 

6.  Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010).  

7.  Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА-2010). 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Охарактеризуйте международные коммерческие сделки, их признаки. 

2.  Поясните значение термина «коммерческое предприятие стороны».  

3. Может ли рассматриваться в качестве коммерческого предприятия филиал 

организации или ее представительство? 

4.  В чем состоят основные правила выбора применимого права к международным 

коммерческим сделкам по законодательству России? 

5.    Право какого государства регулирует вопросы недействительности сделок? 
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6.   В каких случаях применяются и могут применяться Принципы УНИДРУА 

2010? 

7.    Каков юридический статус ИНКОТЕРМС 2010 в российском праве? 

8.    Каковы основания применения Венской Конвенции 1980 г.?  

 

Задачи. 

 

1. В контракте, широкого заключенном информационное между отличительным российской конечному организацией торгового и иностранной элемент 

фирмой, продвижении содержалась процесс следующая уходящие оговорка: увязать «В заключение случае, изыскание если элемент продавец поставка или первой покупатель предоставление 

нарушат торгового свои услуг обязательства воздействие по распределением настоящему производитель договору, связанные спор внутренней подлежит деятельности рассмотрению торговых в 

соответствии услуг с российским изыскание правом». В другом коммерческая контракте системы формулировка также была спроса следующей: этом 

«К разделение спору деятельности между системе сторонами относятся применяется обеспечивающие законодательство воздействие истца». В третьем поставка договоре связаны 

говорилось: мероприятий «В связаны случае элементы рассмотрения целом спора процесс российским торгового судом спроса применяется торгового российское активную 

право, управление а в случае этом рассмотрения зависимости спора конечный иностранным судом информационное – иностранное  право 

соответствующего государства. Правомерны ли положения договора? 

2. В контракт   между особенности российской элементы  и американской мероприятий компанией внутренней  по системы настоянию воздействие 

американцев  была деятельности включена конечному оговорка установление об относятся обязанности воздействуют покупателя деятельности (российской компании) 

соблюдать экспортные системы ограничения, элемент установленные поставка законодательством элемент США, мероприятий  -  не информационное 

перепродавать удобством товар производитель в третью установление страну, информационное в отношении элементы которой широкого американцы ввели санкции. 

Правомерны ли такие условия?  

3. Согласно этом учредительным внутренней документам коммерческая иностранной  фирмы договоры, особенности 

заключаемые развивающейся от удобством ее торгового имени, широкого признаются услуг действительными товаров только этом в случае, элементов их  подписания  

двумя товаров коммерческими места директорами экономическая совместно. Главное должностное лицо иностранной 

компании  единолично широкого выдал предприятия доверенность заключение на представляют заключение коммерческая договора торгового с российской воздействуют 

организацией, не исполнив свои обязательства по контракте в дальнейшем. В 

правоприменительном органе, рассматривающим спор иностранцы ссылались на уходящие 

недействительность продвижении контракта представлено как зависимости заключенного спроса неуправомоченным первой лицом. Как следует 

разрешить спор?   

4. Являются факторов ли удобством трансграничными удобством такие сделки, как: 

 -покупка заключение иностранцем также продуктов в магазине сопровождаются на этом территории экономическая РФ; 

- покупка увязать филиалом прибыли российской товаров компании находящимся распределением за зависимости границей, торгового товара торгового у 

другой системе российской этапом организации, распределением осуществляющей разделении основную торговых деятельность поставка в РФ;  

- покупка российской отличительным организацией широкого товара элементов у  иностранной спроса компанией за границей?  

5. Заключенный увязать сторонами места контракт  предусматривал, спроса что услуг все торгового споры более должны деятельности 

разрешаться степени «по процесс выбору производитель продавца  либо закупочной на прибыли основании информационное права установление Китая либо розничной права увязать Италии 

либо элементов права отличительнымИндонезии». Действительны ли такие условия контракта? 

6. Как вы думайте, признает ли МКАС следующее условие контракта 

действительным: о применении поставка к отношениям обеспечивающие сторон первой «норм факторов международного внешней права». Как 

поступит российский государственный арбитражный суд?  

 

Тема № 12. ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ  

ГРУЗОВ И ПАСАЖИРОВ 

 

Основные вопросы 

 

1.Договор международной перевозки. Общая характеристика. Основы правового 

регулирования. 

2. Виды международных перевозок. 

3. Основные коллизионные привязки в праве международных перевозок. 

4. Международные морские перевозки. 

5. Международные воздушные перевозки 

6. Международные автомобильные перевозки 
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7. Международные железнодорожные перевозки 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 

27.11.2010 N 311-ФЗ (последняя редакция) Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская газета. 2010.  

3. Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок (Заключена в г. Монреале 28.05.1999) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых 

лицом, не являющимся перевозчиком по договору (заключена в г. Гвадалахаре 18.09.1961) 

// СПС «КонсультантПлюс». 

5. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок (вместе с "Дополнительным протоколом") (заключена в г. Варшаве 

12.10.1929) (с изм. от 18.09.1961) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Протокол относительно изменения Конвенции для унификации некоторых 

правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанной в Варшаве 12 

октября 1929 года (подписан в г. Гааге 28.09.1955) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 

(Заключена в г. Гамбурге 31.03.1978) (вместе со "Статусом Конвенции Организации 

Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года (Гамбург, 31 марта 1978 

года) (по состоянию на 24.04.2017)) // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 

(заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

9. Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993 года (Заключена в 

г. Женеве 06.05.1993) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Конвенция о дорожном движении — КДД — Convention of Road Traffic (1968) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

11. Конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам — КДПГ 

— Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (1956)  

12. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП — Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of 

T1R Carnets(1975) // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Таможенная конвенция о временном ввозе товаров — Customs Convention on the 

ATA Carnet for the Temporary Admission on Goods (1962) // СПС «КонсультантПлюс». 

14. Договор о дорожной перевозке опасных грузов — ДОЛОГ — European 

Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (1957) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

15. Договор о перевозке скоропортящейся продукции — СПС — Agreement on the 

International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such 

Carriage (1970) // СПС «КонсультантПлюс». 

16. Европейское соглашение, касающееся экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки — ЕСТР — EU Regulation 

3820/85(1970) // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Контрольные вопросы 
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1. Дайте характеристику международных перевозок и укажите, в чем их отличие от 

внутренних перевозок. 

2. Что такое особенности предел зависимости ответственности сопровождаются перевозчика? 

3.  Какими международными конечному договорами элементы регулируются розничной международные представляют 

автомобильные торговых перевозки? 

4. Какими международными только договорами разделение регулируются деятельности международные системе 

железнодорожные также перевозки? 

5. Какими международными только договорами разделение регулируются деятельности международные системе 

воздушные перевозки? 

6.  Какими международными только договорами разделение регулируются деятельности международные системе морские  

перевозки? 

 

Задачи  

 

           1. Российский грузовой самолёт, совершавший рейс Екатеринбург-Берлин потерпел 

крушение из-за неисправности двигателя, в результате груз был уничтожен. На основании 

норм права какого государства грузовладелец вправе требовать возмещения убытков?  

           2. Что удобством означает широкого аббревиатура места СПЗ? 

А) специальное воздействуют положение  закона; 

Б) соглашение информационное по деятельности поставке  зерна; 

 в) обеспечивающие специальное сопровождаются право увязать заимствования. 

            3.Выберите правильный ответ: какие прибыли льготы также предоставляет зависимости книжка связанные МДП: 

А) освобождение этом от поставка уплаты связанные ввозных мероприятий и вывозных системе пошлин товаров;  

Б) освобождение факторов от также вывозных услуг пошлин этом и таможенного управление досмотра мероприятий не закупочной более этом чем только в 4-х услуг 

странах; 

В) разрешение первой прикрепить изыскание табличку элемент TIR обеспечивающие и не деятельности останавливаться разделении по представлено требованию элементов 

сотрудников особенности таможни. 

            4. Самолет российской авиакомпании совершал грузоперевозку по маршруту 

Москва-Токио с остановкой во Владивостоке для дозаправки. Из-за неисправности 

двигателя самолет потерпел крушение на отрезке Москва-Владивосток, в результате чего 

груз был уничтожен. 

5. Определите нормы права, на основании которых грузовладелец должен 

основывать свои требования по получению возмещения убытков с перевозчика. 

 

Тема № 13. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЧП 

(МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО, СМЕЖНЫЕ ПРАВА В МЧП, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ) 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и особенности права интеллектуальной собственности.  

2. Охрана авторских прав на литературные и художественные произведения. 

3. Международно-правовые источники и основы охраны смежных прав. Охрана 

смежных прав иностранных лиц в России и российских лиц за рубежом.  

4. Охрана прав на объекты промышленной собственности. Международно-

правовые источники. 

5. Трансграничная передача прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

 1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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 2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. и протоколы к ней. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, 1967 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

 5. Договор о патентной кооперации 1970 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

 8. Мадридское соглашение о международной регистрации фабричных и товарных 

знаков 1891 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их 

международной регистрации 1958 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

 10. Женевский договор о законах по товарным знакам (включая Инструкцию к 

договору) 1994 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков 1973 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Евразийская патентная конвенция 1994 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

14. "Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Контрольные вопросы 

 

             1. Охарактеризуйте территориальный принцип охраны в международном 

авторском праве.  Какие прибыли способы элементов преодоления мероприятий территориального закупочной характера закупочной авторских связанные 

прав этом вам известны элементов?Участницей коммерческая каких поставка международных торгового соглашений системе в области более охраны процесс 

авторских связанные прав внутренней является связаны Россия? Каково изыскание их факторов соотношение относятся с нормами относятся национального деятельности 

законодательства? 

           2. Какова основная цель относятся деятельности относятся ВОИС? 

           3.  Охарактеризуйте представляют особенности спроса охраны деятельности объектов установление промышленной производитель собственности относятся в 

МЧП.  

4. В чем особенности системы  международных обеспечивающие соглашений воздействуют в сфере розничной охраны места  

промышленной сопровождаются собственности? 

 5.  Охарактеризуйте принцип предоставления  национального уходящие режима розничной охраны. 

 

Задачи 

 

1. Иностранная компания, производящая фирма, установление производящая внешней  конфеты  под удобством 

зарегистрированным связанные в своей  стране управление товарным системы знаком удобством  и желающая отличительным их услуг реализовывать  в 

РФ, обратилась системы в Роспатент информационное для прибыли регистрации только аналогичного элемент товарного разделение знака. Однако обеспечивающие ей  

компании услуг было связанные отказано спроса в регистрации только на только том конечный основании, представлено что активную такой товарный более знак деятельности  уже торговых 

зарегистрирован элементов на удобством имя только российского элемент правообладателя.     Какие торговых действия распределение может особенности 

предпринять связаны иностранная  компания  для разделении защиты развивающейся своего развивающейся права управление на внутренней товарный степени знак также в РФ?  

2. В 2017 г. гражданин зависимости РФ зависимости Воронцов опубликовал управление в России элементов свой этапом роман.  

Другой экономическая гражданин розничной РФ являясь – Велесов  перевел управление роман целом Воронцова на экономическая немецкий язык и 

опубликовал его в Германии без согласия автора.  Каким образов Воронцов может 

защитить свои авторские права? Существуют ли международные договоры между РФ и 
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Германием по данному вопросу? В какой правоприменительный орган ему следует 

обратиться?  

3. Иностранный гражданин, проживающий в РФ подал заявление на получение 

патента. Но в Роспатенте зависимости ему информационное было отказано, с мотивировкой, что он должен был 

действовать не самостоятельно, а через  патентного более поверенного уходящие.Разрешите спор? 

4.  Выберите верные способы преодоления территориальной охраны авторских 

права: заключение международного договора в данной сфере, признание иностранным 

государством авторских прав, возникших в ином государстве, отрицание 

территориального характера защиты.  

5. Какая формулировка верна? Иностранным  авторам связаны в РФ на основе 

взаимности предоставляется: изысканиенациональный розничной режим; прибыли режим зависимости наименьшего увязать 

благоприятствования режим наибольшего благоприятствования, специальный режим. 

 

Тема 14. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Основные вопросы 

 

1. Коллизионное и унифицированное материальное регулирование 

обязательств из причинения вреда: 

1) континентальные и англосаксонские концепции деликтного права, 

конкуренция, привязок: lex fori, lex loci delicti commissi, proper law of the tort; 

2) российское право: принцип lex loci delicti commissi и отступления от него, 

субсидиарные привязки; 

3) статут обязательства из причинения вреда вследствие недостатков товара, 

работы или услуги; 

4) деликтный статут в международных договорах Российской Федерации, в 

частности в договорах о правовой помощи 

2. Специальные случаи деликтной ответственности в международных 

договорах РФ: 

1) возмещение вреда при ядерных инцидентах (Венская конвенция о 

гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г.); 

2) возмещение вреда иностранцами (конвенция об ущербе, причиненном 

иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, 1952 г.); 

3) возмещение вреда от разлива нефти на море (Конвенция о 

гражданскойответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г., в ред. 

Протокола 1992 г.). 

3. Обязательства из неосновательного обогащения в международном частном 

праве: 

4. Действия в чужом интересе без поручения и международное частное право. 

 

Основные нормативные правовые акты 

  

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. // 

Ведомости СССР. 1990 № 23 Ст. 428 

2. Римская конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности, 1952 г. // Ведомости СССР. 1982 № 9 Ст. 140. 

1. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 

1969 г. (в ред. Протокола 1992 г) // СДД СССР. Вып. XXXI. М. 1977; БМД. 2004 № 6 

2. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. // 

СЗ РФ. 2005 № 35 Ст. 3588 

5. Конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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6. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. // Вестник. ВАС РФ. 1992 № 1 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г.//СЗ РФ. 1995 № 17 Ст. 1472. 

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2003 № 2(41). С. 82-130. 

 9. Договор между РФ и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. // БМД. 2002 № 5 

10. Договор между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам 1992 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. 

М., 1996 

11. Договор между РФ и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г. // Сборник 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996 

 12. Договор между РФ и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 1996 г. // БМД. 2001 № 1 

13 Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата // СЗ РФ. 

2005 № 10 Ст. 764 

14. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32.  

Ст. 3301. 

15. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5.  

Ст. 410. 

16. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49.  

Ст. 4552. 

17. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

18. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 

19. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18.  

Ст. 207. 

20. Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1  

«О международном коммерческом арбитраже». // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как определяется понятие “обязательства вследствие причинения вреда”? 

2. В каких правовых системах используется понятие “деликтные отношения”? 

3. Какие Вам известны традиционные (классические) коллизионные привязки в 

области деликтных отношений? 

4. Какие дополнительные коллизионные принципы в регулировании деликтных 

отношений Вам известны, и каковы причины их появления и применения? 

5. Какие международные договоры регулируют вопросы деликтных обязательств, 

и какой нормативно-правовой акт регулирует вопросы иностранного деликта в РФ? 

6. В каких случаях по российскому законодательству к деликтным отношениям не 

применяется иностранное право? В чем причина существования данного института? 

7. Имеется ли в части третьей ГК РФ указание на возможность применения 

коллизионного принципа “тесной связи”? Как действует данный принцип? 

8. Какое право применяется к правам и обязанностям сторон по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда за границей, если стороны являются 

российскими юридическими лицами и гражданами? 
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9. Подлежит ли применению иностранное право в РФ, если действие или иное 

обстоятельство, служащее основанием для требования о возмещении вреда, по 

российскому праву не является противоправным? 

10. Каким образом возможно в настоящее время возмещение морального вреда, 

причиненного иностранцам на территории РФ? 

 

Задачи 

 

1. Арбитражный суд РФ рассматривал дело по иску белорусской компании о 

возмещении вреда, причинённого на территории Беларуси легковому автомобилю 

грузовиком, принадлежавшим российской фирме из-за неисправности 

грузовика  Виновником аварии, согласно справке дорожно-патрульной службы ГАИ, был 

признан водитель грузовика, принадлежащего российской фирме.   Какое решение должен 

принять российский арбитражный суд, какое право следует применить ? 

2. Может ли  турист из Германии потребовать возмещения вреда от российской 

туристической фирмы? Определите подсудность. Какое право следует применить к спору? 

           3. Определите применимое право  в случае, если причинитель и потерпевший 

являются гражданами  одного иностранного государства, а место причинения вреда – РФ. 

           4.  По условиям контракта российская компания перечислила средства за товар 

иностранному контрагенту. Но иностранная фирма товар не поставила, денежные 

средства не возвратила. Определите применимое к спору право и разрешите спор. 

           5. Потребитель  из РФ  приобрел у иностранной фирмы товар, в результате 

использования которого ему был причинен вред. Российский гражданин обратился в суд, 

ответчиком выступал филиал иностранной компании. Российски раданин свои требования 

основывал на нормах Закона о защите прав потребителя. Однако иностранный филиал 

заявил, договор был заключен по Интернету, доставка товара осуществлялась курьерской 

почтой DHL и согласно типовой форме договора он подчиняется иностранному праву с 

рассмотрением споров за рубежом. Как разрешить спор?  

 

Тема № 15. СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1. Источники коллизионного регулирования семейных отношений с участием 

иностранного элемента. 

2. Право, применимое к заключению брака. Консульские браки. Признание браков, 

заключенных за границей. «Хромающие» браки. 

3. Право, применимое к расторжению брака. 

4. Коллизионное регулирование личных неимущественных отношений между 

супругами. 

5. Международное усыновление. Установление и оспаривание отцовства. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 

6. Коллизионные вопросы опеки и попечительства. 

7. Установление содержания иностранного права и публичный порядок в семейном 

праве. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // СДД СССР. Вып. XLV. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г.//СЗ РФ. 1995 № 17 Ст. 1472 
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3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2003 № 2(41). С. 82-130. 

4. Договор между РФ и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. // БМД. 2002 № 5 

3. Договор между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам 1992 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. 

4. Договор между РФ и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г. // Сборник 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996 

5. Договор между РФ и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 1996 г. // БМД. 2001 № 1 

6. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уловным делам от 25 

февраля 1993 г // СЗ. РФ 1994 № 15, Ст. 1682, 1995. № 20, Ст. 1766. 

7. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22 декабря 1992 г // СЗ. РФ 1994 № 15, Ст. 1683, 1995. № 11. Ст. 1598. 

10. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области 

межгосударственного усыновления Гаага, 29 мая 1993 года// СПС «КонсультантПлюс». 

11. Европейская конвенция об усыновлении детей (ets № 58) (Заключена в г. 

Страсбурге 24.04.1967) // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 

сентября 1995 г // Сборник международных договоров Российской Федерации по 

оказанию правовой помощи М, 1996 С. 210-229. 

13. Договор между Российской Федерации и Литовской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 

июля 1992 г // СЗ. РФ 1994 № 16, Ст. 1862, 1995 № 19, Ст. 1712. 

14. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 4 

марта 1993 г // СЗ. РФ 1995 № 21, Ст. 1932, 1994. № 34 Ст. 3546. 

15. Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 14 

сентября 1992 г. //БМД 1995 № 3 С 16 

16. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 26 

января 1993 г // СЗ. РФ 1994 № 15, Ст. 1688, 1998 № 2, Ст. 229. 

17. Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Иракской Республикой (Москва, 22 июня 1973 г.) // СДД 

ССР. Вып. XL. М., 1985 

18. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

19. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

20. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

21. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

21. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 
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22. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 

207. 

23. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017, с изм. от 20.06.2018) // Российская газета. 1995.  

24. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 09.04.2018) "Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами// Российская газета. 2000.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое “хромающий” брак? Каковы основные (законодательные и 

практические) способы избежания “хромающих” браков и преимущества различных 

коллизионных способов? 

2. Какие коллизионные правила существуют в РФ относительно заключения брака, 

осложненного иностранным элементом? 

3. Что означает применение иностранного права в семейных отношениях? Какова 

процедура применения иностранного права? 

4. Какие последствия влечет применение оговорки о “публичном порядке” к 

семейным отношениям с иностранным элементом? 

5. Какие существуют в мире привязки коллизионных норм о расторжении брака? 

6. Как решается вопрос о личных неимущественных и имущественных правах 

супругов интернациональных браков в РФ и за рубежом? 

7. Как регулирует раздел VII СК РФ вопросы опеки и попечительства? 

8. Каким образом разрешается вопрос об усыновлении иностранцем ребенка-

гражданина РФ в российском праве (коллизионный и процедурный аспекты)? 

9. Какие коллизионные правила действуют в отношении статуса детей в РФ? 

10. Какое право, на Ваш взгляд, следует применять при установлении опеки или 

попечительства, осложненных иностранным элементом? 

 

Задачи  

 

            1.  Гражданин  РФ Иванов состоял в браке с гражданкой Франции. Гражданка 

подала в консульство РФ в г. Париже заявление с просьбой о расторжении брака с  

нотариально  заверенным  с проставленным апостилем согласием супруга на расторжение 

брака. В документах указывалось, что супруг давно проживает в ином государстве, общих 

детей они не имеют и дает свое согласие на расторжение брака. Как вы думайте, как 

должны решить вопрос в консульстве РФ?   Признают ли в РФ такое расторжение брака? 

           2.  Гражданка РФ - 18 лет  и гражданин иностранного государства – 65 лет желают 

вступить в брак на территории РФ. По законодательству  иностранного государства – 

ражданства брачующегося подобные браки с такой разницей в возрасте запрещены. Как 

должен поступить отечественный ЗАГС? 

           3. Граждане Израиля (возраст:60 лет и 75 лет) подали заявление об усыновлении 

российских детей. Однако суд в РФ отказал в удовлетворении заявления. Мотивировка: , 

«военно-политическая обстановка в Израиле не соответствует интересам ребенка». Как вы 

думайте, правомерно ли решение суда и какие обстоятельства им должны быть учтены 

при решении вопроса об усыновлении?    

           4.  Гражданин Италии  и гражданка РФ заключили брачное соглашение, в котором 

указали, что имущественные отношения супругов регулируются итальянским  и 

российским правом. Будет ли это соглашение о выборе права учтено судом?  
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            5.  Суд иностранного государства отказал своим гражданам в разводе (семейное 

право этого государства, учитывающее религиозные предписания, запрещает разводы). 

После чего супруги переехали в государство, разрешающее разводы. 

 Вправе ли суд данного государства вынести решение о разводе и будет ли оно признано в 

иных странах?  

          6. Гражданин Ливии  заключил брак с гражданкой  России. Пять месяцев они 

проживали в России в г. Саратове. Позже супруг покинул Россию и уехал на родину. Как 

решить спор о совместно нажитом имуществе? Правом какого государстве регулируется 

вопрос?   

           7. В РФ был заключён брак между гражданкой РФ и американцем. Кроме того был 

заключён брачный договор с подчинением его нормам права США и чётким 

разграничением прав и обязанностей по воспитанию детей. Действительны ли эти условия 

брачного контракта? Как следует поступить суду? 

 

Тема № 16. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 

 

Основные вопросы 

 

1. Источники коллизионного регулирования наследственных отношений.  

2. Национальный режим наследования. Расщепление правового регулирования 

наследования. 

3. Коллизионные вопросы наследования по закону. Наследственный статут. 

4. Наследование движимого и недвижимого имущества в праве России и 

зарубежных государствах 

5. Коллизионные вопросы наследования по завещанию: форма, завещательная 

правоспособность. 

6. Наследование выморочного имущества в международном частном праве: 

принцип наследования и доктрина оккупации. 

7. Регулирование наследственных отношений международными договорами РФ: 

консульские конвенции и договоры о правовой помощи.  

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // СДД СССР. Вып. XLV. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г.//СЗ РФ. 1995 № 17 Ст. 1472 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2003 № 2(41). С. 82-130. 

1. Договор между РФ и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. // БМД. 2002 № 5 

2. Договор между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам 1992 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. 

3. Договор между РФ и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г. // Сборник 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996 

4. Договор между РФ и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 1996 г. // БМД. 2001 № 1 

5. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уловным делам от 25 

февраля 1993 г // СЗ. РФ 1994 № 15, Ст. 1682, 1995 № 20, Ст. 1766 
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6. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22 декабря 1992 г // СЗ. РФ 1994 № 15, Ст. 1683, 1995 № 11 Ст. 1598 

10. Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 

сентября 1995 г // Сборник международных договоров Российской Федерации по 

оказанию правовой помощи М, 1996 С. 210-229 

11. Договор между Российской Федерации и Литовской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 

июля 1992 г // СЗ. РФ 1994 № 16, Ст. 1862, 1995 № 19, Ст. 1712 

12. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 4 

марта 1993 г // СЗ. РФ 1995 № 21, Ст. 1932, 1994. № 34 Ст. 3546 

13. Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 14 

сентября 1992 г. //БМД 1995 № 3 С 16 

14. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 26 

января 1993 г // СЗ. РФ 1994 № 15, Ст. 1688, 1998 № 2, Ст. 229 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации. // СПС «КонсультантПлюс». 

16. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

17. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

18. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017, с изм. от 20.06.2018). // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 "О международном 

коммерческом арбитраже». // СПС «КонсультантПлюс». 

  

Контрольные вопросы 

 

1. В каких нормативных актах российской правовой системы закреплены нормы о 

наследовании по международному частному праву? 

2. Какие коллизионные привязки применяются в наследственном праве? Каковы 

причины их возникновения и применения? 

3. Какой правовой режим и почему установлен для иностранцев при наследовании 

ими в РФ? 

4. Что является основанием для наследования по закону? Какой характер носит 

данный вид наследования? 

5. Как определяется место жительства несовершеннолетних при решении вопросов 

наследования? 

6. По каким правилам наследуется недвижимое имущество в международном 

частном праве различных государств? 

7. Что такое “выморочное имущество”? 

8. Как определяется понятие “право оккупации”? 

9. Какие многосторонние конвенции, содержащие нормы международного частного 

права о наследовании, Вам известны? 

10. Какие вопросы наследственного права решаются в двусторонних договорах 

России с другими государствами о правовой помощи? 

11.  Какие Вы можете назвать причины, объясняющие почти полное отсутствие 

международной универсальной унификации норм гражданского права о наследовании? 
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Задачи 

 

           1.После смерти российского гражданина осталось имущество: дом в Германии, 

деньги на счете в швейцарском банке, квартира в России, а также несколько автомобилей, 

которые на момент его смерти находились в России и Германии, Ввиду отсутствия 

завещания между родственниками возник спор по поводу раздела наследственного 

имущества. Какое право следует применить российскому суду? 

           2.  Согласно праву ряда государств незаконнорожденные  дети лишаются права 

наследования по закону. Признаются ли занные нормы иностранного права в РФ? Могут 

ли они быть применимы в судах РФ?   

           3. Гражданка РФ, проживающая в Германии, составила завещание, в указала, что 

все вопросы, связанные с наследованием, должны регулироваться российским правом. 

Право какого государства должно применяться российским судом в случае спора о 

наследстве? 

           4. На территории РФ умер гражданин Австрии, оставив движимое и недвижимое 

имущество как в РФ так и в Австрии. Завещания не было составлено, наследников не 

выявлено. Может ли РФ выступать в качестве наследника имущества этого гражданина? 

           5.На территории Германии умирает российский гражданин, оставив движимое и 

недвижимое имущество как в РФ так и в Германии. Завещания не было составлено, 

наследников не выявлено.  Может ли РФ выступать в качестве наследника имущества 

этого гражданина? 

            6.В Минской конвенции  1993 г. способность лица к составлению или отмене 

завещания, а также его форма определяются: по праву страны гражданства 

завещателя;  по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент 

составления завещания;по праву той страны, где завещатель имел последнее постоянное 

место жительства; по праву той страны, где завещатель составил завещание.  

 

Тема № 17.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие международного гражданского процесса.  

2. Гражданско-процессуальные права иностранных лиц в России и российских лиц 

за рубежом. 

 3. Международная подсудность по гражданским делам. Конкуренция юрисдикций.  

4. Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц в ГПК РФ, 

АПК РФ и международных договорах Российской Федерации. 

 5. Особенности рассмотрения государственными арбитражными судами дел с 

участием иностранных лиц.  

6. Исполнение иностранных судебных поручений.  

7. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

8. Исполнение решений по экономическим спорам иностранных государственных 

судов в России и российских государственных судов за рубежом.  

9. Легализация иностранных документов и апостиль. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов, 1961 г. // СПС «КонсультантПлюс». 



39 
 

 3. Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам 1965 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного 

исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров 1968 г// 

СПС «КонсультантПлюс». 

5. Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства 1968 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

 6. Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам 1970 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

(последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». 

11.  Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2018 по делу N 309-ЭС17-13269, 

А07-27391/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 309-ЭС17-13269 по делу 

N А07-27391/2016// СПС «КонсультантПлюс». 

13. Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2018 N 305-ЭС18-8396 по делу N 

А40-219058/2017// СПС «КонсультантПлюс». 

14. Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2018 N 305-ЭС18-3766 по делу N 

А40-155403/2017 Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по 

делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из 

отношений, осложненных иностранным элементом"// СПС «КонсультантПлюс». 

 

Контрольные вопросы 

 

           1. Обозначьте предмет МГП. 

           2. Что такое  “международная подсудность”, какие можно назвать виды? 

           3. Каковы основные нормативные правовые акты РФ и международные договоры, 

которые регулируют вопросы международного гражданского процесса? 

           6. Институт судебного залога. Правовая регламентация. Вопросы применения в 

судебной практике РФ и других государствах. 

           7. Каковы причины в исполнении  судебного решения иностранного государства? 

           8. Что такое «легализация»? Какие документы нуждаются легализации? Виды 

легализации. 

 9. Порядок исполнения судебных поручений, основания для отказа в исполнении.   

 

Задачи 

 

   1. В ходе судебного разбирательства между российской и немецкой компанией в 

российском суде судья потребовал предоставить документы , подтверждающие правовой 

статус немецкой фирмы как юридического лица, зарегистрированного в соответствии с 

правом Германии. Немецкая фирма предоставила копии устава организации и выписки из 

торгового реестра.  Как вы полагайте, достаточно ли представленных документов для 

определения статуса немецкой фирмы как юридического лица?  
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    2. Российская компания обратилась в арбитражный суд с иском в немецкой 

фирме, предоставив суду  копии учредительных документов с заверенным официальным 

переводом, содержащих адрес компании (ответчика) в Германии. Арбитражный суд по 

указанному в этих документах адресу направил почтой извещения ответчику о времени и 

месте судебного разбирательства. Как необходимо направлять  извещение немецкой 

фирме о времени и месте судебного разбирательства?  

               3. В российский суд обратилась болгарская фирма, приложив к заявлению все 

необходимые документы на болгарском языке (уставные документы, договор купли-

продажи…) Вправе ли российский суд  ли арбитражный суд принять документы, 

представленные болгарской стороной? Если нет, то, что ей необходимо предпринять? 

    4. Какие органы правомочны совершать нотариальные действия за пределами 

России:нотариусы  этого государства. российские юридические лица, управомоченные на 

совершение таких действий; торгпредство России; консульские учреждения РФ. 

 

Тема № 18.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие международного коммерческого арбитража.  

2. Компетенция международного коммерческого арбитража.  

3. Арбитражное соглашение: способы заключения, пределы действия. 

Независимость арбитражной оговорки.  

4.  Процедура рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже. 

5.  Применимое право в международном коммерческом арбитраже.  

6. Методы установления применимого права в практике международного 

коммерческого арбитража.  

7. Императивные нормы и публичный порядок в практике международного 

коммерческого арбитража.  

8. Арбитражное решение. Оспаривание арбитражного решения.  

9. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.  

10. Альтернативные способы разрешения споров.  

 

Основные нормативные правовые акты 

 

1. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 2. Конвенция о разрешении арбитражным путём гражданско-правовых споров, 

вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества, 1972 

г. (Московская конвенция). // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, 

хозяйственных и экономических судов на территории государств — участников 

Содружества 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

 5. Закон РФ «О Международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

 6. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ. // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Положение о морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате РФ. // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96 <Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 
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исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов// СПС «КонсультантПлюс». 

9. Положение о гонорарах и вознаграждениях по спорам, рассматриваемым в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (Приложение 7 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

10. Положение об организационных основах деятельности Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации" (Приложение 1 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

11. Правила по оказанию Международным коммерческим арбитражным судом при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации отдельных функций по 

администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом, образуемым 

сторонами для разрешения конкретного спора (арбитраж ad hoc)" (Приложение 8 к 

приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Правила по оказанию содействия Международным коммерческим арбитражным 

судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации арбитражу в 

соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ" (утв. ТПП РФ 09.12.1999) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) // СПС 

«КонсультантПлюс».14.  

14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

15. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

16. Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя 

редакция) Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова природа международного коммерческого арбитража? Охарактеризуйте 

термин «Международный коммерческий арбитраж»: виды, сфера применения. 

2. В чём заключаются преимущества третейских судов по сравнению с 

государственными судами?  

3. Как соотносится компетенция международных коммерческих арбитражей и 

государственных арбитражных судов РФ? 

            4. Какие требования к форме арбитражного соглашения предъявляются российским 

законодательством? 

            5. Какие существуют виды арбитражных соглашений?  

6. Каким образом формируется состав арбитров? 

7. В чём заключаются основные различия процедур рассмотрения спора в 

международном коммерческом арбитражном суде и в государственном суде?  

8. Какие нормы применяются международным коммерческим арбитражем для 

разрешения спора? 
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9. Каким образом осуществляется исполнение решений международного 

коммерческого арбитража?  

10. Можно ли обжаловать решение международного коммерческого арбитража в 

государственный суд по мотивам неправильного применения арбитражем норм 

материального права 

11. Какие существуют основания отказа в исполнении решений международного 

коммерческого арбитража?    

12. Какова процедура рассмотрения споров в МКАС? 

 

Задачи 
 

1. Составьте арбитражное соглашение для договора мождународной купли-

продажи между россиской компанией и французской формой.  

2. Приняв  спор к рассмотрению МКА установил, что арбитражное соглашение 

не подписано ответчиком, который тем не менее не возражал против рассмотрения спора 

в данном органе. Как вы полагайте, может ли МКА продолжить рассмотрение спора и 

какие требования к форма арбитражного соглашения предъявляются законодательством 

РФ?  

3. При рассмотрении дела в МКАС при ТПП РФ  между российской 

компанией и немецкой формой, последняя  была извещена о процессе через курьерскую 

службу DHL, но в деле не участвовала. При исполнении решения ответчик сослался на то, 

что не был извещен о процессе в соответствии с порядком, предусмотренным в Гаагской 

конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 г. и Нью-Йоркской конвенции 1958 

г..  Прав ли ответчик?  

4. Вправе ли  компания  оспаривать  решение МКАС при ТПП РФ в 

государственный арбитражный суд РФ по такому основанию, как: арбитраж неправильно 

применил положения российского законодательства о соотношении убытков и неустойки. 

Каково должно быть решение арбитражного суда? 

5.   Вправе ли арбитражи на территории России выносить решение в качестве 

дружеских посредников  или по справедливости?  

6.   Заключенный между российской организацией и испанской  фирмой 

договор международной купли-продажи товаров содержал арбитражную оговорку о 

передаче спора в международный коммерческий арбитраж. Тем не менее российская 

форма обратилась за защитой своих прав в арбитражный суд РФ.  

При каких условиях суд РФ вправе рассматривать данный спор?  
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Перечень нормативных актов, судебной практики, основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция РФ 1993 г. // РГ. 1993. 25 декабря. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

6. Гражданский кодекс. Часть третья. Модель. Рекомендательный законодательный 

акт для СНГ. Принят 17.02.1996 г. // Приложение к Информационному бюллетеню. 

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. 1996. № 10. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

8. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 

207. 

9. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации"от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) // СПС 

12. ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 г. // 

СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.  

13. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

14. Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 N 109-ФЗ (последняя редакция) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

15. ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 г. (в ред. 22.08.2004 г.) // СЗ РФ. 1997. № 26. 

Ст. 2956. 

16. ФЗ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. (в ред. 22.08.2004 г.) // 

Ведомости РФ. 1993. № 12. Ст. 427. 

17. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9.07.1999 г. 

(в ред. от 22.07.2005) // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" от 27.11.2010 N 311-ФЗ (последняя редакция) Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных 

компаниях"// СПС «КонсультантПлюс». 

20. Федеральный закон "О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации" от 

03.11.2015 N 297-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». 

21. ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 г. (в ред. от 

29.12.2004 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 
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22. Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ "О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств" Федеральный закон "О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами" от 19.07.1998 N 114-ФЗ 

(последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». 

23. Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ (последняя редакция) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

24. Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя 

редакция)  

25. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15.04.1993 г. (в ред. 

от 2.11.2004 г.) // Ведомости РФ. 1993. № 20. Ст. 718. 

26. ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации», от 

15.04.1998 г. (в ред. от 22.08.2004 г.) // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1799. 

27. Указ Президента РФ от 29.06.1998 г. № 733 «Об управлении федеральной 

собственностью, находящейся за границей» // СЗ РФ. 1998. № 27. Ст. 3149. 

28. Указ Президента РФ от 23.10.2000 г. № 1771 «О мерах по улучшению 
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Приложени 

 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 июня 2017 г. N 23 

 

О РАССМОТРЕНИИ 

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ, 

ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

Право на судебную защиту в Российской Федерации каждого, в том числе 

участников международной экономической деятельности, признается и гарантируется 

Конституцией Российской Федерации (статьи 15, 17, 19, 34, 35, 44, 46), общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 

Обеспечение доступа к правосудию участников международных экономических 

отношений, правовой определенности при выборе компетентного суда, своевременного и 

эффективного рассмотрения споров, возникающих из отношений, осложненных 

иностранным элементом, является обязанностью государства и необходимым условием 

справедливого правосудия. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения норм 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок 

рассмотрения арбитражными судами дел по экономическим спорам и других дел, 

связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

возникающих из отношений, осложненных иностранным элементом, Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года 

N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие 

разъяснения. 

 

Общие вопросы 

 

1. Арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

(далее - дела по экономическим спорам) с участием иностранных организаций, 

международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

иностранных государств (далее - иностранные лица) либо возникающие из отношений, 

осложненных иным иностранным элементом, в пределах полномочий, установленных 

главой 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ, Кодекс). 

Правовое регулирование разрешения арбитражными судами указанных дел 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации, входящими согласно части 4 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации в ее правовую систему, АПК РФ, иным законодательством о 

судопроизводстве в арбитражных судах Российской Федерации. 

Под делами по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом, понимаются дела: с участием иностранных лиц; по спорам, 
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предметом которых являются права на имущество, иной объект, находящийся на 

территории иностранного государства (например, права на имущество в иностранном 

государстве, которыми обладает российская организация, права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, находящиеся или 

зарегистрированные в иностранном государстве); по спорам, связанным с юридическим 

фактом, имевшим место на территории иностранного государства, в частности спору, 

вытекающему из обязательств, возникающих из причинения вреда, произошедшего в 

иностранном государстве. 

Указанные споры рассматриваются арбитражным судом по правилам и в пределах 

полномочий, установленных АПК РФ, с особенностями, предусмотренными разделом V 

АПК РФ ("Производство по делам с участием иностранных лиц"), если международным 

договором Российской Федерации не предусмотрено иное (часть 3 статьи 3, часть 1 статьи 

253, 256.1 АПК РФ). 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах Российской Федерации, 

применяются правила международного договора (часть 3 статьи 3 АПК РФ, часть 4 статьи 

13 АПК РФ). 

Применяя правила судопроизводства, установленные нормами международных 

договоров, арбитражный суд определяет действие этих правил во времени и пространстве 

в соответствии с разделом 2 части 3 Венской конвенции о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 года (далее - Венская конвенция). 

Если заключено несколько международных договоров Российской Федерации с 

иностранным государством в отношении правил судопроизводства по делам об 

экономических спорах, возникающих из отношений, осложненных иностранным 

элементом, арбитражный суд устанавливает подлежащий применению международный 

договор, руководствуясь нормами Венской конвенции, Федеральным законом от 15 июля 

1995 года N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации", нормами 

самого международного договора, вопрос о применении которого разрешается судом. 

Специальный международный договор подлежит приоритетному применению 

независимо от круга его участников и времени принятия, если нормами международных 

договоров не установлено иное. 

 

Компетенция арбитражных судов Российской Федерации по делам 

об экономических спорах, возникающих из отношений, 

осложненных иностранным элементом 

 

3. Основания для установления компетенции арбитражных судов Российской 

Федерации по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом, закреплены АПК РФ (глава 32). 

При разрешении вопроса о компетенции арбитражных судов Российской Федерации 

по экономическим спорам, осложненным иностранным элементом, арбитражным судам 

следует руководствоваться общими правилами, установленными статьей 247 АПК РФ, 

правилами об исключительной и договорной компетенции (статьи 248, 249 АПК РФ), а 

также правилами о компетенции арбитражных судов по применению обеспечительных 

мер по экономическим спорам, осложненным иностранным элементом, установленными 

статьей 250 АПК РФ. 

Если арбитражный суд Российской Федерации придет к выводу о наличии 

компетенции в отношении определенного спора, внутригосударственная подсудность 

определяется по правилам параграфов 1 и 2 главы 4 АПК РФ. Однако в случае, если в 

параграфах 1 и 2 главы 4 АПК РФ отсутствуют применимые правила, положения о 

компетенции следует толковать как одновременно устанавливающие правила о 
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внутригосударственной подсудности. Например, если требование возникло из причинения 

вреда имуществу действием или иным обстоятельством, имевшими место на территории 

Российской Федерации или при наступлении вреда на территории Российской Федерации 

(пункт 4 части 1 статьи 247 АПК РФ), истец вправе предъявить иск в арбитражный суд 

того субъекта Российской Федерации, на территории которого имело место действие или 

иное обстоятельство, повлекшее причинение вреда, либо в арбитражный суд того 

субъекта Российской Федерации, на территории которого наступил вред. 

4. При решении вопроса о принятии (возврате) искового заявления, заявления по 

экономическому спору, возникающему из отношений, осложненных иностранным 

элементом, а также при заявлении лицами, участвующими в деле, ходатайств об 

оставлении искового заявления без рассмотрения или о прекращении производства по 

делу ввиду отсутствия компетенции арбитражного суда Российской Федерации, наличия 

соглашения сторон о передаче спора в суд иного государства либо по причине наличия 

вступившего в законную силу решения иностранного суда арбитражный суд проверяет, не 

относится ли рассмотрение такого спора к исключительной компетенции арбитражных 

судов Российской Федерации. 

Нарушение исключительной компетенции арбитражных судов Российской 

Федерации является основанием отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранного судебного решения (пункт 3 части 1 статьи 244 АПК РФ). 

5. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по 

делам по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом, относятся дела по спорам: 1) в отношении находящегося в 

государственной собственности Российской Федерации имущества, в том числе по 

спорам, связанным с приватизацией государственного имущества и принудительным 

отчуждением имущества для государственных нужд; 2) предметом которых являются 

недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории Российской 

Федерации, или права на него; 3) связанным с регистрацией или выдачей патентов, 

регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, 

полезные модели или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в 

Российской Федерации; 4) о признании недействительными записей в государственные 

реестры (регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской 

Федерации, ведущим такой реестр (регистр, кадастр); 5) связанным с учреждением, 

ликвидацией или регистрацией на территории Российской Федерации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих 

юридических лиц (часть 1 статьи 248 АПК РФ). 

Норма пункта 1 части 1 статьи 248 АПК РФ подлежит применению при определении 

компетенции арбитражных судов Российской Федерации также в отношении имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований в Российской Федерации, в 

том числе по спорам, связанным с приватизацией такого муниципального имущества 

(часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

К спорам, предметом которых является находящееся на территории Российской 

Федерации недвижимое имущество или права на него, относятся в том числе иски об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений 

права, не связанных с лишением владения, об установлении сервитута, о разделе 

имущества, находящегося в общей собственности, о признании права, об установлении 

границ земельного участка, об освобождении имущества от ареста, а также иные дела, в 

которых удовлетворение заявленного требования и его принудительное исполнение 

повлечет необходимость государственной регистрации возникновения, ограничения 

(обременения), перехода, прекращения прав на недвижимое имущество или внесение 

записи в Единый государственный реестр недвижимости или иной государственный 

реестр Российской Федерации, если такие споры не отнесены к подсудности судов общей 
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юрисдикции. При этом воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания для 

целей применения нормы пункта 2 части 1 статьи 248 АПК РФ считаются находящимися 

на территории Российской Федерации, если право собственности или иные права на них 

зарегистрированы в государственном реестре Российской Федерации (статья 1207 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

6. Участники международных экономических отношений и иных отношений, 

связанных с осуществлением экономической деятельности, вправе заключить 

пророгационное соглашение о рассмотрении споров в арбитражном суде Российской 

Федерации (договорная компетенция). Пророгационным соглашением является 

соглашение сторон о передаче в арбитражный суд Российской Федерации всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило такое 

правоотношение договорный характер или нет. В таком случае арбитражный суд 

Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению 

данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительную 

компетенцию иностранного суда (статья 249 АПК РФ). 

Положения статьи 249 АПК РФ предусматривают в том числе возможность 

заключения пророгационного соглашения (соглашения о выборе арбитражного суда 

Российской Федерации для рассмотрения возникших или могущих возникнуть споров) 

между двумя иностранными лицами. 

Предусмотренная частью 2 статьи 249 АПК РФ обязательная письменная форма 

пророгационного соглашения считается соблюденной, в частности, если оно составлено в 

виде отдельного соглашения, оговорки в договоре либо такое соглашение достигнуто 

путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, 

включая электронные документы, передаваемые по каналам связи, позволяющим 

достоверно установить, что документ исходит от другой стороны. 

С учетом положений статьи 9 АПК РФ пророгационное соглашение также считается 

заключенным в письменной форме, если оно совершается путем обмена процессуальными 

документами (в том числе исковым заявлением и отзывом на исковое заявление), в 

которых одна из сторон заявляет о наличии пророгационного соглашения, а другая против 

этого не возражает. 

Ссылка в договоре на документ, содержащий пророгационное соглашение, 

представляет собой пророгационное соглашение, заключенное в письменной форме, при 

условии, что указанная ссылка позволяет считать такое соглашение частью договора. 

Пророгационное соглашение не может изменять правила о внутригосударственной 

подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам Российской Федерации. 

7. В соответствии с частью 5 статьи 3, статьями 248, 249 АПК РФ исключительная 

компетенция арбитражных судов Российской Федерации не может быть изменена 

соглашением о передаче спора в компетентный суд иностранного государства 

(пророгационным соглашением) или соглашением об исключении компетенции 

арбитражных судов Российской Федерации (дерогационным соглашением). 

8. Если из заключенного сторонами пророгационного соглашения следует, что воля 

сторон направлена на разрешение экономического спора в арбитражном суде Российской 

Федерации, но отсутствуют указания на конкретный арбитражный суд Российской 

Федерации, то при определении суда, которому надлежит рассматривать дело, и 

подсудности спора арбитражному суду применяются нормы АПК РФ (параграфы 1 и 2 

главы 4). 

Если нормы параграфа 2 главы 4 АПК РФ не позволяют определить 

внутригосударственную подсудность экономического спора, спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (часть 5 статьи 3, часть 7 статьи 

38 АПК РФ). 

По смыслу части 1 статьи 249 АПК РФ арбитражный суд признает заключенным и 
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исполнимым пророгационное соглашение, согласно которому споры из правоотношений 

сторон должны рассматриваться в суде страны той стороны, которая в будущем выступит 

истцом (или ответчиком). 

При этом под исполнимым пророгационным соглашением понимается соглашение, 

на основании которого возможно установить истинное намерение (действительную волю) 

сторон в отношении компетенции арбитражного суда Российской Федерации. 

После возбуждения производства по делу в соответствии с нормами о компетенции 

по первоначальному иску встречный иск применительно к части 10 статьи 38 АПК РФ 

независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения 

первоначального иска, кроме случаев, когда рассмотрение спора по встречному иску 

отнесено к подсудности судов общей юрисдикции или к исключительной компетенции 

иностранных судов. 

9. Статья 249 АПК РФ не связывает действительность пророгационного соглашения 

с неизменным составом его участников. В связи с этим при перемене лица в 

обязательстве, в отношении которого заключено пророгационное соглашение, право на 

защиту интересов в конкретном суде, избранном первоначальными сторонами, также 

переходит к правопреемнику. Следовательно, ранее достигнутое пророгационное 

соглашение действует в отношении как первоначального, так и нового кредитора, а равно 

как первоначального, так и нового должника, если стороны своим соглашением не 

установили иное, а также если этот спор остается в ведении арбитражного суда и при этом 

не нарушается исключительная компетенция иностранного суда. 

10. Исходя из автономности соглашения о порядке разрешения споров 

недействительность и (или) незаключенность основного договора сами по себе не влекут 

за собой недействительности и неисполнимости пророгационного соглашения. 

В случае истечения срока действия основного договора пророгационное соглашение 

сохраняет силу. 

Если стороны не договорились об ином, пророгационное соглашение по спору, 

возникающему из договора или в связи с ним, распространяется и на любые действия 

сторон пророгационного соглашения, направленные на исполнение, изменение или 

расторжение указанного договора. 

Пророгационное соглашение, содержащееся в договоре, распространяется также на 

любые споры, связанные с заключением договора, его вступлением в силу, изменением, 

прекращением, действительностью, в том числе с возвратом сторонами всего 

исполненного по договору, признанному недействительным или незаключенным, если 

иное не следует из самого пророгационного соглашения. 

11. По смыслу статьи 252 АПК РФ, при наличии пророгационного соглашения о 

передаче спора в компетентный суд иностранного государства арбитражный суд 

Российской Федерации оставляет исковое заявление, заявление без рассмотрения, если 

любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу 

спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в 

отношении рассмотрения дела в арбитражном суде Российской Федерации, за 

исключением случаев, если арбитражный суд установит, что пророгационное соглашение 

недействительно, утратило силу, не может быть исполнено или не предусматривает 

исключение компетенции арбитражных судов Российской Федерации (часть 5 статьи 3, 

пункт 5 части 1 статьи 148 АПК РФ). Указанные правила применяются вне зависимости 

от того, находится ли в производстве иностранного суда дело по спору между сторонами 

пророгационного соглашения. 

В случае возбуждения производства по делу в судах нескольких государств между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражный суд, 

применительно к статьям 148, 252 АПК РФ, оставляет исковое заявление, заявление без 

рассмотрения, если в арбитражном суде Российской Федерации производство возбуждено 

позднее и рассмотрение данного дела не относится к исключительной компетенции 
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арбитражного суда в Российской Федерации в соответствии со статьями 248, 249 АПК РФ. 

12. В основе общих правил определения компетенции арбитражных судов 

Российской Федерации лежит принцип наличия тесной связи спорного правоотношения с 

территорией Российской Федерации, поэтому нормы части 1 статьи 247 АПК РФ должны 

толковаться с учетом этого принципа. 

Перечень оснований компетенции арбитражных судов Российской Федерации, 

установленный частью 1 статьи 247 АПК РФ, не является исчерпывающим. 

13. По общему правилу к компетенции арбитражных судов Российской Федерации 

относятся дела с участием иностранных организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность через находящиеся на территории Российской 

Федерации филиалы или представительства иностранных организаций, а не созданных в 

иностранной юрисдикции их филиалов или представительств, деятельность которых не 

имеет тесной связи с территорией Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 247 

АПК РФ). Поэтому при предъявлении иска к такому филиалу или представительству 

иностранной организации арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца 

допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим - иностранной организацией 

(часть 1 статьи 47 АПК РФ). 

Если истец не согласен на замену указанного филиала или представительства 

иностранной организации самой иностранной организацией, производство по делу 

подлежит прекращению (пункт 1 части 1 статьи 150 АПК РФ). 

14. При применении пункта 9 части 1 статьи 247 АПК РФ под спорами, возникшими 

из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и 

оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных 

сетей "Интернет" на территории Российской Федерации, следует понимать в том числе 

споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий, использованные 

при регистрации доменных имен в российской доменной зоне (национальные домены 

первого уровня и доменные зоны второго уровня, ориентированные на российскую 

аудиторию либо включающие сайты на кириллице), а если регистрация осуществлена на 

территории Российской Федерации (регистратором выступает российское лицо), то и в 

иных доменных зонах. 

15. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 247 АПК РФ арбитражный суд 

устанавливает наличие тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской 

Федерации в каждом конкретном случае с учетом всей совокупности обстоятельств дела. 

Подтверждением наличия тесной связи спорного правоотношения с территорией 

Российской Федерации, в частности, могут служить доказательства того, что территория 

Российской Федерации является местом, где должна быть исполнена значительная часть 

обязательств, вытекающих из отношений сторон; предмет спора наиболее тесно связан с 

территорией Российской Федерации; основные доказательства по делу находятся на 

территории Российской Федерации; применимым к договору правом является право 

Российской Федерации; регистрация физического лица, осуществляющего функции 

органа управления иностранной компании на территории Российской Федерации, 

произведена по месту жительства на территории Российской Федерации; сайт с доменным 

именем, в отношении которого возник спор (за исключением доменных имен в 

российской доменной зоне), ориентирован в первую очередь на российскую аудиторию, 

коммерческая деятельность ориентирована на лиц, находящихся в юрисдикции 

Российской Федерации. 

16. Для целей применения пункта 2 части 1 статьи 247 АПК РФ и во взаимосвязи с 

пунктом 10 части 1 статьи 247 АПК РФ местом нахождения представительства 

иностранного лица на территории Российской Федерации может признаваться постоянное 

место деятельности, где полностью или частично осуществляется деятельность такого 
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лица на территории Российской Федерации, независимо от отсутствия его формальной 

регистрации или аккредитации в установленном законом порядке. 

Данный факт может быть установлен, в частности, из обстоятельств дела, 

указывающих на то, что иностранное лицо продолжительное время имело на территории 

Российской Федерации постоянное место деятельности, где оно осуществляло 

коммерческую деятельность на российском рынке, информация о деятельности 

иностранного лица представлена на сайте, зарегистрированном в российской доменной 

зоне (например, ".RU", ".SU" и ".РФ") на русском языке, местонахождение постоянного 

представительства иностранного лица на территории Российской Федерации для целей 

налогообложения установлено судом по иному делу. 

Если нормы параграфа 2 главы 4 АПК РФ не позволяют определить 

внутригосударственную подсудность экономического спора, спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (часть 5 статьи 3, часть 7 статьи 

38 АПК РФ). 

17. Арбитражным судам следует учитывать, что двусторонние и многосторонние 

международные договоры Российской Федерации могут содержать иные правила, 

определяющие компетенцию арбитражных судов по делам с участием иностранных лиц, 

чем правила, предусмотренные в АПК РФ. В таком случае при определении 

компетентного суда приоритетному применению подлежат нормы международного 

договора, определяющего положения о подсудности в силу части 3 статьи 3, части 4 

статьи 13 АПК РФ. 

Например, статьей 4 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года (далее - Соглашение 

1992 года), специального международного договора, регламентирующего сотрудничество 

государств в области разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, предусмотрены основания компетенции арбитражных судов Российской 

Федерации по спорам, названным в статье 1 Соглашения 1992 года. 

Если иное не предусмотрено правилами об исключительной компетенции, при 

наличии пророгационного соглашения и международного договора, устанавливающего 

правила определения компетенции, применяются положения пророгационного 

соглашения. 

Так, иск по спору, возникшему по поводу перевозок, осуществляемых в соответствии 

с Конвенцией о международной дорожной перевозке грузов (Женева, 19 мая 1956 года) 

(далее - Женевская конвенция 1956 года), может быть подан в компетентный суд стран - 

участниц Женевской конвенции 1956 года, указанный в пророгационном соглашении 

сторон. При отсутствии такого соглашения компетентный суд определяется по 

усмотрению истца в соответствии с Женевской конвенцией 1956 года (пункт 1 статьи 31). 

В части, не урегулированной нормами международного договора, при определении 

компетенции арбитражного суда по спорам, осложненным иностранным элементом, 

подлежат применению соответствующие нормы АПК РФ. 

18. Применительно к части 1 статьи 148 АПК РФ участие иностранного лица в 

судебном разбирательстве и отсутствие возражений с его стороны в отношении 

компетенции арбитражного суда Российской Федерации до первого заявления по 

существу спора подтверждают его волю на рассмотрение спора указанным судом и влекут 

за собой утрату права ссылаться на отсутствие компетенции у данного суда (правило 

утраты права на возражение) (часть 5 статьи 3 АПК РФ). Такое процессуальное поведение 

ответчика в суде первой инстанции не дает оснований для прекращения производства по 

делу в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Указанное правило не подлежит применению в случае, если спор отнесен к 

исключительной компетенции иностранного суда либо этот спор находится в ведении 

суда общей юрисдикции. 

Международным договором может быть установлен иной момент истечения срока 
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для принятия таких возражений по компетенции суда (например, пункт 2 статьи 4 

Соглашения 1992 года). 

 

Установление юридического статуса иностранного лица, 

участвующего в арбитражном процессе 

 

19. Арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса 

участвующих в деле иностранных лиц и их права на осуществление предпринимательской 

и иной экономической деятельности (статья 254 АПК РФ). 

Для применения положений раздела V АПК РФ под юридическим статусом 

иностранного лица, участвующего в деле, следует понимать объем правоспособности и 

дееспособности иностранного лица, который определяется по его личному закону. 

Юридический статус иностранной организации определяется по праву страны, где 

учреждено юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом по 

иностранному праву, если иное не предусмотрено нормами федерального закона (статьи 

1202, 1203 ГК РФ). 

Юридический статус иностранного гражданина, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, определяется 

по праву той страны, где он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, либо 

страны основного места осуществления предпринимательской деятельности (статья 1201 

ГК РФ). 

Установление юридического статуса и наличия права на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности участника процесса, а также 

полномочий его представителя обусловлено необходимостью установления 

правоспособности и дееспособности соответствующего субъекта на основании норм 

материального права. 

Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как 

правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения. 

Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными 

доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых 

законодательством страны учреждения, регистрации, основного места осуществления 

предпринимательской деятельности, гражданства или места жительства иностранного 

лица. 

При установлении юридического статуса иностранного лица суд может также 

принимать во внимание открытую информацию в сети "Интернет", размещенную на 

официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по регистрации юридических 

лиц и содержащую сведения о регистрации юридических лиц. 

20. При проверке полномочий представителей иностранных лиц в арбитражном 

процессе судам надлежит учитывать, что лица, имеющие полномочия действовать от 

имени юридического лица без доверенности, а также полномочия на подписание 

доверенности от имени юридического лица, определяются по личному закону 

иностранного юридического лица (подпункт 6 пункта 2 статьи 1202 ГК РФ). 

С учетом того, что к полномочиям представителя иностранного лица для ведения 

дела в государственном суде в силу пункта 4 статьи 1217.1 ГК РФ применяется право 

страны, где проводится судебное разбирательство, объем полномочий представителя на 

ведение дела в арбитражном суде Российской Федерации, исходя из подпункта 1 пункта 5 

статьи 1217.1 ГК РФ, определяется на основании статьи 62 АПК РФ. 

Форма доверенности на участие представителя иностранного лица в арбитражном 

суде Российской Федерации подчиняется праву страны, применимому к самой 

доверенности (пункт 1 статьи 120.9 ГК РФ), то есть праву Российской Федерации (пункт 4 

статьи 1217.1 ГК РФ). Однако доверенность не может быть признана недействительной 

вследствие несоблюдения формы, если не нарушены требования права страны выдачи 
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доверенности (пункт 1 статьи 1209 ГК РФ) и требования статьи 61 АПК РФ. 

21. Из взаимосвязанных положений пункта 9 части 1 статьи 126, части 1 статьи 253, 

части 3 статьи 254 АПК РФ следует, что в случае, когда истцом или ответчиком является 

иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий 

нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-

правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени 

юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и 

принятия гражданских обязанностей. Такой документ определяется на основании личного 

закона иностранного лица (например, выписка из торгового реестра страны 

происхождения). 

Непредставление доказательств, подтверждающих юридический статус и право на 

осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности иностранного 

лица, является основанием для оставления заявления без движения в соответствии с 

частью 1 статьи 128 АПК РФ. 

22. Основываясь на части 1 статьи 286 АПК РФ во взаимосвязи с частью 3 статьи 254 

АПК РФ, суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права 

установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, 

подтверждающим юридический статус иностранного лица и право на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности иностранного лица. 

С учетом того, что суд принимает меры по установлению статуса иностранного лица 

и наличия у него права на осуществление предпринимательской и иной экономической 

деятельности, отсутствие в материалах дела актуальных, достаточных, достоверных 

доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства, и (или) неустановление этого 

обстоятельства являются основанием для отмены судом кассационной инстанции 

судебных актов судов первой и (или) апелляционной инстанций с направлением дела на 

новое рассмотрение (пункт 3 части 1 статья 287, часть 1 статьи 288 АПК РФ). 

23. В связи с тем, что документы о регистрации иностранного юридического лица и 

документы, подтверждающие его налоговое резидентство, выдаваемые на основании 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения, не всегда 

являются тождественными, при установлении юридического статуса иностранной 

организации арбитражный суд учитывает, что доказательства, подтверждающие 

постоянное место нахождения организации для целей налогообложения, не являются 

достаточными для установления ее личного закона и процессуальной дееспособности. 

24. По общему правилу, документы, подтверждающие юридический статус 

иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до 

обращения истца в арбитражный суд (пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ), за 

исключением случаев, когда такие документы требуют консульской легализации или 

проставления апостиля. 

В случае если документы требуют консульской легализации или проставления 

апостиля, такая легализация должна быть совершена или апостиль должен быть 

проставлен не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд, а сам 

документ при этом должен быть получен в разумные сроки до начала осуществления 

консульской легализации или до проставления апостиля. 

25. При установлении юридического статуса иностранного лица арбитражный суд 

учитывает, что могут существовать различные способы написания наименования одного и 

того же иностранного лица: на государственном языке страны личного закона лица, в 

транслитерации, в переводе. 

Требования к наименованию юридического лица согласно пунктам 1 и 2 статьи 1202 

ГК РФ определяются личным законом юридического лица. Наличие различных способов 

написания наименования юридического лица, зарегистрированного в государстве, 



68 
 

государственный язык которого не использует в качестве официального алфавита 

латиницу, не должно препятствовать юридическому лицу осуществлять эффективную 

судебную защиту его прав и законных интересов в случае их нарушения неправомерными 

действиями контрагентов. 

Правила части 1 статьи 12 АПК РФ не предполагают указания в судебных актах 

наименований иностранных лиц в переводе на русский язык. 

Наименования иностранных лиц указываются в тексте судебных актов в том виде, в 

каком они существуют по правилам личного закона иностранных юридических лиц и 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Наименования лиц, существующие не в кириллице или латинице, 

приводятся в кириллице или латинице в транслитерации (при этом используется вариант 

транслитерации, представленный самим иностранным лицом, при его наличии). 

 

Порядок рассмотрения дел по экономическим спорам, 

возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом 

 

26. Дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по 

правилам Кодекса с особенностями, предусмотренными главами 33, 33.1, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное (часть 1 статьи 

253, статья 256.1 АПК РФ). 

27. Арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным 

органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных 

процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, 

обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, 

производстве экспертизы и т.д). 

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган 

иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение 

(часть 5 статьи 3, статья 73 АПК РФ). 

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, 

в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) 

вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении 

отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном 

международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, 

части 4 статьи 256 АПК РФ. 

В зависимости от требований международных договоров и (или) арбитражного 

процессуального законодательства документы могут направляться, в частности: 

путем непосредственного вручения участнику судебного разбирательства судебных 

документов, направленных по почте (пункт "а" статьи 10 Конвенцией о вручении за 

границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 

(Гаага, 15 ноября 1965 года) (далее - Гаагская конвенция 1965 года); 

непосредственно в компетентный суд государства исполнения поручения (статья 5 

Соглашения 1992 года); 

непосредственно в центральные органы государства исполнения поручения (статья 2 

Гаагской конвенции 1965 года, статья 3 Договора между Российской Федерацией и 

Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам (Улан-Батор, 20 апреля 1999 года); 

через территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерство иностранных дел Российской Федерации компетентному органу 

государства исполнения поручения; 

через центральные, территориальные и иные органы учреждений юстиции 

компетентному суду (органу) государства исполнения поручения (статья 5 Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
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(Минск, 22 января 1993 года) (далее - Конвенция 1993 года). 

При отсутствии международного договора поручение направляется через 

территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство 

иностранных дел Российской Федерации в порядке международной вежливости. 

При условии соблюдения требований международных договоров об оказании 

правовой помощи не исключается одновременная пересылка судебных документов 

заинтересованным лицам за границу почтой, вручение их надлежащим представителям 

иностранных лиц в России и т.д. 

28. Порядок направления находящемуся (проживающему) вне пределов Российской 

Федерации иностранному лицу извещений о судебном разбирательстве и иных судебных 

документов может регулироваться в зависимости от того, в каком государстве находится 

(проживает) иностранное лицо, в частности, международными двусторонними 

договорами Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой 

помощи, Гаагской конвенцией 1965 года, Соглашением 1992 года, Конвенцией 1993 года, 

Конвенцией по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 года) (далее - 

Гаагская конвенция 1954 года). 

Арбитражный суд при оказании международной правовой помощи применяет 

международный договор, устанавливающий механизм взаимодействия компетентных 

органов государств, обеспечивающий наиболее быстрое и менее формализованное 

взаимодействие таких органов, как направленный на более быстрое восстановление 

нарушенных (оспоренных) прав. 

Например, статьей 5 Соглашения 1992 года предусмотрен следующий порядок 

выполнения поручений, направляемых в государства - участники данного соглашения: 

поручения арбитражных судов России направляются в такие государства почтовой 

связью, без перевода, непосредственно в суды, компетентные разрешать экономические 

споры на территории этих государств. 

Применяя положения Гаагской конвенции 1965 года, арбитражному суду 

необходимо учитывать пункт VIII Заявлений Российской Федерации по этой Конвенции о 

том, что взыскание любым государством-участником сборов или издержек в связи с 

услугами, предоставленными запрашиваемым государством, (за исключением 

оговоренных в пунктах "а" и "б" части второй статьи 12 Конвенции, будет 

рассматриваться Российской Федерацией как отказ от применения Конвенции в 

отношении Российской Федерации, и, соответственно, Российская Федерация не будет 

применять Конвенцию в отношении такого государства-участника. В этом случае 

извещение о судебном разбирательстве и иные судебные документы направляются 

иностранному лицу на основании двусторонних международных договоров об оказании 

правовой помощи, а в их отсутствие - по правилам главы 12 АПК РФ. 

29. В связи с исполнением судебного поручения в иностранном государстве 

арбитражный суд продлевает срок рассмотрения дела в порядке, предусмотренном частью 

2 статьи 152, частью 3 статьи 253 АПК РФ, откладывает судебное разбирательство в 

порядке, предусмотренном статьей 158 АПК РФ. 

Участие иностранных лиц в деле само по себе не означает, что дело является особо 

сложным, и поэтому не предполагает продления срока рассмотрения дела до шести 

месяцев на основании части 2 статьи 152 АПК РФ. Продление срока судебного 

разбирательства на основании указанной нормы может быть обусловлено 

необходимостью надлежащего извещения о судебном разбирательстве лица, 

находящегося в иностранном государстве. 

Согласно части 3 статьи 253 АПК РФ при отсутствии в договоре о правовой помощи 

срока для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган 

иностранного государства или отсутствии такого договора срок рассмотрения дела может 

быть продлен на срок не более чем 6 месяцев. 

При применении части 3 статьи 253 АПК РФ арбитражным судам необходимо 
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учитывать, что продление срока рассмотрения дела на срок, установленный договором о 

правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой 

компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока 

или при отсутствии указанного договора - не более чем на шесть месяцев, не исключает 

продления срока рассмотрения дела в порядке и по основаниям, предусмотренным частью 

2 статьи 152 АПК РФ. При наличии таких оснований указанные сроки продления могут 

суммироваться; конкретный срок, на который продлевается рассмотрение дела, 

указывается в определении суда. 

В соответствии с частью 2 статьи 253 АПК РФ дела с участием иностранных лиц, 

если эти лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их 

представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на 

территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные Кодексом. 

30. В случае когда Министерство юстиции Российской Федерации при оказании 

правовой помощи взаимодействует с компетентными органами иностранных государств в 

дипломатическом порядке (через органы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации), арбитражные суды направляют поручения (в том числе и о вручении 

документа о вызове в суд) в эти государства не позднее чем за девять месяцев до дня 

рассмотрения дела, если иное не предусмотрено международным договором. 

В случае когда Министерство юстиции Российской Федерации при оказании 

правовой помощи взаимодействует с центральными органами юстиции иностранных 

государств непосредственно, арбитражные суды направляют поручения в эти государства 

не позднее чем за шесть месяцев до дня рассмотрения дела, если иное не предусмотрено 

международным договором. 

31. По смыслу пункта 6 части 1 статьи 135 АПК РФ, в рамках совершения иных 

направленных на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела 

действий, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в 

первоначально назначенную дату, арбитражным судом может быть назначена резервная 

дата проведения судебного заседания. 

В определении о принятии искового заявления, заявления к производству могут быть 

назначены сразу как дата предварительного судебного заседания, так и возможная дата 

основного судебного заседания, если суд в предварительном судебном заседании признает 

дело подготовленным. 

При этом указание в судебном извещении на отложение судебного разбирательства 

на резервную дату по причине возникновения какого-либо определенного обстоятельства 

не свидетельствует о наличии препятствий к отложению судебного разбирательства и 

рассмотрению дела в резервную дату при наступлении иных обстоятельств, являющихся 

основанием для отложения судебного разбирательства. 

Ненаступление содержащегося в указанном судебном извещении условия о 

применении резервной даты рассмотрения дела в случае несвоевременного получения 

судебного извещения при отложении судебного разбирательства не влечет необходимости 

направления иностранному лицу нового извещения о рассмотрении дела в резервную 

дату, о которой ему было сообщено в первоначальном извещении. 

32. По смыслу положений части 2 статьи 253 АПК РФ, пункта 3 статьи 54 ГК РФ, 

если на территории Российской Федерации находится представитель иностранного лица, 

уполномоченный на получение извещения о судебном разбирательстве и иных судебных 

документов, последние направляются в общем порядке, предусмотренном статьями 121, 

123 АПК РФ, по адресу такого представителя. 

В этом случае направление судебных документов по адресу стороны в иностранном 

государстве не требуется. 

33. В отсутствие достоверных сведений о месте нахождения иностранного лица, 

участвующего в деле, надлежащим извещением считается направление извещения по 

последнему известному месту его нахождения или месту жительства ответчика (третьего 
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лица) (часть 5 статьи 123, пункт 3 части 2 статьи 125 АПК РФ, часть 1 статьи 253 АПК 

РФ). 

При отсутствии таких сведений, возникновении у суда сомнений в их достоверности 

надлежащим извещением считается направление извещений по адресам, известным суду. 

При этом суд может предложить истцу представить сведения из торговых реестров 

стран с указанием места нахождения иностранных лиц, участвующих в деле, и (или) 

совершить отдельное процессуальное действие с занесением его в протокол 

предварительного судебного заседания, заключающееся в осмотре открытой информации 

в сети "Интернет", размещенной на официальных сайтах уполномоченных иностранных 

органов по регистрации юридических лиц и содержащей сведения о регистрации 

юридических лиц, с последующей распечаткой этих сведений и осуществлением их 

перевода на русский язык. 

34. В соответствии с принципом языка судопроизводства (статья 12 АПК РФ) 

поручения арбитражных судов представляются в органы Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации на 

русском языке. 

Стороны в споре могут представлять в арбитражный суд заверенные переводы 

документов, подлежащих вручению за границей. 

35. Поручение и прилагаемые к нему документы для перевода на иностранный язык 

могут быть направлены арбитражным судом переводчику, привлекаемому для 

осуществления судопроизводства в порядке, предусмотренном АПК РФ, либо в 

специализированное учреждение, осуществляющее перевод на иностранный язык 

судебных документов (бюро переводов, торгово-промышленную палату субъекта 

Федерации и др.). 

Законодательством Российской Федерации также не исключена возможность 

привлечения переводчика с согласия участников арбитражного процесса для 

осуществления перевода судебных документов на иностранный язык. 

В случаях, предусмотренных международным договором, подпись переводчика на 

переводе судебных документов на иностранный язык должна быть нотариально заверена. 

Распределение расходов на осуществление перевода судебных документов на 

иностранный язык производится в порядке, установленном АПК РФ. 

36. С учетом того, что участвующие в деле лица должны добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 АПК РФ), факт 

отсутствия доказательств получения судебных извещений, направленных в порядке, 

предусмотренном нормами соответствующего международного договора или 

федерального закона, сам по себе не может являться основанием для безусловной отмены 

судебного акта, если в судебном заседании принял участие уполномоченный 

представитель иностранного лица и (или) суду от иностранного лица поступили отзыв, 

доказательства, ходатайства либо имеются иные доказательства того, что иностранное 

лицо знало о судебном разбирательстве. 

37. Применительно к положениям части 6 статьи 121 АПК РФ при наличии в 

материалах дела доказательств, подтверждающих вручение иностранному лицу копии 

первого судебного акта по рассматриваемому делу в установленном частью 3 статьи 253 

АПК РФ порядке, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела 

судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, при рассмотрении судом 

первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, 

рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о 

времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий 

на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" в соответствии с 

требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 АПК РФ. 

В этом случае иностранные лица, как и участвующие в деле российские организации, 

граждане Российской Федерации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
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самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

38. Выполнение арбитражными судами поручений о совершении отдельных 

процессуальных действий производится в порядке, предусмотренном международными 

договорами с участием Российской Федерации, частями 1 - 3 статьи 256 АПК РФ. 

Арбитражный суд Российской Федерации исполняет переданные ему в 

установленном порядке поручения судов иностранных государств в соответствии с 

нормами АПК РФ, если иной порядок не предусмотрен международным договором 

Российской Федерации (часть 3 статьи 256 АПК РФ). 

Вопрос об исполнении или отказе в исполнении иностранного судебного поручения 

рассматривается в судебном заседании. По результатам рассмотрения выносится 

определение (статья 74 АПК РФ). 

 

Требования, предъявляемые к документам 

иностранного происхождения 

 

39. Арбитражный суд принимает в качестве доказательств официальные документы 

из другого государства при условии их легализации консульскими учреждениями 

Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств 

Российской Федерации, если нормами международного договора не установлено иное. 

Консульские должностные лица Российской Федерации легализуют иностранные 

документы, представляемые в официальные органы на территории Российской 

Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 27 Консульского устава Российской 

Федерации (Федеральный закон от 5 июля 2010 года N 154-ФЗ "Консульский устав 

Российской Федерации"). 

Легализация иностранного документа необходима для подтверждения источника 

происхождения доказательства в арбитражном процессе, но не исключает проверки со 

стороны суда с целью установления правильности содержащихся в нем сведений по 

существу. 

В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации о 

правовой помощи, арбитражный суд вправе принимать иностранные официальные 

документы без консульской легализации. 

Арбитражный суд принимает официальные документы без их легализации в случаях, 

предусмотренных Конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года). 

В соответствии с этой Конвенцией на документах, совершенных компетентными 

органами одного государства и предназначенных для использования на территории 

другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль). 

 

 

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 1999 г. N 8 

 

О ДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВОПРОСАМ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

 

В целях обеспечения правильного применения арбитражными судами положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о 

действии международно-договорных норм процессуального характера и разрешении дел с 

участием иностранных лиц Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 



73 
 

постановляет дать следующие разъяснения. 

 

I. Общие вопросы 

 

1. Абзац утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 

N 23. 

Арбитражный суд применяет вступившие в силу и должным образом доведенные до 

всеобщего сведения международные договоры Российской Федерации - международно-

правовые соглашения, заключенные Российской Федерацией с иностранным(и) 

государством(ами) либо с международной организацией в письменной форме независимо 

от того, содержатся такие соглашения в одном документе или в нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от их конкретного наименования. 

Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти 

выражает согласие на обязательность для нее международного договора путем: 

подписания договора; обмена документами, образующими договор; ратификации 

договора; утверждения договора; принятия договора; присоединения к договору; 

применения любого другого способа выражения согласия, о котором условились 

договаривающиеся стороны (статья 6 Федерального закона от 15.07.95 "О международных 

договорах Российской Федерации"). 

Международный договор Российской Федерации доводится до всеобщего сведения 

путем опубликования. 

2. Судам следует учитывать, что вступившие в Российской Федерации в силу 

договоры (кроме договоров межведомственного характера) подлежат опубликованию в 

"Собрании законодательства Российской Федерации", "Бюллетене международных 

договоров", "Российской газете", газете "Российские вести". Международные договоры 

Российской Федерации, заключенные министерствами и ведомствами, публикуются в 

официальных изданиях этих органов. Международные договоры СССР, обязательные для 

Российской Федерации в силу правопреемства, опубликованы в Сборниках 

международных договоров СССР. 

Международные договоры государств - участников Содружества Независимых 

Государств могут доводиться до всеобщего сведения в информационном вестнике Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 

Международные договоры Российской Федерации могут доводиться до всеобщего 

сведения иными средствами массовой информации и издательствами (Указ Президента 

Российской Федерации от 11.01.93 N 11 "О порядке опубликования международных 

договоров Российской Федерации"). 

3. Абзац утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 

N 23. 

Суд учитывает, что двусторонний международный договор является специальным 

нормативным актом по отношению к многосторонним международным договорам 

регионального и всеобщего характера. 

4. Суд, применяя нормы международных договоров, руководствуется тем, что 

толкование международных правил производится в порядке, определенном разделом 3 

части 3 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.69. 

Суд толкует международно-правовую норму добросовестно, в контексте и в 

соответствии с объемом и целями международного договора Российской Федерации. 

 

II. О компетенции 

 

5 - 7. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 

23. 

8. Арбитражный суд принимает иск по коммерческому спору, ответчиком в котором 
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является иностранное государство, выступающее в качестве суверена, или 

межгосударственная организация, имеющая иммунитеты согласно международному 

договору, только при наличии явно выраженного согласия ответчика на рассмотрение 

спора в арбитражном суде Российской Федерации. Подобное согласие следует 

рассматривать в качестве отказа от судебного иммунитета иностранного государства или 

международной организации. 

Согласие на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации должно 

быть подписано лицами, уполномоченными законодательством иностранного государства 

или внутренними правилами международной организации на отказ от судебного 

иммунитета. 

 

III. Об арбитражных соглашениях (о третейской записи, 

арбитражной оговорке) 

 

9. Арбитражным судам следует учитывать, что участники внешнеэкономического 

контракта вправе предусмотреть передачу споров по коммерческой сделке частного 

характера в третейский суд (действующий постоянно или созданный для разрешения 

конкретного спора - ad hoc). 

При наличии соглашения спорящих сторон о передаче разногласий на разрешение 

третейского суда арбитражный суд вправе рассматривать подведомственный ему спор с 

участием иностранного лица и в том случае, если иск предъявлен в надлежащий 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации и ответчик не заявляет ходатайства о 

передаче спора в третейский суд до своего первого заявления по существу спора (п. 2 ст. 

87 АПК РФ; п. 1 ст. VI Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, 1961). 

10. Арбитражный суд может принять иск к рассмотрению и в случае наличия во 

внешнеэкономическом контракте третейской записи, если сочтет, что арбитражное 

соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено (п. 3 ст. 2 

Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 

Нью-Йорк, 1958). 

11. В случае если спор возник из правоотношений, которые не относятся к 

компетенции третейских судов, арбитражный суд при наличии третейской записи во 

внешнеэкономическом контракте вправе принять иск к рассмотрению (п. "с" ч. 2 ст. VI 

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, 1961). 

 

IV. О судебных расходах 

 

12. Иностранным лицам - гражданам и фирмам иностранных государств в 

Российской Федерации обеспечивается судопроизводство на тех же условиях, что и 

собственным гражданам и фирмам. 

Исходя из положений статьи 210 АПК РФ иностранные лица выполняют 

процессуальные обязанности, в том числе и по оплате судебных расходов, наравне с 

российскими организациями, гражданами. 

Судебные расходы могут оплачиваться со счетов уполномоченных представителей - 

резидентов Российской Федерации, ведущих дело в арбитражном суде от имени 

иностранных лиц - нерезидентов и совершающих от его имени все процессуальные 

действия в соответствии со статьей 50 АПК РФ. 

Арбитражным судам следует учитывать, что взыскание судебных расходов с 

иностранного лица может производиться со счетов иностранных лиц и их 

представительств и филиалов в банках Российской Федерации. 

В иных случаях взыскание судебных расходов производится в порядке направления 

судебных поручений, определенном в разделе IX данного Постановления. 

Арбитражным судам следует учитывать, что процессуальные льготы и 



75 
 

преимущества иностранным участникам арбитражного процесса предоставляются на 

условиях взаимности в случае, если предоставление таких льгот оговорено двусторонним 

или многосторонним международным договором о правовой помощи с участием 

Российской Федерации. 

14. В арбитражных судах судебные расходы рассчитываются и уплачиваются в 

рублях - валюте Российской Федерации. 

15. Иностранные лица из государств - участников Соглашения о размере 

государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных 

споров между субъектами хозяйствования разных государств (Ашхабад, 1993) 

уплачивают госпошлину в порядке, предусмотренном этим Соглашением. 

Расходы, связанные с конвертацией национальных валют при уплате госпошлины в 

рублях при рассмотрении хозяйственных споров между лицами государств - участников 

СНГ, следует рассматривать в качестве убытков, возникающих дополнительно из-за 

невыполнения ответчиком основного обязательства (решение Экономического суда СНГ 

от 07.02.96 N 10/95 С1/3-96). 

 

V. О порядке направления поручений арбитражных судов 

по совершению отдельных процессуальных действий 

в иностранных государствах 

 

16 - 20. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 

N 23. 

 

VI. О процессуальных сроках 

 

21 - 24. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 

N 23. 

 

VII. О легализации 

 

25 - 28. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 

N 23. 

 

VIII. Установление статуса иностранного лица, 

участвующего в арбитражном процессе 

 

29 - 30. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 

N 23. 

 

IX. Выполнение поручений судов иностранного государства 

и оформление судебного поручения арбитражного суда 

в суд иностранного государства 

 

31 - 32. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 

N 23. 

33. Если арбитражным судом Российской Федерации вынесено решение, которое 

подлежит направлению на исполнение на территории иностранного государства, 

взыскатель может обратиться в суд этого государства с ходатайством о принудительном 

исполнении. 

К ходатайству взыскателя арбитражный суд Российской Федерации, вынесший 

решение, выдает: 

а) заверенную копию судебного решения; 
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б) официальный документ о вступлении решения в силу, если это не следует из 

текста самого решения; 

в) в случае если ответчик не принял участия в процессе рассмотрения дела - 

документ, из которого следует, что ему было своевременно и в надлежащей форме 

вручено извещение о вызове в суд. 

34. Если на территории иностранного государства подлежит исполнению решение 

арбитражного суда Российской Федерации об оплате судебных расходов, ходатайство 

взыскателя об исполнении направляется компетентному суду иностранного государства в 

установленном порядке (п. 33). 

35. При направлении решения арбитражного суда для принудительного исполнения в 

иностранное государство копия решения арбитражного суда может сопровождаться и 

другими необходимыми документами: справкой о том, что решение ранее не исполнялось 

на территории Российской Федерации; справкой о том, в какой части решение 

исполнялось; документом о наличии соглашения сторон о подсудности. 

 

X. Отказ в оказании правовой помощи 

 

36. Арбитражный суд Российской Федерации может отклонить любую просьбу об 

оказании правовой помощи, если оказание такой помощи может нанести ущерб 

суверенитету или безопасности Российской Федерации; не будет соответствовать 

принципам российского законодательства, а также если исполнение поручения не входит 

в компетенцию арбитражного суда и если подлинность документов, переданных в 

судебном поручении, не установлена или отсутствует реальная возможность исполнения 

конкретного судебного поручения. Об отказе в исполнении судебного поручения 

выносится мотивированное определение. 

37. Арбитражным судам следует иметь в виду, что при решении вопроса о признании 

и исполнении судебного решения государств - участников Соглашения о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 

1992), в исполнении решения иностранного хозяйственного суда может быть отказано при 

наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 9 названного Соглашения. 

38. Согласно международным соглашениям о правовой помощи, 

предусматривающим компетенцию арбитражных судов на исполнение иностранных 

судебных решений, основанием для отказа в исполнении решения могут являться 

следующие условия: 

нарушение права стороны на защиту в ходе судебного процесса; 

вынесение решения некомпетентным судом; 

истечение трехлетнего срока давности для предъявления решения к 

принудительному исполнению; 

решение по законодательству государства, на территории которого оно вынесено, не 

вступило в законную силу; 

наличие вступившего в законную силу решения российского суда, вынесенное по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или наличие 

в производстве российского суда дела между теми же сторонами, по тем же основаниям 

до возбуждения дела в иностранном суде. 
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ОБЗОР 

ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2017 ГОДУ ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ ИМ 

СУДАМИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики 

рассмотрения судами в 2017 году дел об усыновлении детей - граждан Российской 

Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской 

Федерации (далее - международное усыновление). 

В 2017 году областными и равными им судами с вынесением решения рассмотрено 

336 дел о международном усыновлении детей, что на 22,4% меньше, чем в 2016 году, 

когда с вынесением решения было рассмотрено 433 дела, и на 49,9% меньше, чем в 2015 

году (670 дел), с удовлетворением требования рассмотрено 334 дела, с отказом в 

удовлетворении требования - 2 дела. Кроме того, в 2017 году производство по 3 делам о 

международном усыновлении было прекращено, 6 заявлений оставлены без рассмотрения. 

В 2017 году наибольшее количество дел о международном усыновлении с 

вынесением решения рассмотрено Кемеровским областным судом (59 дел, в 2016 году - 

48), Пермским краевым судом (33 дела, в 2016 году - 21), Приморским краевым судом (31 

дело, в 2016 году - 43), Иркутским областным судом (31 дело, в 2016 году - 17). 

Как и в предыдущие два года (2015 - 2016 годы), в 2017 году чаще всего российских 

детей усыновляли граждане Италии (54,8% дел, рассмотренных с удовлетворением 

заявления), граждане Испании (15,0%) и граждане Франции (5,1%). 

Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении указанной категории 

дел судами в целом соблюдаются требования действующего законодательства, 

регулирующего вопросы усыновления детей, а также учитываются разъяснения, данные 

Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 20 апреля 2006 

года N 8 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей" с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 17 декабря 

2013 года N 37. 

Разрешая вопрос о принятии заявления о международном усыновлении к 

производству суда, судьями учитывались как положения статьи 131 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), так и положения 

статей 270 и 271 ГПК РФ, закрепляющие специальные требования, предъявляемые к 

содержанию заявления об усыновлении и устанавливающие перечень необходимых 

документов, которые должны быть приложены к такому заявлению. 

Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что в 2017 году, так же как и в 

2016 году, в большинстве случаев основанием для оставления заявления без движения 

являлось непредставление заявителями (их представителями) вместе с заявлением всех 

необходимых документов, предусмотренных статьей 271 ГПК РФ (например, разрешения 

компетентного органа соответствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в 

это государство и его постоянное жительство на территории этого государства; документа 

о постановке на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители; справок с места 

работы о заработной плате либо копии декларации о доходах или иного документа о 

доходах; заключения компетентного органа государства, гражданами которого являются 

усыновители, об условиях их жизни и о возможности быть усыновителями; документа о 

прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; заключения о 

медицинском обследовании усыновителей). По-прежнему имеют место случаи 

представления документов, не отвечающих установленным требованиям (в частности, 
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несоблюдение порядка проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов; 

представление документов с истекшими сроками их действия или не переведенных на 

русский язык либо содержащих неправильный перевод). 

Например, в связи с указанными выше причинами Иркутским областным судом 

было вынесено 12 определений об оставлении заявлений без движения, из них по трем 

заявлениям проходили одни и те же кандидаты в усыновители. Заявителям 

предоставлялся разумный срок (не менее месяца) для устранения выявленных 

недостатков, по одному заявлению процессуальный срок по ходатайству заявителей был 

продлен на две недели. 

Как показало обобщение судебной практики, количество поступающих в суды 

заявлений о международном усыновлении, не соответствующих процессуальным 

требованиям законодательства Российской Федерации, по сравнению с предыдущими 

годами, сокращается. Вместе с тем, с учетом того, что международное усыновление, как 

правило, осуществляется при содействии представительства иностранного 

государственного органа или организации по усыновлению (удочерению) детей на 

территории Российской Федерации или представительства иностранной некоммерческой 

неправительственной организации, получивших соответствующие разрешения на 

осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей на территории 

Российской Федерации, указанные выше недостатки свидетельствуют об имеющихся 

недочетах в работе данных представительств по надлежащей подготовке необходимых 

материалов иностранных граждан для обращения в суд с заявлением об усыновлении 

ребенка. 

При выявлении судом обстоятельств, препятствующих принятию заявления об 

усыновлении, заявление возвращалось заявителю. 

Так, при вынесении определения об отказе в принятии заявления об усыновлении 

Иркутским областным судом было учтено, что заявитель в браке не состоит и имеет 

гражданство Федеративной Республики Германия, на территории которой с 1 октября 

2017 года вступил в силу Закон о введении права на заключение брака для лиц одного 

пола. Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее - СК РФ), согласно которому не могут быть усыновителями лица, 

состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и 

зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой 

брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не 

состоящие в браке, суд на основании части первой статьи 134 ГПК РФ отказал в принятии 

искового заявления. 

При рассмотрении дел об усыновлении иностранными гражданами, состоящими в 

браке с гражданами Российской Федерации, падчериц и пасынков, являющихся 

гражданами Российской Федерации, суды правильно исходили из того, что такие лица, так 

же как и иные иностранные граждане, обязаны приложить к заявлению об усыновлении 

документы, указанные в части первой статьи 271 ГПК РФ. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761, 

обращено внимание на необходимость обеспечения доступа детей к правосудию вне 

зависимости от их процессуальной правоспособности и статуса, что будет способствовать 

созданию дружественного к ребенку правосудия, основными принципами и элементами 

которого являются, в частности, направленность на обеспечение потребностей, прав и 

интересов ребенка; уважение личности и достоинства ребенка, его частной и семейной 

жизни; признание ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и развития ребенка; 

активное использование в судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и 

воспитания, полученных судом в установленном законом порядке; усиление 

охранительной функции суда по отношению к ребенку. 
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Верховный Суд Российской Федерации неоднократно ориентировал суды на то, что 

в целях рассмотрения дел об усыновлении максимально с учетом интересов ребенка, а 

также исходя из положений статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК РФ, 

суду следует выяснять мнение ребенка по вопросу его усыновления непосредственно в 

судебном заседании во всех случаях, когда ребенок достиг достаточной степени развития 

и способен в силу этого сформулировать свои собственные взгляды. 

Обобщение судебной практики показало, что данное разъяснение Верховного Суда 

Российской Федерации судами учитывается. 

В 2017 году все дела об усыновлении ребенка, достигшего возраста четырнадцати 

лет, были рассмотрены с участием такого ребенка, как того и требует статья 273 ГПК РФ. 

Кроме того, в случаях, когда усыновлялись дети в возрасте от десяти до 

четырнадцати лет, по абсолютному большинству дел суды в судебном заседании также 

выясняли мнение таких детей по вопросу их усыновления. Это, в частности, имело место 

при рассмотрении дел о международном усыновлении Верховным Судом Республики 

Дагестан, Верховным Судом Республики Калмыкия, Верховным Судом Удмуртской 

Республики, Верховным Судом Чувашской Республики, Пермским и Приморским 

краевыми судами, Архангельским, Кемеровским, Ленинградским и Смоленским 

областными судами, Санкт-Петербургским городским судом. 

В ряде случаев в судебном заседании опрашивались и дети более раннего возраста. 

Мнение детей в возрасте до десяти лет по вопросу их усыновления путем их опроса в 

судебном заседании выяснялось Верховным Судом Республики Дагестан, Верховным 

Судом Чувашской Республики, Приморским и Хабаровским краевыми судами, 

Архангельским, Владимирским, Волгоградским, Вологодским, Иркутским, Кемеровским, 

Омским и Смоленским областными судами, Санкт-Петербургским городским судом, 

судом Еврейской автономной области. 

При решении вопроса о возможности опросить в суде ребенка, не достигшего 

возраста десяти лет, судом выяснялось мнение руководителя детского учреждения, в 

котором находился ребенок, представителя органа опеки и попечительства, позиция 

которых основывалась на результатах проведенного в детском учреждении тестирования 

ребенка, заключениях врачей, педагога-психолога. 

Так, при рассмотрении заявления граждан Италии об удочерении девочки в возрасте 

шести лет Алтайский краевой суд, решая вопрос о возможности ее опроса в судебном 

заседании, принял во внимание мнение руководителя детского учреждения (дома 

ребенка), в котором находился ребенок, а также заключение органа опеки и 

попечительства о том, что девочка с учетом ее возраста и индивидуальных особенностей 

развития не достигла достаточной степени зрелости и не способна формулировать свои 

собственные взгляды по вопросу ее удочерения, участие ребенка в судебном заседании 

нецелесообразно, поскольку негативно скажется на ее психическом, эмоциональном и 

физическом состоянии. 

Согласно позиции судов (с которой следует согласиться) опрос детей, в том числе и 

не достигших возраста 10 лет, помогает наиболее полно выяснить и оценить мнение 

ребенка относительно его усыновления и отношения к усыновителям, а также готовность 

заявителей и детей жить одной семьей. 

Так, например, Приморским краевым судом был опрошен усыновляемый мальчик в 

возрасте девяти лет. С учетом того, что ребенок ранее имел негативный опыт передачи в 

семью (после нахождения в течение трех лет под опекой опекунство было прекращено по 

просьбе опекуна), суд посчитал необходимым и возможным опросить ребенка в судебном 

заседании и выяснить его мнение относительно возможности его усыновления данными 

усыновителями. В судебном заседании несовершеннолетний подтвердил свое желание 

быть усыновленным заявителями. Заявление об усыновлении судом было удовлетворено. 

В судебном заседании детям с учетом их возраста и степени развития задавались 

вопросы относительно условий их жизни в детском учреждении, наличия у них любимых 
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занятий, а также о том, помнят ли они своих родственников, навещали ли их 

родственники в детском учреждении, знают ли они о существовании несовершеннолетних 

братьев и сестер (если таковые имелись), есть ли у них друзья и желают ли они общаться 

друг с другом впоследствии. У детей также интересовались тем, известно ли им, для чего 

их пригласили в суд, как они общаются с кандидатами в усыновители, имеется ли при 

общении с ними языковой барьер, как они относятся к заявителям, чем они им 

понравились, как дети относятся к тому, чтобы усыновители стали их родителями, есть ли 

у них какие-либо страхи или сомнения по этому поводу, хотят ли они уехать с ними и 

жить в их семье и понимают ли они, что им придется уехать из России и жить вдали от 

друзей и близких. 

Так, при рассмотрении Верховным Судом Удмуртской Республики заявления 

граждан Франции об усыновлении был опрошен мальчик в возрасте десяти лет, который 

рассказал о своих друзьях и любимых занятиях (любит собирать конструктор "Лего", 

играть в футбол), а также о том, что заявителей знает давно, хорошо проводил с ними 

время, понимает, что они хотят, чтобы он жил в их семье, считает, что они добрые и 

хорошие, называет их по именам, понимает и учит французские слова, хочет уехать с 

ними во Францию. Усыновители объяснили ему, что он будет ходить в школу и жить в 

отдельной комнате, по усыновителям он скучает. С учетом всех обстоятельств дела суд 

вынес решение об удовлетворении заявления об усыновлении. 

По делу об усыновлении, рассмотренному Верховным Судом Чувашской 

Республики, был опрошен ребенок, 2012 года рождения, с целью выяснения его 

отношений с усыновителем, который является супругом гражданки Российской 

Федерации, ранее усыновившей данного ребенка. На заданные в корректной и мягкой 

форме вопросы малолетний пояснил, что проживает с заявителем (которого он считает 

своим отцом) и мамой в г. Дубае (ОАЭ), отношения с папой и мамой у него прекрасные, с 

папой он общается тесно и много, они катаются на лыжах, велосипеде, самокате, играют в 

футбол, регби, крикет, отец учит его плавать, помогает делать уроки. Заявление об 

усыновлении судом также было удовлетворено. 

Кроме того, обобщение судебной практики показало, что в судебном заседании у 

детей выяснялось мнение относительно возможности изменения их фамилии и места 

рождения, если о таких изменениях просили усыновители, а также им задавались и другие 

вопросы. 

 

Соблюдение условий передачи детей 

на международное усыновление 

(пункт 4 статьи 124 СК РФ) 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 124 СК РФ усыновление детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства 

этих родственников, а также если истекли двенадцать месяцев со дня поступления 

сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. Учитывая это, суды проверяли указанные обстоятельства при рассмотрении 

каждого дела об усыновлении. 

В этих целях суды проверяли, какие меры были приняты органами опеки и 

попечительства, региональным и федеральным операторами по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи родственников детей, если таковые 

имелись, а также в семьи граждан Российской Федерации, кому и когда из российских 

граждан предлагалось взять ребенка на воспитание в свою семью (на усыновление, под 

опеку (попечительство), в приемную семью), с какого времени сведения о ребенке 
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находятся в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

правильно ли были указаны сведения о ребенке (о его возрасте, состоянии здоровья). 

Указанные обстоятельства, как и в предыдущие годы, как правило, устанавливались 

судом путем исследования письменных доказательств, представляемых органами опеки и 

попечительства, федеральным и региональным операторами. 

Так, по одному из дел по заявлению граждан Италии об удочерении 

несовершеннолетней обстоятельства невозможности передачи ее на воспитание бабушке 

были установлены Санкт-Петербургским городским судом на основании исследования 

представленных органом опеки и попечительства медицинских документов о наличии у 

бабушки удочеряемой инвалидности по психическому заболеванию и невозможности в 

связи с этим осуществлять воспитание ребенка, результатов обследования ее жилищно-

бытовых условий о непригодности дома к проживанию, письменного отказа бабушки 

несовершеннолетней от принятия ее на воспитание. С учетом указанных обстоятельств, 

отсутствия других совершеннолетних родственников ребенка, а также граждан 

Российской Федерации, желающих удочерить девочку, заявление граждан Италии судом 

было удовлетворено. 

В ряде случаев суд, рассматривая заявление об усыновлении, опрашивал в судебном 

заседании лиц, которые знакомились со сведениями о ребенке и отказались от его 

усыновления или семейного воспитания в иных формах, а также лиц, у которых такой 

ребенок ранее находился под опекой. 

Например, по одному из рассмотренных Иркутским областным судом дел о 

международном усыновлении был опрошен гражданин, исполнявший обязанности 

опекуна несовершеннолетней возмездно на основании договора о приемной семье. Судом 

установлено, что от исполнения обязанностей опекун отказался путем подачи личного 

заявления, поскольку между несовершеннолетней и семьей опекуна не был установлен 

контакт (имела место конфликтная ситуация с детьми опекуна). Другая гражданка, 

решившая удочерить девочку и в семью которой она была временно передана, пояснила, 

что отношения с ребенком не сложились, в связи с чем она была вынуждена до окончания 

срока временной опеки вернуть ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и отказаться от продолжения процедуры 

усыновления. Заявление граждан Испании об удочерении несовершеннолетней судом 

было удовлетворено. 

По другому делу о международном усыновлении, также рассмотренному Иркутским 

областным судом с удовлетворением заявления, была опрошена гражданка Российской 

Федерации, под опекой которой усыновляемый ребенок находился с 2012 по 2018 год. В 

судебном заседании бывший опекун пояснила, что причиной отказа от опеки над 

мальчиком послужило его агрессивное поведение. 

Для выяснения мнения родственников ребенка относительно их желания 

воспитывать ребенка в ряде случаев суды опрашивали родственников усыновляемого в 

качестве свидетелей (например, Красноярский краевой суд, Вологодский и 

Новосибирский областные суды). 

Так, по делу по заявлению граждан Испании об усыновлении несовершеннолетнего 

Красноярским краевым судом в судебном заседании были опрошены тети ребенка, 

которые подтвердили ранее выраженное ими нежелание принять несовершеннолетнего на 

воспитание в свои семьи в связи с отсутствием материальной возможности, стесненными 

жилищными условиями, наличием на иждивении собственных детей. 

Бабушка и дедушка ребенка также отказались от принятия ребенка на воспитание. 

По одному из дел об усыновлении ребенка гражданами Мальты судом Еврейской 

автономной области опрашивалась в качестве свидетеля тетя ребенка, которая пояснила 

причины, по которым она, а также другие родственники ребенка не желают принять его на 

воспитание в свои семьи. В частности, она подтвердила, что после получения информации 

о намерении иностранных граждан усыновить мальчика дядя ребенка принял его на 
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воспитание в свою семью, однако с воспитанием ребенка в связи со сложностями в его 

поведении он не справился, и ребенок был возвращен в детское учреждение. 

По ряду дел родственники ребенка, несмотря на вызовы в суд, уклонились от явки в 

судебное заседание. Такие факты имели место, в частности, при рассмотрении дел о 

международном усыновлении Волгоградским, Вологодским и Тамбовским областными 

судами. 

Как и в предыдущие годы, в необходимых случаях родственники ребенка, а также 

лица, которые знакомились со сведениями о ребенке и отказались от его усыновления или 

семейного воспитания, опрашивались судом по месту их жительства в порядке статьи 62 

ГПК РФ (судебные поручения). 

Например, при рассмотрении Красноярским краевым судом заявления граждан 

Испании в целях исследования вопроса о возможности передачи ребенка в семью его 

родственников в порядке судебного поручения Сухобузимским районным судом 

Красноярского края были опрошены два дяди ребенка, которые ранее оформили 

заявления об отказе взять ребенка на воспитание в свои семьи. Указанные лица 

подтвердили свое нежелание принять ребенка в свои семьи. 

Как показало обобщение судебной практики, в большинстве случаев российские 

граждане отказывались от принятия детей на воспитание в свои семьи в связи с 

состоянием здоровья передаваемых на усыновление детей, наличием у них отягощенной 

наследственности. В некоторых случаях на такой отказ влияли возраст детей, их внешние 

данные, пол, неблагополучный социальный статус их родителей, а также невозможность 

установления психологического контакта с ребенком. 

По ряду дел судами было установлено, что со сведениями о ребенке, в отношении 

которого подано заявление об усыновлении, знакомилось значительное число кандидатов 

в усыновители из числа граждан Российской Федерации, однако, несмотря на 

предпринятые органами опеки и попечительства меры, устроить ребенка в семьи 

российских граждан по указанным выше причинам не представилось возможным. 

Так, например, по делам, рассмотренным Верховным Судом Республики Саха 

(Якутия), по названным выше причинам количество отказов от знакомства с ребенком 

(детьми) по одному делу составило 14 раз, а по другому - 48. 

По двум делам, рассмотренным Владимирским областным судом, со сведениями о 

ребенке знакомились 44 семьи, а по двум делам, рассмотренным Алтайским краевым 

судом, в одном случае ребенок предлагался для передачи на воспитание 88 кандидатам в 

усыновители, а в другом - 62. 

При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о том, что родители 

усыновляемого ребенка, лишенные родительских прав, предприняли меры к 

восстановлению в родительских правах (обратились в суд с иском о восстановлении в 

родительских правах), суды на основании абзаца пятого статьи 215 ГПК РФ 

приостанавливали производство по делу об усыновлении ребенка. 

Например, в ходе рассмотрения Ярославским областным судом заявления граждан 

Италии об усыновлении ребенка было установлено, что отец ребенка обратился в суд с 

заявлением о восстановлении в родительских правах. В связи с данным обстоятельством 

производство по делу было приостановлено до рассмотрения указанного иска. После 

возобновления производства по делу заявление об усыновлении было оставлено без 

рассмотрения в связи с неявкой заявителей по вторичному вызову. 

Имел место случай приостановления производства по делу в связи с установлением 

опеки над усыновляемыми их бабушкой. Так, Волгоградским областным судом было 

приостановлено производство по делу об усыновлении двух несовершеннолетних братьев 

в связи с желанием бабушки принять внуков в свою семью. Бабушка была поставлена на 

учет в качестве кандидата в опекуны и в судебном заседании выразила твердое намерение 

принять внуков на воспитание в свою семью. Производство по делу впоследствии было 

прекращено в связи с отказом заявителей от заявленных требований об усыновлении. 
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В тех случаях, когда при подготовке дела к судебному разбирательству или в ходе 

его рассмотрения суды устанавливали, что до подачи усыновителями в суд заявления об 

усыновлении надлежащие меры по устройству ребенка в семьи родственников ребенка 

приняты не были, суды предлагали органам опеки и попечительства принять меры к 

установлению родственников ребенка. 

При выявлении фактов нарушения законности, в том числе ненадлежащего 

исполнения органами опеки и попечительства своих обязанностей, судами выносились 

частные определения в адрес соответствующих организаций и должностных лиц (часть 1 

статьи 226 ГПК РФ). 

Так, Волгоградским областным судом вынесено частное определение в связи с 

бездействием сотрудников органа опеки и попечительства, которыми не были приняты 

исчерпывающие меры к устройству усыновляемого ребенка в семьи его родственников и 

опекуна его сестры, в связи с чем производство по делу приостанавливалось. 

По делу по заявлению граждан Испании об усыновлении ребенка Иркутским 

областным судом вынесено частное определение в связи с нарушением требований пункта 

3 статьи 146 СК РФ, выразившимся в том, что ребенок передавался под предварительную 

опеку лицу, которое было лишено родительских прав в отношении своего ребенка. 

 

Разрешение вопроса о возможности усыновления 

детей отдельно от их братьев и сестер 

(пункт 3 статьи 124 СК РФ) 

 

Учитывая положения пункта 3 статьи 124 СК РФ, согласно которому усыновление 

братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда 

усыновление отвечает интересам детей, суды при рассмотрении заявления об 

усыновлении ребенка, имеющего братьев и сестер, также оставшихся без попечения 

родителей, в отношении которых вопрос об усыновлении заявителями не ставился, 

проверяли, имеются ли у усыновляемого ребенка несовершеннолетние братья и сестры 

(как полнородные, так и неполнородные) и знают ли о них усыновители. 

Суды, в частности, выясняли, относятся ли указанные дети к категории детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживал ли усыновляемый ребенок совместно с 

братьями и сестрами, находятся они на время рассмотрения дела в одном либо в разных 

детских учреждениях, знает ли усыновляемый ребенок о существовании у него братьев и 

сестер, общаются ли дети между собой, испытывают ли они взаимную привязанность друг 

к другу, могут ли дети по состоянию здоровья жить и воспитываться вместе. 

Заявление об усыновлении ребенка, имеющего братьев и сестер, удовлетворялось 

судом только в случае, если суд приходил к выводу о том, что разлучение усыновляемого 

ребенка с братьями и сестрами отвечает интересам ребенка. 

Так, при рассмотрении Владимирским областным судом одного из дел о 

международном усыновлении было установлено, что ребенок, 2013 года рождения, имеет 

старших несовершеннолетних братьев и сестру, воспитывающихся в другом детском 

доме. С учетом того, что усыновляемый ребенок в силу своего возраста не знает о братьях 

и сестре, дети совместно не проживали, привязанности друг к другу не имеют и 

родственные связи не сформированы, суд пришел к выводу о том, что усыновление 

ребенка заявителями будет отвечать его интересам и не причинит ему психологической 

травмы. 

Если у усыновляемого ребенка имелись несовершеннолетние братья (сестры), 

находящиеся на воспитании в семье опекуна, суды проверяли, предлагали ли органы 

опеки и попечительства гражданам Российской Федерации, являющимся опекунами 

братьев (сестер) усыновляемого ребенка, принять усыновляемого на воспитание в свою 

семью (в том числе на усыновление). Если указанные лица отказывались принять ребенка 

на воспитание, суды выясняли причины такого отказа, в том числе и путем опроса 
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указанных лиц в судебном заседании. 

Так, по одному из дел, рассмотренному Волгоградским областным судом, 

установлено, что у усыновляемого мальчика, 2008 года рождения, имеется 

несовершеннолетняя сестра, 2000 года рождения, находящаяся под опекой у третьего 

лица. Опекун принять ребенка в семью отказалась, сославшись на отсутствие 

родственных связей с мальчиком и состояние своего здоровья. От семнадцатилетней 

сестры усыновляемого получено письменное заявление, в котором она согласилась на 

усыновление брата другими лицами. В судебном заседании усыновляемый ребенок 

пояснил, что знает о том, что у него есть сестра, он с ней виделся, когда жил дома; 

находясь в детском доме, с ней не созванивался и не переписывался. С учетом указанных 

обстоятельств суд пришел к выводу о том, что родственные связи между детьми не 

установились. Заявление об усыновлении судом было удовлетворено. 

При рассмотрении Челябинским областным судом заявления граждан Италии было 

установлено, что у троих несовершеннолетних детей, об усыновлении которых просили 

заявители, имеется находящийся под опекой родной брат. Устроить усыновляемых детей 

в семью опекуна не представилось возможным, поскольку опекун брата отказалась 

принять их в свою семью, о чем написала письменный отказ. 

По одному из дел заявители, узнав, что у усыновляемого ими ребенка имеется 

родной брат, приняли решение об усыновлении обоих детей и подали заявление в суд 

Еврейской автономной области, содержащее просьбу об усыновлении двух братьев. 

Заявление судом было удовлетворено. 

 

Применение судами положений статьи 127 СК РФ 

 

Статья 127 СК РФ содержит перечень обстоятельств, исключающих возможность 

усыновления. 

Руководствуясь положениями данной статьи, суды, в частности, исследовали 

финансовое и материальное положение усыновителей, их жилищные условия, проверяли 

обстоятельства, связанные с наличием у них судимости, выясняли, как они 

характеризуются по месту их жительства, не лишались ли они родительских прав, не 

отстранялись ли от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них обязанностей, не прерывали ли ранее процесса усыновления в связи с 

добровольным отказом от усыновления. 

Для подтверждения отсутствия заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка (подпункт 6 пункта 1 статьи 127 СК РФ), по большинству 

рассмотренных судами дел данной категории заявители представляли в суд медицинское 

заключение врачей иностранного государства и заключение, полученное на территории 

Российской Федерации в порядке, установленном для граждан Российской Федерации. 

В случае, когда представленные заявителями заключения о состоянии их здоровья, 

полученные ими по месту своего жительства, соответствовали требованиям российского 

законодательства, оснований не доверять указанным заключениям у суда не имелось и 

каких-либо возражений от лиц, участвующих в деле, относительно несоответствия их 

действительности в суд не поступало, суды исследовали вопрос о состоянии здоровья 

заявителей и об отсутствии у них заболеваний, препятствующих им быть усыновителями, 

на основании данных заключений. 

Если представленное заключение не соответствовало приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 года N 290н "Об утверждении 

порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о 

результатах медицинского освидетельствования таких граждан", судья оставлял заявление 

без движения и предлагал заявителям пройти обследование в медицинской организации 
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Российской Федерации. 

Так, по одному из дел о международном усыновлении, рассмотренному Санкт-

Петербургским городским судом, в подтверждение состояния своего здоровья заявители 

представили медицинские заключения, выданные врачом общей практики по результатам 

их медицинского обследования на территории Италии, в которых отсутствовали сведения 

о результатах медицинских осмотров заявителей врачами-специалистами, а также 

лабораторных и рентгенографических исследований. Суд предложил заявителям 

представить медицинские заключения о состоянии здоровья, выданные по результатам 

обследований, проведенных на территории Российской Федерации. 

При рассмотрении заявления граждан Испании в целях разрешения возникших 

сомнений в отношении возможности одного из заявителей быть усыновителем по 

состоянию здоровья Иркутским областным судом был направлен запрос в медицинское 

учреждение Российской Федерации для уточнения сведений об отсутствии 

установленного ранее у заявителя заболевания - гепатита В, включенного в перечень 

социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2004 года N 715. После получения документа об отсутствии у заявителя 

данного заболевания заявление граждан Испании было удовлетворено. 

В 2017 году имел место случай, когда заявители отказались от усыновления детей 

вследствие ухудшения состояния здоровья одного из усыновителей и невозможности в 

связи с этим продолжать процедуру усыновления. 

Так, Пермским краевым судом было прекращено производство по делу об 

усыновлении двух сестер и брата ввиду отказа заявителей от требований в связи с 

получением одним из заявителей травмы в результате дорожно-транспортного 

происшествия и отсутствием ожидаемых положительных результатов лечения. 

 

Разрешение вопроса о возможности усыновителей 

обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие 

(пункт 2 статьи 124 СК РФ) 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 124 СК РФ усыновление допускается в 

отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах с соблюдением 

требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 СК РФ, а также с учетом возможностей 

обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

В целях соблюдения интересов усыновляемых детей суды выясняли, какие условия 

будут созданы усыновителями для гармоничного развития ребенка, и учитывали 

рекомендации, данные усыновителям в отношении возраста и состояния здоровья 

усыновляемого ребенка, содержащиеся в заключениях компетентного органа 

иностранного государства, в социально-психологических отчетах по результатам 

обследования условий жизни кандидатов в усыновители, а также в решениях иностранных 

судов. 

Так, например, областными и равными им судами учитывались решения итальянских 

судов по делам несовершеннолетних об объявлении супругов годными к усыновлению 

иностранных детей, из которых следовало, что разница в возрасте между усыновителями 

и усыновляемым должна быть не менее восемнадцати и не более сорока пяти лет. По 

одному из дел, рассмотренных Волгоградским областным судом, было принято во 

внимание решение суда по делам несовершеннолетних города Милана (Италия), согласно 

которому заявителям разрешено усыновить одного иностранного ребенка, родившегося 

после 6 декабря 2009 года, с тем чтобы сохранить старшинство за их сыном. При 

удовлетворении заявления об усыновлении несовершеннолетнего, 2013 года рождения, 
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требование относительно возраста усыновляемого ребенка было соблюдено. 

Обобщение судебной практики показало, что при наличии у ребенка тех или иных 

заболеваний суды по каждому делу о международном усыновлении исследовали вопрос о 

том, готовы ли заявители усыновить ребенка с имеющимися у него заболеваниями, в том 

числе и в случаях, когда состояние здоровья усыновляемого ребенка отвечало 

рекомендациям, которые были даны усыновителям. В этих целях усыновителям, в 

частности, задавались вопросы относительно того, что им известно об имеющихся у 

ребенка заболеваниях, их тяжести и последствиях, а также о методах лечения, понятен ли 

им диагноз, установленный ребенку, были ли переведены медицинские документы детей 

на родной язык заявителей, каковы прогнозы на излечение данных заболеваний, в каком 

объеме и на каких условиях (бесплатно, страховка и т.п.) будет оказана медицинская 

помощь ребенку в стране проживания усыновителей. 

В судебном заседании оглашались все медицинские диагнозы, имеющиеся у 

усыновляемых детей, производился их перевод на язык заявителей. При этом заявители 

подтверждали в судебном заседании свою осведомленность о состоянии здоровья детей, а 

также о добровольном и сознательном принятии на себя обязанности по их воспитанию. 

Вопрос о соответствии возраста и состояния здоровья усыновляемого ребенка 

рекомендациям, данным усыновителям относительно возраста и состояния здоровья 

ребенка, с учетом которых они признаны годными к усыновлению ребенка, проверялся 

судами, как правило, на стадии принятия заявления. В случае выявления несоответствия 

возраста или состояния здоровья ребенка рекомендациям, данным заявителям, им 

предоставлялся разумный срок для представления суду дополнительного заключения 

соответствующего компетентного органа иностранного государства о возможности 

усыновления ими ребенка указанного возраста и состояния здоровья, обновленного 

социально-психологического отчета, составленного компетентными органами 

иностранного государства. Такие случаи, в частности, имели место при рассмотрении дел 

о международном усыновлении Алтайским и Красноярским краевыми судами, Иркутским 

областным судом и Санкт-Петербургским городским судом. 

Так, при рассмотрении Алтайским краевым судом заявления граждан Испании об 

усыновлении было установлено, что состояние здоровья ребенка, которого желали 

усыновить заявители, не отвечает рекомендациям, указанным в социально-

психологическом отчете, содержащем вывод о том, что заявители способны к 

усыновлению ребенка без серьезных и хронических заболеваний, физических, 

психических и сенсорных отклонений, без носительства СПИД и ВИЧ. С учетом этого 

судом правильно было предложено заявителям представить обновленный социально-

психологический отчет, отражающий отношение заявителей к усыновлению ребенка 

после ознакомления с его медицинскими диагнозами. Кроме того, в судебном заседании 

был опрошен лечащий врач детского учреждения, в котором находился ребенок, 

пояснивший, какие заболевания имеются у ребенка и какова их тяжесть. После перерыва, 

объявленного судом с целью предоставления заявителям возможности ознакомления с 

уточненными врачом диагнозами, решение об усыновлении данного ребенка заявителями 

было подтверждено. Учитывая все обстоятельства дела и оценив доказательства в их 

совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявители пригодны к усыновлению этого 

ребенка и способны обеспечить его воспитание, образование и содержание, а также 

создать все необходимые условия для полноценного физического, психического, 

нравственного и духовного развития несовершеннолетнего. 

При рассмотрении Красноярским краевым судом заявления граждан Испании было 

установлено, что в соответствии с социально-психологическим отчетом, утвержденным 

Каталонским институтом опеки и усыновления правительства Каталонии, заявители 

признаны подходящими на роль родителей при усыновлении ребенка из Российской 

Федерации в возрасте до трех лет. Поскольку на момент рассмотрения дела ребенок 

достиг трехлетнего возраста, суд предложил заявителям представить доказательства 
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одобрения государством, гражданами которого они являются, продолжения процедуры 

усыновления данного ребенка. Заявители представили свидетельство Каталонского 

института опеки и усыновления, содержащее сведения о том, что в соответствии с 

критериями названного института при указании возраста до трех лет имеется в виду 

возраст до трех лет и 11 месяцев. С учетом указанного свидетельства заявление об 

усыновлении судом было удовлетворено. 

При рассмотрении всех заявлений об усыновлении судами выяснялся вопрос о 

продолжительности общения кандидатов в усыновители с усыновляемыми детьми, а 

также установился ли психологический (эмоциональный) контакт между усыновляемым и 

заявителями. В этих целях суды изучали письменные заключения, подписанные 

специалистом органа опеки и попечительства, педагогом-психологом, воспитателем, 

главным врачом детского учреждения, в котором находился ребенок, о количестве, 

периодичности и продолжительности общения с ребенком, а также в какой атмосфере оно 

происходило, какие меры были приняты заявителями по установлению эмоционального 

контакта с усыновляемым, имелась ли положительная реакция на них со стороны ребенка. 

В ходе судебного заседания представители учреждений, в которых находился ребенок, 

также давали пояснения относительно названных обстоятельств. В качестве свидетелей 

опрашивались социальные педагоги указанных учреждений, присутствовавшие на 

свиданиях. У самих заявителей также выяснялось, достаточно ли им было времени для 

общения и установления контакта с усыновляемым, имеется ли необходимость в 

предоставлении дополнительного времени. 

Как показало обобщение судебной практики, усыновители и ребенок общались при 

знакомстве в течение нескольких дней и по несколько часов, а также общались в течение 

нескольких дней непосредственно перед судебным заседанием. Как правило, в период 

отъезда усыновителей общение с ребенком продолжалось посредством телефона, 

Интернета, детям передавались подарки. 

Решение об удовлетворении заявления об усыновлении принималось судом в тех 

случаях, когда суд приходил к выводу о том, что период общения усыновителей с 

ребенком был достаточным по времени и между ребенком и усыновителями установлен 

психологический контакт. 

Так, по одному из дел о международном усыновлении, рассмотренному Верховным 

Судом Удмуртской Республики с удовлетворением заявления, из заключения органа 

опеки и попечительства следовало, что в первые же дни общения с заявителями с 

девочкой был установлен хороший эмоциональный контакт, девочка хотела уехать с 

ними. Второй встрече девочка была очень рада, обняла заявителей, сидела у них на 

коленях и называла мамой и папой. Представитель ребенка, давая согласие на 

усыновление ребенка данными заявителями, также указал, что психологический контакт 

между усыновляемым и заявителями установлен. 

По ряду дел общение усыновляемого ребенка с усыновителем происходило в 

течение длительного времени, что судами учитывалось при удовлетворении заявления об 

усыновлении. 

Так, при рассмотрении одного из дел о международном усыновлении Верховным 

Судом Чувашской Республики было установлено, что заявитель (родная тетя 

усыновляемого) знает мальчика с рождения, после установления места нахождения 

ребенка с 2010 года с разрешения приемного родителя общалась с ребенком посредством 

телефонной связи и Интернета, навещала его. Племянник очень привязан к ней, желает 

быть ею усыновленным, уехать в Германию и жить в ее семье. В судебном заседании 

несовершеннолетний пояснил, что регулярно и давно общается с тетей по телефону, 

Интернету, встречается с ней. 

Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении в 2017 году дел о 

международном усыновлении в тех случаях, когда заявители ранее усыновляли детей (в 

том числе и детей, являющихся гражданами Российской Федерации), судами, как и в 
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предыдущие годы, исследовались обстоятельства, касающиеся вопроса о том, насколько 

успешно такие кандидаты в усыновители справляются со своими родительскими 

обязанностями в отношении усыновленных детей. 

В этих целях суды исследовали представленные социально-психологические отчеты 

об условиях жизни и о воспитании ранее усыновленных заявителями детей, медицинские 

заключения о состоянии здоровья этих детей, сведения из компетентных органов о 

выполнении заявителями обязательств по постановке усыновленных детей на 

консульский учет и представлению послеусыновительных отчетов. 

Суды выясняли мнение ранее усыновленных детей относительно решения их 

родителей об усыновлении еще одного ребенка. 

Так, при рассмотрении Алтайским краевым судом дела по заявлению граждан 

Италии ранее удочеренная ими девочка, 2008 года рождения, пояснила, что она родилась 

в России и с удовольствием будет играть с братиком или сестренкой. Мнение данного 

ребенка было учтено судом при вынесении решения об удовлетворении заявления об 

усыновлении. 

Верховный Суд Республики Коми, удовлетворяя заявление граждан Италии, также 

учел, что ранее усыновленный заявителями ребенок, 2007 года рождения, знает о планах 

родителей усыновить второго ребенка и ждет с нетерпением знакомства с ним. 

С учетом того, что дети усыновлялись иностранными гражданами, вопрос о том, 

владеют ли усыновители русским языком и каким образом они планируют преодолевать 

языковой барьер с учетом возраста ребенка и периода, необходимого для его адаптации и 

овладения языком страны проживания, проверялся судами при рассмотрении каждого 

дела. Судами исследовался также вопрос о намерении усыновителей способствовать 

изучению ребенком родного языка, поддерживать интерес ребенка к национальной 

культуре страны происхождения. 

Так, при рассмотрении ряда дел о международном усыновлении судами было 

установлено, что кандидаты в усыновители, готовясь к усыновлению, начали изучать 

русский язык (в частности, по делам, рассмотренным Верховным Судом Республики 

Дагестан, Новосибирским и Челябинским областными судами), прошли языковые 

обучающие курсы (Приморский краевой суд, Тверской областной суд), некоторые 

усыновители владеют русским языком с рождения (Верховный Суд Республики Дагестан, 

Красноярский краевой суд, Новосибирский и Омский областные суды). Имели место 

случаи, когда некоторые усыновляемые дети хорошо владели родным языком 

усыновителей - английским (Верховный Суд Республики Дагестан, Верховный Суд 

Чувашской Республики), итальянским (Тамбовский областной суд). 

По делам, рассмотренным Вологодским областным судом, заявителями - гражданами 

Италии суду представлялись обязательства лиц (как правило, из числа их друзей и 

знакомых), являющихся выходцами из Российской Федерации, Молдавии, Белоруссии, 

Казахстана и владеющих русским и итальянским языками, об их готовности быть 

переводчиками для усыновляемых детей с целью их адаптации в семье, а также об 

оказании детям помощи в изучении итальянского языка, подготовке к детскому саду и 

школе. 

Обобщение судебной практики показало, что решение об удовлетворении заявления 

об усыновлении ребенка выносилось судами с учетом всех обстоятельств дела и исходя из 

интересов ребенка. 

При наличии оснований полагать, что заявители не готовы к усыновлению 

выбранного ими ребенка, а также при наличии отрицательного заключения органа опеки и 

попечительства относительно обоснованности усыновления и его соответствия интересам 

усыновляемого ребенка, суды принимали решение об отказе в усыновлении. 

Так, судом Еврейской автономной области при рассмотрении заявления граждан 

Мальты об усыновлении несовершеннолетнего было установлено, что ребенок, которого 

они хотят усыновить, ранее находился на воспитании в семьях российских граждан, 
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включая родственников ребенка, и был возвращен ими в детское учреждение в связи с 

имеющимися сложностями в его поведении. Между тем в психосоциологических и 

психосоциальных отчетах заявителей отсутствовали выводы о готовности заявителей 

усыновить ребенка, имеющего заболевания и индивидуальные особенности в поведении. 

При этом общение ребенка с заявителями ограничивалось лишь посещением детского 

учреждения. Кроме того, отказывая в удовлетворении заявления, суд также учел 

отсутствие у иностранной организации, получившей аккредитацию производить 

международное усыновление на Мальте, разрешения Министерства образования и науки 

Российской Федерации на осуществление деятельности по усыновлению на территории 

Российской Федерации, а также отсутствие международных договоров о 

межгосударственном сотрудничестве в области усыновления между Российской 

Федерацией и государством, гражданами которого являлись заявители. Апелляционным 

определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации принят отказ представителя граждан Мальты от заявления об усыновлении, 

решение суда Еврейской автономной области отменено, производство по делу 

прекращено. 

Решением Самарского областного суда, оставленным без изменения апелляционным 

определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, отказано в удовлетворении заявления гражданина Германии об усыновлении 

ребенка своей супруги, являющейся гражданкой Российской Федерации. При этом судом 

принято во внимание заключение органа опеки и попечительства, согласно которому 

установить факт личного общения заявителя с ребенком, а также сложившиеся в их семье 

взаимоотношения и взаимоотношения, возникшие между заявителем и усыновляемым 

ребенком, не представилось возможным в связи с отсутствием заявителя на территории 

Российской Федерации. Как установлено судом, заявитель постоянно проживает в 

Германии и в связи с непродолжительным пребыванием на территории Российской 

Федерации не имел возможности принимать активное участие в воспитании 

усыновляемого ребенка. 

С учетом указанных обстоятельств суд пришел к обоснованному выводу о том, что в 

настоящее время усыновление не будет отвечать интересам ребенка. 

Судьям, рассматривающим дела о международном усыновлении, следует и впредь 

выносить решение об удовлетворении заявления об усыновлении исходя из интересов 

ребенка, не допуская случаев передачи ребенка на усыновление лицам, не готовым 

заменить ребенку родителей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 141 СК РФ усыновление ребенка может быть 

отменено в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 

обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с 

усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя 

из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка (пункт 2 статьи 141 СК РФ). 

Как показало проведенное обобщение судебной практики по делам о 

международном усыновлении, в 2017 году имел место случай отмены усыновления. 

Так, решением Волгоградского областного суда, оставленным без изменения 

апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации, удовлетворено заявление заместителя прокурора 

Волгоградской области, действующего в интересах несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации, об отмене усыновления данного ребенка супругами - гражданами 

Италии, произведенного в январе 2016 года. 

Основанием для принятия такого решения послужили действия одного из 

усыновителей в отношении усыновленного ребенка, за совершение которых он был 

осужден по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации - нанесение 

побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 
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статье 115 данного Кодекса. Указанные действия имели место спустя незначительное 

время после вынесения судом решения об усыновлении. При этом, как установлено в ходе 

следствия, второй усыновитель (супруга) в момент инцидента никакого сочувствия к 

ребенку не проявляла, действия своего супруга не пресекала. 

Учитывая названные обстоятельства, а также принимая во внимание заключение 

эксперта, проводившего психологическую экспертизу в рамках уголовного дела, о 

неоднократном применении физической силы к ребенку со стороны усыновителя, 

заключение органа опеки и попечительства, согласно которому указанный усыновитель в 

семье при выстраивании детско-родительских отношений действует авторитарно с 

применением физических наказаний, суд, исходя из интересов несовершеннолетнего, 

пришел к обоснованному выводу о необходимости отмены усыновления. 

 

 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 18 января 2001 г. N 58 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обсудил Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных 

инвесторов, и в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" информирует арбитражные суды о 

выработанных рекомендациях. 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ СПОРОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

 

Раздел 1. РЕЖИМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

И СТАТУС СТОРОН ИНВЕСТИЦИОННОГО СПОРА 

 

1. Правовой статус иностранного юридического лица в арбитражном суде 

Российской Федерации не может подтверждаться документами, заверенными только 

иностранной консульской службой 

Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском к 

российскому акционерному обществу о признании недействительным протокола общего 

собрания акционеров этого общества о реорганизации путем разделения, об утверждении 

разделительного баланса и о порядке конвертации акций. 

Решением суда первой инстанции исковое требование было удовлетворено. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение и оставил иск без рассмотрения в 

связи с тем, что иностранная компания не представила доказательств, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего исковое заявление. 

При рассмотрении спора в кассационной инстанции в судебное заседание были 

представлены подтвержденные посольством иностранного государства документы, 

свидетельствующие об отсутствии регистрации иностранного юридического лица в этом 

государстве. 

Также было установлено, что фирма, заявившая исковые требования и называющая 

себя иностранным юридическим лицом, в подтверждение своего статуса представила 

регистрационные документы, заверенные иностранным консулом в России. 

Однако арбитражный суд Российской Федерации принимает в качестве 

доказательств официальные иностранные документы при условии их легализации 
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дипломатическими или консульскими службами Российской Федерации в том 

иностранном государстве, где документы изготовлены. 

Статья 55 Консульского устава СССР 1976 года определяет, что "консул легализует 

документы и акты, составленные при участии властей консульского округа". 

Международные договоры с участием Российской Федерации и иностранного 

государства, из которого были представлены в суд документы, требований консульской 

легализации не отменяют. 

Следовательно, иностранные официальные документы при отсутствии на них 

легализации, осуществленной российскими дипломатическими или консульскими 

службами, согласно статье 57 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не могут рассматриваться как допустимые доказательства по делу и не могут 

подтверждать правового статуса иностранной фирмы в деле. 

 

2. Отказ в государственной регистрации изменений в учредительные документы 

предприятия с иностранными инвестициями возможен только в случае нарушения 

установленного действующим на территории Российской Федерации законодательством 

порядка внесения таких изменений 

Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском к 

регистрационной палате областного центра о признании недействительным решения этой 

палаты о регистрации изменений и дополнений в учредительный договор и устав 

совместного предприятия (созданного в форме акционерного общества открытого типа), 

акционером которого являлась данная фирма. 

Из представленных суду документов следовало, что акционеры совместного 

предприятия в конце 1997 года провели общее собрание и приняли решение о внесении 

изменений и дополнений в учредительный договор и устав общества, 

предусматривающих, в частности, изменение организационно - правовой формы. 

Правление общества обратилось в регистрационную палату с заявлением о 

регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 16 Закона от 04.07.91 "Об 

иностранных инвестициях в РСФСР". Одновременно иностранный участник совместного 

предприятия обратился в регистрационную плату с заявлением об отказе от регистрации 

этих изменений. После проверки заявлений регистрационная палата изменения и 

дополнения зарегистрировала. 

На основании материалов дела судом первой инстанции было установлено, что в 

работе общего собрания акционерного общества приняли участие все акционеры, при 

этом предложение, касающееся изменений и дополнений в учредительные документы, 

внесено иностранной фирмой - акционером. 

Оценив эти обстоятельства и признав, что учредительные документы изменены в 

установленном порядке, а регистрация изменений проведена с соблюдением 

законодательства Российской Федерации, суд первой инстанции отказал в удовлетворении 

иска. 

Постановлением апелляционной инстанции решение суда отменено и решение 

регистрационной палаты признано недействительным в связи с тем, что иностранный 

участник не подавал письменного заявления о регистрации изменений в учредительные 

документы совместного предприятия. 

Между тем согласно статье 13 Закона "Об иностранных инвестициях в РСФСР" 

предприятие с иностранными инвестициями учреждается и действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Статья 16 этого же Закона устанавливает, что 

государственной регистрации подлежат все дополнения и изменения учредительных 

документов, принятые в соответствии с российским законодательством общим собранием 

учредителей. 

Решение общего собрания участников акционерного общества может быть признано 

недействительным по заявлению участника, не принимавшего участия в голосовании или 
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голосовавшего против оспариваемого решения. 

Поскольку представитель иностранной фирмы не только принимал участие в работе 

общего собрания (сделал предложения по изменению организационно - правовой формы 

общества, учредительных документов и составу правления, участвовал в голосовании по 

всем вопросам повестки дня), но и голосовал за принятие решений, у фирмы согласно 

статье 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

отсутствует право на согласование таких решений. 

Иных доказательств нарушения его прав решением общего собрания иностранный 

участник не представил. 

В связи с изложенным суд кассационной инстанции отменил постановление суда 

апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции, указав, что у 

регистрационной палаты не было оснований для отказа в регистрации изменений и 

дополнений в учредительные документы совместного предприятия. 

 

3. Принятие решения о прекращении деятельности акционерного общества с 

участием иностранного инвестора не может быть осуществлено без ясно выраженного 

согласия иностранного акционера на ликвидацию такого общества 

На собрании учредителей совместного предприятия, созданного в форме закрытого 

акционерного общества, было принято решение о добровольной ликвидации данного 

общества. 

Иностранный акционер, владеющий 49 процентами акций этого общества, обратился 

в арбитражный суд с иском о признании недействительными указанного решения общего 

собрания и решения регистрационной палаты об исключении совместного предприятия из 

Единого государственного реестра. В исковом заявлении указывалось, что иностранному 

участнику не было известно о предстоящем собрании и принятых на нем решениях. 

Решением арбитражного суда и постановлением апелляционной инстанции в 

удовлетворении исковых требований было отказано по тому мотиву, что на собрании, 

принявшем решение о добровольной ликвидации общества, присутствовал представитель 

иностранной фирмы и полномочия этого представителя были оформлены правильно. В 

такой ситуации иностранная фирма не может ссылаться на неосведомленность о принятых 

решениях. 

Постановлением суда кассационной инстанции названные судебные акты были 

отменены, а дело направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Иностранная фирма осуществила инвестирование в уставный капитал акционерного 

общества в России. Российский участник этого общества посчитал необходимым 

прекратить его существование путем принятия решения на собрании акционеров. 

Из имеющихся в деле документов следует, что сведения о предстоящем собрании и 

его повестке иностранному лицу не направлялись, они были адресованы представителю 

компании в Москве и содержали приглашение на имя российского гражданина. 

Между тем уставом совместного предприятия предусмотрено, что принятие решения 

о прекращении деятельности предприятия осуществляется при выраженном согласии 

иностранного участника. При этом устав оговаривает, что согласие инвестора 

оформляется в определенной форме и легализуется на основе Гаагской конвенции 1961 

года. 

В материалах дела сведения о выполнении данного требования отсутствуют. 

От имени иностранного участника на собрании выступал российский гражданин, 

имевший право выполнять от его имени лишь "торговые и представительские функции". 

Эти функции не предусматривали принятие решения о ликвидации общества. 

Суду при новом рассмотрении предложено выяснить, имеется ли волеизъявление 

иностранного лица на ликвидацию совместного предприятия, выраженное в достоверной 

форме, и в зависимости от этого решить вопрос о действительности решения собрания 

акционеров. 
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4. Правовой режим иностранных юридических лиц не может быть менее 

благоприятным, чем правовой режим иностранных инвесторов из любых третьих стран 

(режим наибольшего благоприятствования) 

В арбитражный суд обратилась иностранная фирма с иском к областному 

земельному комитету о недействительности части договора аренды земельного участка, 

устанавливающей размер платы за аренду участка. 

Свою позицию истец обосновал тем, что ставки арендной платы для иностранных 

юридических лиц были установлены в большем размере, чем соответствующие ставки для 

российских предпринимателей. 

Дифференцированное регулирование арендных ставок было установлено 

нормативным актом законодательного собрания области, предусмотревшим единую для 

иностранных арендаторов ставку годовой платы за 1 кв. метр земли - 300 долларов США. 

Истец просил признать недействительными пункты арендного договора, 

определяющие базовые ставки арендной платы в соответствии с названным нормативным 

актом. 

В обоснование своих требований иностранная фирма сослалась на то, что акт 

противоречит требованиям Закона "Об иностранных инвестициях в РСФСР" (статья 6), 

предусмотревшим одинаковый правовой статус для иностранных и российских 

предпринимателей (национальный режим). 

По мнению истца, предоставление равного режима предполагает и одинаковые 

ставки арендной платы за землю для всех арендаторов. 

Между тем в соответствии со статьей 38 Закона РСФСР "Об иностранных 

инвестициях в РСФСР" предоставление иностранным инвесторам и предприятиям с 

иностранными инвестициями прав пользования землей, включая ее аренду, и иными 

природными ресурсами регулируется Земельным кодексом РСФСР и другими 

законодательными актами, действующими на территории РСФСР. 

Согласно статье 21 Закона Российской Федерации "О плате за землю" при аренде земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующие 

органы исполнительной власти устанавливают базовые размеры арендной платы по видам 

использования земель и категориям арендаторов. 

Следовательно, в силу названной статьи Закона законодательные и исполнительные 

органы субъекта Российской Федерации вправе устанавливать базовые размеры арендной 

платы по видам использования земель и категориям арендаторов. 

При этом в нормативных актах областного уровня была установлена общая для всех 

иностранных инвесторов ставка платы за землю (300 долларов за 1 кв. метр), что не 

позволяло областному земельному комитету дискриминировать иностранных инвесторов 

по отношению к иностранным инвесторам из третьих стран (режим наибольшего 

благоприятствования). 

Таким образом, в российском законодательстве по отношению к иностранным 

арендаторам установлен режим наибольшего благоприятствования, а не национальный 

режим. 

Поскольку российское законодательство устанавливает необходимость 

предоставления иностранному инвестору режима наибольшего благоприятствования 

(равного положения с другими иностранными инвесторами) и это требование земельным 

комитетом было соблюдено, арбитражный суд отказал иностранной фирме в 

удовлетворении искового требования. 

 

5. Арбитражный суд прекращает производство по делу об инвестиционном споре, 

ответчиком по которому является иностранное государство, выступающее в качестве 

суверена 

Российская строительная компания предъявила в арбитражный суд иск к посольству 
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иностранного государства о взыскании задолженности за выполненные подрядные 

работы. 

Решением арбитражного суда исковое требование было удовлетворено. 

Посольство иностранного государства обратилось в Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации с заявлением о принесении протеста на решение арбитражного 

суда. 

С заявлением были представлены международные соглашения Российской 

Федерации с иностранным государством, согласно которым при российском посольстве в 

столице иностранного государства за счет средств федерального бюджета должна быть 

построена гостиница для размещения гостей российского посла, а в Москве при 

зарубежном посольстве за счет бюджетных средств иностранного государства - гостиница 

для гостей зарубежного посла. 

Международный договор предусматривал, что все спорные вопросы по 

строительству будут решаться путем переговоров послов или с согласия последних в 

избранном ими юрисдикционном органе. 

Зарубежное посольство заключило договор подряда с российской строительной 

фирмой. В этом договоре отказ от судебного иммунитета иностранного государства не 

предусматривался. 

После обращения строительной фирмы в арбитражный суд иностранное посольство, 

ссылаясь на судебный иммунитет иностранного государства, обратилось в арбитражный 

суд с просьбой о прекращении дела и с предложением к строительной фирме о 

внесудебном урегулировании конфликта через посредничество МИД России в 

соответствии с межгосударственным соглашением. К заявлению посольства прилагалось 

письмо премьер - министра иностранного государства о том, что строительство гостиниц 

в договаривающихся государствах ведется в целях осуществления публично - суверенной 

функции государств и не предполагает извлечения прибыли на территории иностранного 

государства. Последнее исключает рассмотрение спора в судебном органе без согласия 

спорящих сторон. Кроме того, возмещение затрат из госбюджета иностранного 

государства предполагает особый порядок расчетов с подрядчиком, предусмотренный в 

договоре подряда и не получивший оценки в судебных актах. 

Рассмотрев заявления официальных органов иностранного государства, Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации отменил судебные акты и отправил дело на 

новое рассмотрение с предложением определить наличие иммунитета у органа 

иностранного государства (посольства), заключившего договор подряда, а также 

возможность отказа от судебного иммунитета со стороны иностранного государства, 

представленного посольством в Российской Федерации. При отсутствии данных об отказе 

от судебного иммунитета арбитражному суду предложено, учитывая, что посольство вело 

строительство в целях осуществления публично - представительской, а не коммерческой 

деятельности иностранного государства в Российской Федерации, рассмотреть вопрос о 

применении пункта 1 статьи 213 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (прекращение дела в связи с судебным иммунитетом иностранного 

государства). 

 

6. Арбитражный суд принимает иск по коммерческому спору, ответчиком в котором 

выступает лицо, наделенное международными иммунитетами 

Посольство иностранного государства обратилось в арбитражный суд с иском к 

российскому юридическому лицу. Исковые требования вытекали из договора подряда. 

Российская строительная фирма (подрядчик) заявила встречный иск посольству 

иностранного государства (заказчику) с требованием, направленным к зачету 

первоначального требования согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Так как посольство сослалось на международный иммунитет от судопроизводства в 
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стране пребывания, арбитражный суд отказал в принятии встречного иска. 

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и направил 

дело на новое рассмотрение в связи с тем, что факт обращения посольства в арбитражный 

суд в связи со спором по коммерческому контракту свидетельствует об отказе от 

судебного иммунитета по этому контракту. После заявления исковых требований в 

арбитражный суд посольство утратило право ссылаться на иммунитет от российского 

судопроизводства в данном конкретном споре. 

 

7. Иммунитет не распространяется на коммерческую деятельность международной 

организации, не предусмотренную международными договорами (ее уставом и 

соглашением о штаб - квартире) 

Международная межправительственная организация предъявила иск к 

государственной налоговой инспекции о признании не подлежащими исполнению 

инкассовых поручений ответчика на бесспорное списание с расчетного счета организации 

недоимки по налогу на добавленную стоимость. 

Решением арбитражного суда исковое требование удовлетворено, так как на 

основании статьи 7 Конвенции о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах 

межгосударственных экономических организаций, действующих в определенных 

областях сотрудничества (Будапешт, 05.12.80; далее - Конвенция), истец освобождается от 

прямых налогов и других имеющих налоговый характер обязательных платежей и сборов, 

за исключением платежей за коммунальные услуги и другие подобные виды 

обслуживания. Согласно статье 6 Конвенции имущество и активы истца имеют 

иммунитет от любой формы судебного и административного вмешательства, за 

исключением случаев, когда сам истец откажется от иммунитета. 

При пересмотре дела в порядке надзора Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое 

рассмотрение в связи с тем, что согласно статье 4 Устава международной организации она 

создана для научной деятельности с целью изучения фундаментальных свойств материи и 

продвижения результатов научных исследований в промышленное производство. Для 

осуществления этих функций ей предоставлен иммунитет от национальной юрисдикции 

(функциональный иммунитет). Последнее подтверждается и соглашением о штаб - 

квартире этой организации в России, заключенным организацией и Правительством 

Российской Федерации. 

Как видно из материалов дела, наряду с упомянутыми функциями международная 

организация осуществляла и иную деятельность, в частности сдавала помещения в аренду, 

оказывала коммунальные услуги и т.д. 

С учетом этих обстоятельств арбитражному суду следовало установить объем 

средств, полученных международной организацией от уставной деятельности и от 

реализации работ, услуг, не имеющих отношения к компетенции международной 

организации, выяснить сумму дохода, на которую не распространяются иммунитеты и 

привилегии международного лица, и исчислить сумму налога, подлежащего 

перечислению в бюджет страны пребывания международной организации. 

 

Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ: ГАРАНТИИ, ПРЕФЕРЕНЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОГО, НАЛОГОВОГО, ТАМОЖЕННОГО И ИНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8. К иностранному инвестору применяется принцип защиты от ужесточения 

национального законодательства, регулирующего режим инвестиций в течение 

конкретного периода 

Прокурор в защиту государственных и общественных интересов предъявил иск к 
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правительству субъекта Федерации о признании недействительным его распоряжения о 

предоставлении льгот совместному предприятию, поскольку предоставление таких льгот 

противоречит интересам региона. 

Совместное предприятие учредили иностранная (40 процентов уставного капитала) и 

две российские компании для освоения нефтяного месторождения на территории 

автономного округа. 

При определении финансового режима деятельности совместного предприятия в 

технико - экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование 

недрами (10 процентов) и налога на прибыль (32 процента). Иностранная компания 

вложила в проект 40 млн. долларов США. 

После первого года деятельности совместного предприятия были внесены изменения 

в налоговое и земельное законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с 

совместного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. Иностранная 

компания обратилась к правительству субъекта Федерации с просьбой об уменьшении 

фискального бремени в соответствии с параметрами технико - экономического 

обоснования. Своим распоряжением правительство автономного округа освободило 

совместное предприятие на 3 года от уплаты экспортных пошлин и снизило отчисление 

роялти до 5 процентов. 

В судебном заседании ответчик мотивировал свое решение необходимостью 

соблюдения сложившегося в мировой практике принципа защиты инвестора от изменения 

законодательства принимающей стороны ("дедушкина оговорка"), закрепленного в статье 

14 Закона от 26.06.91 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", в пункте 9 Указа 

Президента Российской Федерации от 27.09.93 "О совершенствовании работы с 

иностранными инвестициями" и статье 9 Федерального закона от 09.07.99 "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации". 

Признав доводы ответчика обоснованными, арбитражный суд отказал прокурору в 

удовлетворении искового требования. 

 

9. Иностранные инвесторы вправе защищать свои экономические интересы в 

качестве третьих лиц в деле, рассматриваемом арбитражным судом Российской 

Федерации 

Акционерное общество, имевшее в собственности земельный участок, заключило со 

строительной компанией договор о совместной деятельности. 

Согласно этому договору на земельном участке предстояло возвести жилой дом и по 

окончании строительства поделить квартиры между участниками простого товарищества. 

Строительная компания одновременно заключила договор подряда с фирмой 

иностранного государства о строительстве жилого дома для российских военнослужащих 

на земельном участке акционерного общества. 

По окончании строительства акционерное общество заявило иск о выделении ему 

квартир согласно договору простого товарищества. 

Арбитражный суд исковое требование удовлетворил. 

Иностранная фирма обратилась в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

с заявлением о том, что Российская Федерация и иностранное государство заключили 

соглашение "О предоставлении гранта" с целью обеспечения жильем офицеров 

Российской армии, в соответствии с которым строительство жилого дома 

профинансировано за счет средств иностранного государства. Заключение контрактов на 

строительство жилья также возлагалось на иностранную фирму. Коммерческих партнеров, 

в том числе строительную компанию, иностранной фирме предложила администрация 

области, в которой возводился дом. При этом ни фирма, ни администрация не были 

поставлены в известность о наличии договора о совместной деятельности между 

акционерным обществом и строительной компанией. Иностранная фирма полагала, что 

выделение квартир без учета целей финансирования строительства неправомерно и не 



97 
 

может проходить без ее участия в рассмотрении спора. 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

судебные акты о разделе жилья между участниками простого товарищества были 

отменены, дело направлено на новое рассмотрение с предложением привлечь 

иностранную фирму в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями с целью 

разрешения вопросов о выделении жилья военнослужащим. 

 

10. Платежи, уплаченные таможенным органам Российской Федерации при ввозе 

имущества в качестве вклада иностранного инвестора в уставный фонд хозяйственного 

общества с иностранными инвестициями, а также имущества, предназначенного для 

собственного материального производства, учитываются при уплате налогов в Российской 

Федерации этим предприятием с иностранными инвестициями 

Закрытое акционерное общество, образованное в Российской Федерации 

иностранным инвестором, обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о 

признании недействительным решения государственной налоговой инспекции, 

содержащего требования об уплате истцом налогов и пеней за задержку уплаты налога. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований было 

отказано. Суд кассационной инстанции оставил решение без изменения. 

Рассматриваемый спор сводился, по существу, к установлению обстоятельств, 

позволяющих или препятствующих истцу указать в налоговой декларации сумму налога 

на добавленную стоимость, уплаченную им таможенным органам по основным средствам, 

ввезенным в Российскую Федерацию иностранным участником в качестве вклада в 

уставный капитал акционерного общества, и тем самым снизить налог, уплаченный в 

Российской Федерации. 

Налогоплательщик сделал вывод о наличии в Законе Российской Федерации "О 

налоге на добавленную стоимость" оснований для учета в налоговой декларации налога, 

уплаченного в качестве таможенного платежа при ввозе на таможенную территорию 

Российской Федерации товаров, использованных для производства продукции, при 

последующей реализации которой исчисляется налог на добавленную стоимость. 

Согласно налоговой декларации (приложение N 1 к инструкции Госналогслужбы 

России от 11.10.95 и ранее действовавшей инструкции) налог на добавленную стоимость, 

уплаченный таможенным органам, подлежит вычету при исчислении налога, 

уплачиваемого в бюджет. 

Следовательно, иностранный инвестор вправе вычесть из сумм налога, подлежащего 

внесению в бюджет при реализации товаров (работ, услуг), сумму налога на добавленную 

стоимость, уплаченного им при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, 

поскольку импортированные товарно - материальные ценности использовались им в целях 

налогооблагаемых в Российской Федерации оборотов. 

Не могло служить основанием к отказу в удовлетворении исковых требований то 

обстоятельство, что налог на добавленную стоимость уплачен истцом по товарам, 

ввозимым в Российскую Федерацию в качестве вклада в уставный капитал акционерного 

общества. Арбитражные суды пришли к ошибочному мнению, что указанное 

обстоятельство свидетельствует об отсутствии затрат, относимых на издержки 

производства и обращения. 

Отношения по формированию уставного капитала акционерного общества носят 

возмездный характер. Имущество, ввезенное в Российскую Федерацию в качестве вклада 

в уставный капитал общества, является его собственностью. 

В данном случае из содержания грузовых таможенных деклараций видно, что 

истцом уплачены суммы налога на добавленную стоимость по ввезенным в Российскую 

Федерацию основным средствам производства. 

При рассмотрении дела в порядке надзора принятые по нему судебные акты были 

отменены с направлением дела на новое рассмотрение в целях учета при 
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налогообложении предприятия уже произведенных им отчислений в бюджет. 

 

11. Иностранное юридическое лицо, уплатившее налоги в бюджет Российской 

Федерации, при исполнении денежного обязательства по внешнеэкономическому 

контракту не может считаться не исполнившим денежное обязательство 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с иском к российскому 

коммерческому банку о взыскании средств по банковской гарантии в сумме 1 100 000 

долларов США. 

Решением суда первой инстанции исковое требование удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции решение отменил и в иске отказал, так как истец не 

выполнил денежного обязательства в объеме, который должен обеспечиваться банковской 

гарантией. 

По договору аренды, заключенному между арендодателем и иностранной компанией 

(арендатором), арендодатель должен был передать арендатору помещение. 

В соответствии с договором в основную арендную плату договором включен 

авансовый платеж в сумме 1 046 063 долларов США, возврат которого гарантировал банк 

своей гарантией на случай расторжения договора из-за невыполнения его условий 

арендодателем. 

Банк безотзывно и безусловно гарантировал выплатить иностранной компании - 

бенефициару всю сумму аванса или любую ее часть, не возвращенную на дату 

расторжения договора аренды. Выплата такой суммы в соответствии с условиями 

гарантии должна была производиться по получении заявления бенефициара. 

Гарантия вступала в силу с момента выплаты арендатором указанной суммы аванса. 

Платежными поручениями иностранная компания перечислила 836 850,4 доллара 

США на счет, указанный арендодателем, и 209 212,6 доллара США - на счет налогового 

органа в качестве подоходного налога на сумму аренды. 

Отменяя решение суда первой инстанции о взыскании средств по банковской 

гарантии, суд кассационной инстанции исходил из следующего. Перечисление истцом 209 

212,6 доллара США в качестве налога не может рассматриваться как перечисление части 

аванса в пользу принципала. Согласно статье 823 Гражданского кодекса Российской 

Федерации авансовый платеж есть коммерческое кредитование, условиями которого 

могут быть возмездность и возвратность суммы кредита. При таких обстоятельствах 

перечисление истцом 209 212,6 доллара США на бюджетный счет налогового органа не 

может рассматриваться в соответствии с действующим законодательством в качестве 

авансового платежа за услуги. Поскольку истец не перечислил фирме - арендодателю 1 

046 063 доллара США, гарантия не вступила в силу. 

Данные выводы ошибочны. 

Согласно статье 373 Гражданского кодекса Российской Федерации банковская 

гарантия вступает в силу со дня выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное. 

Из условий договора аренды следует, что обязательства арендатора по арендной 

плате считаются выполненными, если арендная плата уплачена за минусом любой суммы, 

должным образом удержанной у источника российскими налоговыми органами. 

В соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации от 27.12.91 N 2116-1 "О 

налоге на прибыль предприятий и организаций" (с последующими изменениями и 

дополнениями) иностранные юридические лица уплачивают налоги по доходам от аренды 

и по другим видам доходов (кроме доходов от фрахта), источник которых находится на 

территории Российской Федерации, по ставке 20 процентов. 

Налог с доходов иностранных юридических лиц от источников в Российской 

Федерации удерживается предприятием, организацией, любым другим лицом, 

выплачивающим такие доходы, в валюте выплаты при каждом перечислении платежа. 

В данном случае источником выплаты дохода арендодателю являлась иностранная 

компания - арендатор. В связи с указанным требованием российского законодательства и 
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внешнеэкономического договора компания перечислила налоговые платежи. 

Поскольку налоговым законодательством для иностранных юридических лиц 

установлен особый порядок уплаты налогов и этот порядок соблюден истцом при выплате 

аванса, следовало признать, что истец выполнил обязательство по договору аренды и 

гарантия вступила в силу. 

Учитывая изложенное, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил в силе 

решение суда первой инстанции. 

 

12. При рассмотрении споров арбитражному суду следует учитывать, что 

иностранному инвестору предоставляются льготы в связи с устранением двойного 

налогообложения согласно вступившим в силу международным договорам Российской 

Федерации 

Совместное предприятие с иностранными инвестициями обратилось в арбитражный 

суд с иском к государственной налоговой инспекции о признании недействительным 

решения о взыскании с фирмы налога на добавленную стоимость и налога с доходов, 

выплаченных иностранному предпринимателю, не имеющему представительства в 

Российской Федерации. 

Решением суда первой инстанции исковое требование было удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции решение отменил, в иске отказал. 

Как видно из материалов дела, государственная налоговая инспекция по результатам 

проверки пришла к выводу о том, что совместное предприятие в 1996 и 1997 годах 

выплатило предпринимателям из стран Восточной Европы за услуги, оказанные по 

контрактам, доходы в сумме 12 963 доллара США, однако налог с дохода в сумме 2 585,18 

доллара США не удержан и не перечислен в бюджет Российской Федерации. 

По результатам проверки налоговым органом в 1998 году принято решение о 

взыскании с истца указанного налога. 

Суд первой инстанции удовлетворил исковое требование на основании норм 

международного права, исключающих возможность двойного налогообложения 

юридических лиц, постоянно пребывающих в одном договаривающемся государстве и 

получающих доход от источников в другом договаривающемся государстве (Российская 

Федерация). 

Суд кассационной инстанции, отказывая в иске, исходил из пункта 3 статьи 10 

Закона Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и организаций", 

согласно которому налог с доходов иностранных юридических лиц от источников в 

Российской Федерации удерживается предприятием, организацией, любым другим лицом, 

выплачивающим такие доходы, и зачисляется в бюджет одновременно с каждой выплатой 

дохода. 

По мнению суда кассационной инстанции, нормы международного договора в 

данном случае неприменимы, поскольку представленные истцом доказательства не 

содержат сведений об уплате иностранными лицами данного налога в государстве 

постоянного местопребывания. 

Однако суд не учел следующего. 

В период, относящийся к предмету спора, действовало Многостороннее соглашение 

об устранении двойного налогообложения доходов и имущества юридических лиц, 

подписанное НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СССР и ЧССР в городе Улан - Баторе 19.05.78, 

которое ратифицировано СССР 30.08.78 и вступило в силу 01.01.79. 

Согласно статье III названного Многостороннего соглашения доходы юридических 

лиц каждой Договаривающейся Стороны, получаемые на территории других 

Договаривающихся Сторон как непосредственно, так и через филиалы, отделения, 

агентства, конторы и тому подобные организации, освобождаются от налогов на 

территории этих других Договаривающихся Сторон с соблюдением положений статей IV 
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и V настоящего Соглашения, которые касаются налога на доходы с движимого и 

недвижимого имущества и уплаты налога международными организациями. 

Таким образом, в силу международного договора иностранные предприниматели 

освобождены от уплаты налога на доходы от коммерческой деятельности на территории 

Российской Федерации. Следовательно, у истца отсутствует обязанность по 

перечислению налога в бюджет за счет выплаченных им доходов независимо от того, 

уплатили или не уплатили иностранные юридические лица налог в государстве 

постоянного местопребывания. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно признал решение 

налогового органа в указанной части недействительным и у суда кассационной инстанции 

оснований для его отмены в этой части не имелось. 

Вместе с тем суд первой инстанции, обоснованно придя к выводу о распространении 

на данные отношения норм международного права, ошибочно сослался на Конвенцию 

между Правительством Российской Федерации и правительством одного из иностранных 

государств об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 17.11.95, которая вступила 

в силу с 18.08.97. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 этой Конвенции Многостороннее соглашение 

об устранении двойного налогообложения доходов и имущества юридических лиц, 

подписанное в городе Улан - Баторе 19.05.78, прекращает применяться в отношениях 

между Россией и этим государством с момента вступления настоящей Конвенции в 

действие. 

Согласно подпункту "а" пункта 2 той же статьи данная Конвенция вступает в силу 

после обмена ратификационными документами и ее положения будут применяться в 

отношении налогов, удержанных у источника с доходов, выплачиваемых или зачтенных 1 

января или после 1 января календарного года, следующего за годом вступления в силу 

Конвенции (то есть с 01.01.98). 

В связи с тем, что по данным отношениям Конвенция вступила в действие с 01.01.98, 

только с этой даты прекращается применение упомянутого Многостороннего соглашения 

и, следовательно, его действие распространяется на отношения, связанные с выплатами 

доходов иностранным юридическим лицам в 1996 и 1997 годах. 

С учетом изложенного Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. 

 

13. Иностранным предпринимателям предоставляются налоговые льготы согласно 

нормативным актам о создании свободных экономических зон 

В арбитражный суд обратился таможенный орган Российской Федерации с иском к 

иностранному предпринимателю о взыскании таможенных платежей. 

Иностранный предприниматель ввез на территорию Калининградской области 

автомобили "Ауди-100", "Фольксваген - Гольф" и "БМВ-316", задекларированные и 

выпущенные в таможенном режиме свободной таможенной зоны без уплаты таможенных 

платежей. Автомобили прошли таможенное оформление в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.98 N 281 "Об 

установлении на 1998 год количественных ограничений на отдельные виды товаров, 

ввозимых из других стран на территорию Особой экономической зоны в Калининградской 

области". 

Данным Постановлением ограничен ввоз легковых автомобилей старше пяти лет - до 

10 тысяч штук. 

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 19 Закона Российской Федерации 

"Об основах налоговой системы в Российской Федерации" таможенная пошлина 

относится к федеральным налогам. 

Таможенный орган полагает, что автомобили ввезены индивидуальным 
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предпринимателем сверх установленных количественных ограничений и ответчик 

неправомерно воспользовался установленной льготой по налогу (льготой по уплате 

таможенной пошлины). 

Однако, даже если согласиться с доводами истца, оснований для взыскания 

таможенной пошлины и сопутствующих таможенных платежей не имеется. 

Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 22.01.96 N 13-ФЗ "Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области" установлено, что товары, ввозимые из 

других стран в Особую экономическую зону, освобождаются от ввозных таможенных 

пошлин и других платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров. Второй 

абзац пункта 1 названного Постановления гласит, что применение количественных 

ограничений осуществляется в порядке фактического проведения операций по ввозу 

товаров в указанном таможенном режиме до полного их использования. То есть Законом и 

Постановлением установлен особый порядок предоставления данной налоговой льготы: в 

момент пересечения товаром границы и таможенного оформления товара. 

Обязанность по применению количественных ограничений и контролю при 

пересечении границы квотируемыми товарами возложена на таможенные органы в 

соответствии с Приказом Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации от 28.08.96 N 521 "О квотах на ввозимые товары в Особую экономическую 

зону в Калининградской области", действовавшим на момент ввоза ответчиком на 

территорию Российской Федерации автомобилей, и подтверждена впоследствии 

распоряжением Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 

17.08.98 N 01-1493 "О применении таможенных режимов в Калининградской области". 

В соответствии со статьей 22 Таможенного кодекса Российской Федерации 

перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации производится в соответствии с их таможенным режимом. Статья 25 

Таможенного кодекса Российской Федерации предоставляет право выбора таможенного 

режима лицу, перемещающему товары и транспортные средства через таможенную 

границу. 

 

Как было указано выше, автомобили ввезены ответчиком по грузовым таможенным 

декларациям в таможенном режиме свободной таможенной зоны (пункт 9 статьи 23 

Таможенного кодекса Российской Федерации). Заявляя иск о взыскании таможенной 

пошлины и других таможенных платежей, таможня не указала, под какой таможенный 

режим должны быть помещены ввезенные ответчиком автомобили. Кроме того, у 

таможенного органа нет права самостоятельно изменять таможенный режим уже 

ввезенных товаров. Вопрос об определении таможенного режима ввезенных ответчиком 

автомобилей является принципиальным по рассматриваемому делу, поскольку ряд 

установленных статьей 23 Таможенного кодекса Российской Федерации таможенных 

режимов предусматривает льготы по уплате таможенной пошлины. 

Таможенная пошлина также не может быть взыскана и по следующим основаниям. 

Критерий определенности правовой нормы как конституционное требование к 

законодателю был неоднократно сформулирован в постановлениях Конституционного 

Суда Российской Федерации и нашел отражение в Налоговом кодексе Российской 

Федерации. Пункт 6 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает, 

что акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он 

должен платить. Пунктом 7 той же статьи определено, что противоречия и неясности 

актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

Суд первой инстанции, оценив представленные по настоящему делу документы в 

соответствии со статьей 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, признал, что таможня не доказала факт ввоза сверх лимита именно спорных 

автомобилей, и отказал таможенному органу в удовлетворении иска. 
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Суд кассационной инстанции посчитал, что указанные нормы Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливают дополнительные гарантии прав 

налогоплательщика, имеют обратную силу на основании пункта 3 статьи 5 этого Кодекса 

и подлежат применению при рассмотрении настоящего дела. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции не нашел 

оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил решение без изменения. 

 

14. Международные региональные тарифные преференции к иностранным 

инвесторам применяются лишь при условии происхождения инвестора из государства - 

участника Соглашения о таких преференциях 

Таможенный орган Российской Федерации обратился в арбитражный суд с иском к 

иностранной фирме, имеющей филиал в Российской Федерации, о взыскании 

доначисленных таможенных платежей (ввозная пошлина и налог на добавленную 

стоимость) после выпуска товара в свободное обращение. 

Иностранная фирма возражала против решений таможни, ссылаясь на решение 

Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств 

от 18.10.96. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований было 

отказано. 

Отказывая таможне в удовлетворении иска, арбитражный суд исходил из того, что 

ввозимый иностранным предпринимателем товар произведен на территории Украины, а 

поскольку она является государством - участником СНГ, то на этот товар согласно пункту 

9 Правил определения страны происхождения товаров от 24.09.93 предоставляются 

льготы по таможенным платежам. 

Кроме того, суд сделал вывод о том, что нарушен порядок опубликования решения 

Совета глав правительств государств - участников СНГ от 18.10.96 о новой редакции 

пункта 9 Правил определения страны происхождения товаров. 

Как видно из материалов дела, судом не было учтено, что главами правительств 

государств - участников СНГ 15.04.94 заключено Соглашение о создании зоны свободной 

торговли, в пункте 1 статьи 3 которого установлены тарифные преференции в отношении 

товаров, происходящих из государств, образующих вместе с Российской Федерацией зону 

свободной торговли, а в пункте 4 этой статьи предусмотрено, что страна происхождения 

товара определяется в соответствии с Правилами определения страны происхождения 

товаров. 

В связи с заключением Соглашения о создании зоны свободной торговли главы 

правительств государств - участников СНГ приняли решение от 15.04.94, в пункте 1 

которого изложена новая редакция пунктов 9 и 10 Правил определения страны 

происхождения товаров, а в пункте 2 установлено, что эти Правила с учетом внесенных 

изменений применяются только для участников Соглашения о создании зоны свободной 

торговли. 

В последующем решением Совета глав правительств государств - участников СНГ от 

18.10.96 принята новая редакция пункта 9 Правил определения страны происхождения 

товаров. Однако пункт 2 упомянутого решения от 15.04.94, согласно которому Правила 

применяются только для участников Соглашения о создании зоны свободной торговли, 

остался без изменения, то есть этот пункт действовал с 15.04.94. 

В данном случае товар ввозился по заключенному договору иностранной фирмой, 

зарегистрированной в государстве, не входящем в зону свободной торговли, однако часть 

стоимости товара, как это следует из платежного поручения, перечислена третьей фирме. 

Сведений о том, что эта фирма зарегистрирована на Украине и денежные средства 

поступили резиденту Украины, в деле не имеется. Никаких иных сведений о том, что 

товар украинского происхождения, в деле также не имеется, но есть материалы о 

происхождении товара из стран Балтии, которые не входят в зону свободной торговли. 



103 
 

Суд первой инстанции эти обстоятельства не исследовал. Их выяснение имеет 

существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку льготы по 

таможенным платежам предоставляются только участникам Соглашения о создании зоны 

свободной торговли. 

С учетом изложенного суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции 

отменил и направил дело на новое рассмотрение. 

 

15. Предприятие с иностранными инвестициями не может быть лишено таможенных 

преференций при отсутствии доказательств его противоправного поведения 

Совместное предприятие с иностранными инвестициями предъявило к таможне иск о 

признании недействительным постановления по делу о нарушении таможенных правил. 

Иностранная компания ввозила для совместного предприятия (кондитерской 

фабрики) сахар - песок с Украины. Декларировался товар совместным предприятием. При 

этом декларантом к таможенному оформлению были представлены сертификаты о 

происхождении товара формы СТ-1, выданные Торгово - промышленной палатой 

Украины, на основании чего в графе 16 грузовых таможенных деклараций товар был 

заявлен как происходящий из государства Украина. Так как Украина является участницей 

Соглашения о создании зоны свободной торговли, это служило основанием для 

освобождения товара от уплаты ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную 

стоимость. 

При проведении таможней в 1998 году проверки по вопросам, связанным с 

осуществлением импортных операций и исполнением таможенного законодательства в 

1996 году, было установлено, что упомянутые сертификаты о происхождении товара не 

соответствуют действительности. Эти документы были выданы на сахар, полученный из 

сахара - сырца, странами происхождения которого являлись Бразилия, Куба, 

Доминиканская Республика, Таиланд. 

В связи с этим обстоятельством таможней принято постановление по делу о 

нарушении таможенных правил и совместное предприятие привлечено к ответственности 

по статье 282 Таможенного кодекса Российской Федерации в виде взыскания штрафа в 

размере 5 процентов суммы неуплаченных таможенных платежей. 

 

При принятии постановления таможенный орган исходил из того, что в соответствии 

с пунктом 1 Правил определения страны происхождения товаров, утвержденных 

решением Совета глав правительств государств - участников СНГ от 24.09.93 (с 

последующими изменениями), страной происхождения товара считается государство, где 

этот товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке. 

Согласно пункту 5 названных правил под достаточной понимается такая 

переработка, когда изменение товарной позиции на уровне любого из первых четырех 

знаков приводит к изменению классификационного кода товара. 

Из Товарной номенклатуры внешней экономической деятельности СНГ (группы 17 

"Сахар и кондитерские изделия из сахара") следует, что сахар - сырец и сахар белый 

имеют классификационные коды, совпадающие на уровне первых четырех знаков, а 

поэтому спорный товар нельзя считать подвергнутым достаточной переработке и 

происходящим с территории Украины, в связи с чем преференциальный режим к нему 

неприменим. 

Между тем о недостоверности сертификатов совместному предприятию не было 

известно, и его действия по заявлению в таможенных декларациях сведений об 

украинском происхождении сахара были основаны на подлинных документах, выданных 

уполномоченным органом Украины и заводом - изготовителем. 

Согласно статье 31 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе", а также 

пунктам 18 и 19 Правил определения страны происхождения товаров в случае 

возникновения сомнений относительно безупречности сертификата или содержащихся в 
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нем сведений, включая сведения о стране происхождения товара, таможенные органы 

вправе обратиться к уполномоченным организациям, выдавшим сертификат, или к другим 

компетентным организациям страны, указанной в качестве страны происхождения товара, 

с просьбой сообщить дополнительные или уточняющие сведения. 

Как видно из материалов дела, при таможенном оформлении сахара на день его ввоза 

на территорию Российской Федерации у таможни не было сомнений в достоверности 

сертификатов, не имелось сведений о стране происхождения товара и никаких 

дополнительных действий по проверке этих сведений ею не предпринималось. 

О недействительности сертификатов таможне стало известно из письма Торгово - 

промышленной палаты Украины, полученного по ее запросу, по истечении более чем года 

после таможенного оформления товара. 

При таких обстоятельствах следует признать, что совместное предприятие не 

совершало противоправных действий, посягающих на установленный порядок 

таможенного оформления и исчисления таможенных платежей, за которые оно могло 

быть привлечено к административной ответственности. 

Арбитражный суд исковое требование совместного предприятия удовлетворил. 

 

16. Штрафные санкции не применяются к иностранной компании, пользующейся 

налоговой льготой, на основании распоряжения органа исполнительной власти, принятого 

с превышением полномочий 

Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд с иском к государственной 

налоговой инспекции о признании недействительным ее решения о взыскании недоимок 

по налогам и штрафов. Последняя заявила встречные исковые требования к иностранной 

фирме. 

Как следует из материалов дела, по результатам проверки исполнения налогового 

законодательства филиалом иностранной фирмы государственная налоговая инспекция по 

городу установила и отразила это в акте проверки, что филиал иностранной фирмы, 

являясь налогоплательщиком по российскому законодательству, в период строительства 

под ключ международного аэропорта в республиканском центре допустил нарушения 

налогового законодательства, выразившиеся в занижении налога на добавленную 

стоимость и налога на имущество, а также налога на содержание жилищного фонда и 

объектов социально - культурной сферы. 

В соответствии с актом проверки госналогинспекция своим решением применила к 

налогоплательщику финансовые санкции в виде доначисленных налогов и штрафов. 

Арбитражный суд, отказывая иностранной фирме в иске к госналогинспекции и 

удовлетворяя встречный иск, исходил из того, что филиал иностранной фирмы как ее 

постоянное представительство на территории Российской Федерации обязан уплачивать 

налог на добавленную стоимость, а также налоги в местный бюджет (на имущество, на 

содержание жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы), так как льготы 

по ним в установленном законом порядке не предусмотрены. 

Суд кассационной инстанции поддержал решение суда первой инстанции. 

При рассмотрении спора в порядке надзора был сделан вывод о том, что решения 

судебных инстанций в части взыскания штрафных санкций противоречат 

законодательству Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 13 Закона Российской Федерации 

"Об основах налоговой системы в Российской Федерации" ответственность в виде штрафа 

наступает в случае занижения (сокрытия) налогоплательщиком дохода (прибыли) или 

иного объекта обложения налогом. 

Как видно из материалов дела, между государственным предприятием и 

иностранной фирмой как генеральным подрядчиком был заключен контракт на 

строительство и оснащение на условиях под ключ объекта - здания международного 

аэровокзала и осуществлена передача площадки под строительство. 
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Первоначально строительство осуществлялось иностранной фирмой через 

постоянное представительство, а затем продолжено и завершено зарегистрированным на 

территории республики филиалом фирмы. Завершенный строительством объект был 

передан заказчику в эксплуатацию. 

В результате проверки налоговым органом фактов занижения (сокрытия) объектов 

обложения вышеупомянутыми налогами не установлено, но выявлено, что имело место 

применение истцом налоговой льготы, предоставленной распоряжением правительства 

республики, находящейся в составе Российской Федерации, для юридических лиц, 

осуществляющих строительство международного аэропорта на весь период 

строительства. 

Суд на основании налогового законодательства Российской Федерации и республик, 

находящихся в составе Российской Федерации, пришел к правильному выводу о том, что 

указанное распоряжение органа исполнительной власти принято с превышением 

полномочий. В то же время это обстоятельство не давало оснований для применения 

штрафных санкций к налогоплательщику, который воспользовался налоговой льготой, 

установленной этим распоряжением, не допуская при этом занижения (сокрытия) 

объектов обложения налогами. 

Что касается решения госналогинспекции в части взыскания с налогоплательщика 

недоимок по налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество и налогу на 

содержание жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы, то оно является 

правомерным, поскольку принято в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации и Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

правительством государства происхождения иностранной фирмы об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество. 

На основании изложенного Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации изменил решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной 

инстанции и признал недействительным решение государственной налоговой инспекции в 

части применения финансовых санкций в виде взыскания штрафов по налогу на 

добавленную стоимость, налогу на имущество, налогу на содержание жилищного фонда и 

объектов социально - культурной сферы. 

Государственной налоговой инспекции в удовлетворении встречного иска к 

иностранной фирме в части взыскания упомянутых штрафов в доход бюджета отказано. 

 

17. При заключении сделок в отношении недвижимости, находящейся в России, 

иностранный инвестор обязан соблюдать требование законодательства Российской 

Федерации о регистрации таких сделок 

Иностранная компания предъявила к российскому банку и акционерному обществу 

иск о признании недействительным заключенного российскими компаниями договора о 

залоге здания отеля, расположенного на территории края. 

Арбитражный суд удовлетворил исковое требование. 

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и направил 

дело на новое рассмотрение. 

Иностранная компания утверждала, что предоставила российскому акционерному 

обществу кредит. В обеспечение возврата кредита иностранная компания заключила с 

обществом договор о залоге здания отеля, находящегося в собственности общества. 

Договор о залоге был подчинен иностранному праву. 

Вскоре после этого российское акционерное общество взяло под залог этого же отеля 

кредит в банке. 

Истец обратился с требованием о признании договора о залоге общества и банка 

недействительным, так как он был заключен после подписания договора о залоге с 

иностранной компанией. 
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По мнению истца, действительным может считаться лишь договор о залоге здания, 

обеспечивающий кредитный договор, заключенный с иностранной компанией. 

Между тем специфика недвижимого имущества как объекта гражданского оборота 

проявляется в необходимости государственной регистрации прав на него, которая 

осуществляется государственными органами по месту нахождения имущества. 

Закон Российской Федерации от 29.05.92 "О залоге" содержит требование о 

государственной регистрации залога, в частности недвижимого имущества (статья 11). 

В материалах дела имеется свидетельство о регистрации залога, выданное комитетом 

по управлению муниципальным имуществом, где в качестве залогодержателя поименован 

российский банк. В деле также имеется справка комитета о всех правах банка на здание 

отеля. Права иностранной фирмы в качестве залогодержателя не зарегистрированы, 

свидетельства о регистрации залога на имя данной фирмы в российских государственных 

органах нет. Следовательно, иностранная фирма не могла представить доказательств 

отсутствия у третьих лиц прав на спорное здание, поскольку ее право не было 

зарегистрировано надлежащим образом. Ссылки истца на то, что в стране, правопорядку 

которой подчинен первый договор о залоге, регистрация залога не предусматривается, 

судом кассационной инстанции не были приняты во внимание, так как согласно статье 

165 Основ гражданского законодательства форма сделки по поводу строений и другого 

имущества, находящегося в Российской Федерации, подчиняется российскому 

законодательству. 

 

 

18. Сделки приватизации с участием иностранных лиц, совершенные с нарушением 

российского законодательства, признаются недействительными на условиях двусторонней 

реституции 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в защиту 

государственных и общественных интересов обратился в арбитражный суд с иском к 

областному фонду имущества и к иностранной компании о признании недействительными 

договора поручения, договора комиссии и протокола чекового аукциона в части 

приобретения акций акционерного общества открытого типа и о применении последствий 

недействительности сделок. 

Как видно из материалов дела, между иностранной фирмой и российским 

товариществом заключен договор поручения. По указанному договору фирма 

(доверитель) поручила товариществу (поверенному) заключить кредитный договор, 

обеспечить приобретение и размещение 200 000 приватизационных чеков для участия во 

Всероссийском чековом аукционе по покупке акций акционерных обществ, указанных 

доверителем. По завершении сделок, необходимых для выполнения договора поручения, 

все приобретенные акции передаются доверителю и являются собственностью 

иностранной фирмы. 

В свою очередь, товарищество заключило с акционерным обществом закрытого типа 

договор комиссии. Согласно договору комиссионер обязан был подать заявку на участие 

во Всероссийском чековом аукционе и приобрести на 200 000 приватизационных чеков 

акции 19 акционерных обществ, указанных в приложении. Акции, приобретенные 

комиссионером, являются собственностью комитента. 

Во исполнение данного договора акционерное общество подало заявку на участие в 

аукционе и по его результатам на основании протокола чекового аукциона приобрело 

акции. Затем общество согласно распоряжению товарищества передало приобретенные на 

чековом аукционе акции указанного предприятия иностранной фирме. 

Таким образом, собственником акций в результате совершения указанных сделок 

изначально являлась иностранная фирма, зарегистрированная за рубежом. 

Согласно пункту 10.1 Государственной программы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
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Российской Федерации 24.12.93 N 2284, решение о допуске иностранного инвестора к 

участию в приватизации предприятий, оборонный заказ которых составляет более 30 

процентов общего объема работ, принимается Правительством Российской Федерации 

одновременно с принятием решения о допустимости приватизации указанных 

предприятий. 

Акционерное общество открытого типа, акции которого приобрела иностранная 

фирма, является предприятием, оборонный заказ которого на момент приватизации 

составлял более 30 процентов общего объема работ. Правительством Российской 

Федерации не принималось решения о допуске иностранного инвестора к участию в 

приватизации этого предприятия. 

Таким образом, иностранная фирма, действуя через посредников, приобрела акции 

акционерного общества в нарушение пункта 10.1 названной Государственной программы 

приватизации. Поэтому данная сделка является недействительной в силу статьи 168 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации признал сделку 

купли - продажи акций недействительной с обязанием сторон возвратить все полученное 

по сделке. 

 

Раздел 3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

19. Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения в случае наличия во 

внешнеэкономическом контракте арбитражной оговорки о том, что споры по контракту 

разрешаются в международном коммерческом арбитраже "ad hoc" 

Российское предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к французскому 

торговому дому, имеющему филиал на территории Российской Федерации, о возмещении 

убытков. 

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, предусмотренном 

международными договорами, ответчик в суд не явился, но представил письменное 

возражение против рассмотрения дела в государственном суде, сославшись на оговорку в 

контракте об арбитраже "ad hoc" (на случай). 

Контракт международной купли - продажи товара содержал арбитражную оговорку 

о том, что все разногласия, возникающие из обстоятельств по данному договору, будут 

рассматриваться в арбитраже "ad hoc". 

Россия и Франция являются участниками Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже (Женева, 1961). 

В пункте 2 статьи 1 Конвенции термином "арбитраж" обозначается разбирательство 

споров арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу (арбитраж "ad hoc"). 

В пункте 3 статьи IV Конвенции установлена процедура образования арбитража "ad 

hoc" в том случае, когда стороны в третейской записи не договорились о назначении 

арбитра (арбитров) и не обозначили место арбитража. 

В такой ситуации суду следует решить вопрос о своей компетенции в отношении 

рассмотрения спора по внешнеэкономическому контракту, содержащему арбитражную 

оговорку, с учетом положений Конвенции и национального закона. 

Согласно пункту 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, если имеется соглашение 

лиц, участвующих в деле, о передаче данного спора на разрешение третейского суда и 

возможность обращения к третейскому суду не утрачена и если ответчик, возражающий 

против рассмотрения дела в арбитражном суде, не позднее своего первого заявления по 

существу спора заявит ходатайство о передаче спора на разрешение третейского суда. 

В данном случае стороны не утратили возможности обращения в арбитраж, который 

предусмотрен соглашением сторон и понимается в смысле Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже как арбитраж "ad hoc", создаваемый на случай рассмотрения 
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каждого отдельного спора. 

Кроме того, ответчик подтвердил свое желание обратиться в международный 

коммерческий арбитраж, что предусмотрено пунктом 2 статьи 87 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В этой ситуации сторонам арбитражного соглашения надлежало принять 

соответствующие меры к рассмотрению спора в порядке арбитража "ad hoc". 

Арбитражный суд оставил иск российского предприятия к иностранной фирме без 

рассмотрения. 

 

20. В случае обращения спорящих сторон арбитражный суд принимает к 

рассмотрению иск об исполнении договора с иностранным инвестором, содержащего 

третейскую запись 

Российское открытое акционерное общество и иностранная фирма заключили 

договор подряда, в соответствии с которым иностранная фирма приняла на себя 

обязательства по ремонту российского судна. 

Пункт 54 указанного договора предусматривал, что все разногласия, возникающие 

по условиям контракта, рассматриваются в арбитражном порядке в Стокгольме без 

вмешательства генеральных судов на основании материального законодательства 

Швеции. Пункт 59 данного контракта устанавливал, что изменения и дополнения к 

контракту будут иметь силу только при изложении их в письменной форме и подписании 

полномочными представителями сторон. 

Затем представителями сторон, действующими на основании выданных 

доверенностей, было подписано дополнение к контракту, согласно которому споры и 

разногласия разрешаются арбитражным судом субъекта Российской Федерации в 

соответствии с установленной законодательством Российской Федерации процедурой. 

Иностранная сторона свои обязательства по ремонту судна выполнила. Российская 

сторона оплатила выполненные работы лишь частично, в связи с чем иностранная фирма 

обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском о взыскании суммы долга. 

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен в полном объеме. 

Суд кассационной инстанции отменил решение и передал дело на новое 

рассмотрение со ссылкой на то, что решение судом первой инстанции было принято с 

нарушением норм законодательства, а именно: нарушены требования о надлежащем 

извещении истца, на документах не проставлен апостиль, неправильно определено 

применимое право к отношениям сторон. 

При новом рассмотрении дела определением суда первой инстанции иск 

иностранной фирмы был оставлен без рассмотрения в связи с тем, что российский суд не 

является компетентным судом в отношении данного спора. Суд руководствовался тем, что 

дополнение к контракту о разрешении споров и разногласий в арбитражном суде 

Российской Федерации недействительно, так как представитель российской стороны не 

имел права его подписывать на основании выданной доверенности, а последующего 

одобрения сделки не последовало. Следовательно, действует прежняя редакция пункта 54 

контракта, согласно которому все споры должны разрешаться в арбитражном суде 

Стокгольма. 

Суд кассационной инстанции это определение отменил по следующим основаниям. 

Контракт является внешнеэкономической сделкой. Данный контракт содержал 

арбитражную оговорку (пункт 54), согласно которой все споры должны были 

рассматриваться в арбитражном суде в Стокгольме исходя из материального права 

Швеции. 

Иностранная фирма предъявила иск в арбитражный суд Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 

года и пункту 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при наличии арбитражной оговорки арбитражные суды Российской Федерации вправе 
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рассматривать подведомственный им спор с участием иностранного лица, если иск 

заявлен в надлежащий арбитражный суд субъекта Российской Федерации и ответчик не 

заявляет ходатайства о передаче спора в третейский суд до своего первого заявления по 

существу спора. 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации принял исковое заявление фирмы 

к производству. Как видно из материалов дела, ответчик не заявлял об отводе 

арбитражного суда до своего первого заявления по существу спора. Ни в производстве о 

наложении ареста на имущество ответчика, ни в отзыве на исковое заявление такого 

заявления не содержится. Следовательно, арбитражная оговорка утратила силу. 

При еще одном рассмотрении дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, 

что при передаче дела на новое рассмотрение все процессуальные действия начинаются 

заново и истец вправе вновь заявить о действительности третейской записи. 

Последний вывод суда нельзя признать обоснованным, так как производство по делу 

в связи с направлением его на новое рассмотрение не прекращалось и арбитражная 

оговорка утратила силу. 

Таким образом, в соответствии с нормами Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже 1961 года арбитражный суд Российской Федерации имел 

право рассматривать данный спор. 

 

21. Арбитражный суд исполняет решение третейского суда при наличии явно 

выраженного волеизъявления о передаче частного спора в третейский суд 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на определение 

арбитражного суда. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 

вынесенное против казенного предприятия Российской Федерации. 

Определением арбитражного суда заявителю выдан исполнительный лист на 

принудительное исполнение решения третейского суда с обращением взыскания на 

имущество казенного предприятия. 

В протесте заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

предлагалось названное определение отменить, в выдаче исполнительного листа на 

исполнение решения третейского суда отказать. 

Президиум удовлетворил протест, ибо в соответствии со статьей 26 Временного 

положения о третейском суде для разрешения экономических споров арбитражный суд 

вправе отказать в выдаче исполнительного листа, если соглашение сторон о рассмотрении 

спора в третейском суде не достигнуто. 

Как видно из материалов дела, выдавая разрешение на принудительное исполнение 

решения третейского суда, арбитражный суд в нарушение Временного положения о 

третейском суде не проверил наличия соглашения иностранной компании и казенного 

предприятия о рассмотрении спора третейским судом. 

Директор предприятия в своем заявлении прокурору утверждал, что не подписывал 

никаких соглашений о передаче споров с иностранной компанией в третейский суд. 

Поскольку арбитражный суд, выдавая исполнительный лист, не выяснил 

обстоятельств, имеющих значение для дела, решение суда первой инстанции 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отменено, дело 

направлено на новое рассмотрение. 

 

22. Арбитражный суд принимает иск с участием иностранного лица к рассмотрению 

в случае наличия норм о подведомственности ему таких споров в международном 

договоре Российской Федерации 

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 
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иностранной фирме о взыскании убытков. 

Определением суд отказал в принятии искового заявления со ссылкой на 

неподведомственность спора арбитражному суду. 

Постановлением апелляционной инстанции определение оставлено без изменения на 

основании пункта 1 части 1 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации судебные акты 

отменил, дело направил на новое рассмотрение. 

Как видно из материалов дела, исковые требования основаны на ненадлежащем 

исполнении ответчиком обязательств перевозчика по транспортному договору, согласно 

которому иностранная фирма обязалась оказывать транспортные услуги российскому 

акционерному обществу. 

В основе спора лежат отношения по международной дорожной перевозке грузов, а 

поэтому к отношениям сторон подлежит применению Женевская конвенция о договоре 

международной перевозки грузов от 19.05.56 (далее - Конвенция). 

Статья 31 Конвенции предусматривает, что по всем спорам, возникающим из 

перевозки, подпадающей под действие настоящей Конвенции, истец, кроме 

согласованных сторонами судов стран - участниц Конвенции, может обратиться в суд 

страны, на территории которой находится место принятия груза к перевозке или место, 

предназначенное для сдачи груза. 

Транспортный договор, счета - фактуры, накладные, иные документы, имеющиеся в 

материалах дела, свидетельствуют об осуществлении перевозки по территориям 

нескольких государств (Россия, Скандинавские государства, Германия). Все названные 

государства являются участниками Женевской конвенции от 19.05.56. Места погрузки и 

места доставки груза во всех случаях, указанных в договоре, находились на территории 

двух различных государств. Территория Российской Федерации была либо местом 

принятия груза, либо местом его доставки. 

Поэтому на основании подпункта "b" части 1 статьи 31 Конвенции спор 

подведомствен компетентному суду Российской Федерации. Поскольку спор носит 

экономический характер (его субъекты - юридические лица), таким компетентным судом 

является арбитражный суд Российской Федерации. 

Статья 212 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает возможность рассмотрения споров с участием иностранных лиц. Однако 

в соответствии с частью 4 названной статьи дела по искам к перевозчикам, вытекающим 

из договора перевозки, в том числе когда перевозчик является одним из ответчиков, 

рассматриваются по месту нахождения органа транспорта. 

Таким образом, нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об определении компетенции арбитражных судов Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц в этой части не совпадают с нормами Женевской 

конвенции от 19.05.56. 

На основании части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, части 2 статьи 

5 Федерального закона от 16.06.95 "О международных договорах Российской Федерации" 

и в соответствии с частью 3 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в том случае, если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, то применяются правила международного договора. 
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ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 9 июля 2013 г. N 158 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными 

судами дел с участием иностранных лиц и в соответствии со статьей 16 Федерального 

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" информирует 

арбитражные суды о выработанных рекомендациях. 

 

Приложение 

 

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 

С РАССМОТРЕНИЕМ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

1. Арбитражный суд признает соответствующим статье 249 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации соглашение, которым являющиеся 

иностранными лицами стороны определили арбитражный суд в Российской Федерации в 

качестве компетентного по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть между 

ними спора. 

Между двумя иностранными компаниями (покупателем и продавцом) был заключен 

договор на поставку продовольственных товаров, который содержал условие о том, что 

все споры, возникающие из данного договора, будут рассматриваться в Арбитражном 

суде города Москвы. 

Покупатель не оплатил поставленный товар, что послужило основанием для 

обращения продавца в указанный суд с исковым заявлением. 

Арбитражный суд принял исковое заявление к производству, руководствуясь 

следующим. 

В силу части 1 статьи 249 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) стороны, хотя бы одна из которых является иностранной, 

могут определить арбитражный суд в Российской Федерации в качестве компетентного по 

рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора. 

Данная статья не исключает возможности заключения пророгационного соглашения 

(соглашения о выборе суда для рассмотрения возникших или могущих возникнуть 

споров) между двумя иностранными лицами, например, с целью выбора нейтрального и 

доступного суда для разрешения споров. 

Как было установлено арбитражным судом, в том числе на основании 

представленных истцом документов о содержании иностранного права, заключенное 

между сторонами пророгационное соглашение, содержащееся в указанном договоре, не 

нарушало исключительную компетенцию иностранных судов ни государства истца, ни 

государства ответчика. 

В такой ситуации арбитражный суд признал себя компетентным рассматривать спор. 

2. Арбитражный суд признает действительным и исполнимым пророгационное 

соглашение, согласно которому споры из правоотношений сторон должны 

рассматриваться в суде страны той из них, которая в будущем выступит истцом (или 

ответчиком). 
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Между иностранной компанией (продавцом) и российским обществом (покупателем) 

был заключен договор на поставку запчастей для металлургического оборудования, 

согласно которому продавец обязался поставить, а покупатель - принять и оплатить 

изделия, указанные в спецификации. 

Ненадлежащее исполнение обязанности по оплате названной продукции явилось 

основанием для обращения продавца в арбитражный суд в Российской Федерации с 

соответствующим иском. 

Истец в обоснование компетенции суда ссылался на положение заключенного между 

ним и ответчиком договора, в котором устанавливалось, что "если ответчиком в споре 

будет покупатель, то такой спор будет разрешаться в государственном суде страны 

покупателя в соответствии с правилами, действующими в этом суде; если ответчиком 

будет продавец, то спор будет разрешаться в государственном суде страны продавца в 

соответствии с правилами, действующими в этом суде". 

Ответчик возражал против признания компетенции арбитражного суда в Российской 

Федерации на основании указанного положения - пророгационного соглашения, 

мотивируя свою позицию следующими доводами. 

Исходя из содержания статьи 249 АПК РФ в пророгационном соглашении должен 

быть назван конкретный суд, который обладает компетенцией рассматривать 

соответствующий спор. Заключенное между сторонами пророгационное соглашение, 

содержащееся в договоре, является недействительным, так как не соответствует данному 

требованию, из его содержания не следует, что сторонами была согласована компетенция 

именно арбитражного суда в Российской Федерации. 

Кроме того, ответчик полагал, что в случае признания этого соглашения о порядке 

разрешения споров действительным и исполнимым он будет лишен возможности подать 

встречный иск, поскольку должен будет обратиться с таким иском в государственный суд 

страны продавца. 

Арбитражный суд не согласился с доводами ответчика, дав иное толкование статьи 

249 АПК РФ. 

В силу части 1 статьи 249 АПК РФ стороны, хотя бы одна из которых является 

иностранной, могут определить арбитражный суд в Российской Федерации в качестве 

компетентного по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть между ними 

спора. 

Пророгационным соглашением, содержащимся в договоре, стороны согласовали в 

качестве компетентного рассматривать их спор государственный суд страны покупателя в 

случае, если ответчиком выступит покупатель. Учитывая, что последним было 

юридическое лицо, личным законом которого являлось российское право (российское 

лицо), арбитражный суд пришел к выводу о том, что на момент предъявления иска он 

обладал компетенцией по рассмотрению споров между сторонами. 

При этом арбитражный суд отметил, что после возбуждения производства по делу на 

основании норм международной подсудности по первоначальному иску встречный иск 

применительно к части 10 статьи 38 АПК РФ независимо от его подсудности 

предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска. 

3. При отсутствии в пророгационном соглашении в пользу российского суда 

указания на конкретный суд в Российской Федерации внутригосударственная 

подведомственность и подсудность спора арбитражному суду определяются на основе 

норм АПК РФ. 

Российское общество с ограниченной ответственностью (займодавец) обратилось в 

арбитражный суд в Российской Федерации с исковым заявлением к иностранной 

компании (заемщику) о взыскании задолженности по договору займа. 

Определением суда первой инстанции производство по делу было прекращено на 

основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Суд, оценив содержащееся в договоре займа пророгационное соглашение, в 
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соответствии с которым стороны договорились о рассмотрении споров российским судом, 

пришел к выводу о его недействительности. Суд посчитал, что на основании данного 

соглашения невозможно установить, какой конкретно суд в Российской Федерации был 

определен сторонами в качестве компетентного, иных оснований своей компетенции не 

усмотрел. 

Суд апелляционной инстанции отменил определение суда первой инстанции и 

направил дело на новое рассмотрение, руководствуясь следующим. 

Из заключенного между сторонами пророгационного соглашения следовало, что 

воля сторон была направлена на разрешение спора именно в суде Российской Федерации. 

При отсутствии в пророгационном соглашении в пользу российского суда указания 

на конкретный суд в Российской Федерации внутригосударственная подведомственность 

и подсудность спора арбитражному суду определяются на основе норм российского 

процессуального законодательства (статьи 34 - 38 АПК РФ). 

Частью 4 статьи 36 АПК РФ предусмотрено, что иск, вытекающий из договора, в 

котором указано место его исполнения, может быть предъявлен в арбитражный суд по 

месту исполнения договора. 

В заключенном между сторонами договоре займа было установлено, что его 

погашение должно быть осуществлено путем перечисления ответчиком заемных средств и 

начисленных процентов на расчетный счет истца в банке, находящемся в городе Москве. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание изложенные нормы российского 

процессуального права, суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что данный 

спор должен быть рассмотрен в Арбитражном суде города Москвы. 

4. Стороны не вправе путем заключения пророгационного соглашения изменить 

императивные нормы АПК РФ, устанавливающие внутригосударственную 

подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Иностранная компания - продавец по договору международной купли-продажи 

товаров - обратилась в Федеральный арбитражный суд Московского округа с исковым 

заявлением к индивидуальному предпринимателю, который выступал покупателем по 

данному договору, в связи с неисполнением последним обязательств по оплате 

поставленного товара. 

Истец в обоснование компетенции названного суда ссылался на пророгационное 

соглашение, согласно которому все споры, вытекающие из заключенного между 

сторонами договора международной купли-продажи товаров, должны рассматриваться в 

Федеральном арбитражном суде Московского округа или Высшем Арбитражном Суде 

Российской Федерации по выбору истца. 

Арбитражный суд возвратил исковое заявление со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 

129 АПК РФ, указав следующее. 

В соглашении о порядке разрешения споров, заключенном между сторонами, 

содержится положение об изменении подсудности дел арбитражным судам, 

установленной частью 1 статьи 34 АПК РФ, которая носит императивный характер и не 

может быть изменена соглашением сторон. 

Вместе с тем недействительность соглашения о порядке рассмотрения споров в части 

изменения правил внутригосударственной подсудности дел не влечет за собой 

недействительности заключенного между сторонами пророгационного соглашения в 

пользу арбитражных судов в Российской Федерации. Истец не лишен возможности 

обратиться на основании заключенного пророгационного соглашения в компетентный 

арбитражный суд в Российской Федерации, определяемый в соответствии с нормами АПК 

РФ. 

5. При уступке прав требования из договора, в отношении споров из которого было 

заключено пророгационное соглашение, последнее сохраняет свою юридическую силу для 

должника и нового кредитора. 

Между российским обществом с ограниченной ответственностью (далее - 
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российское общество) и иностранной компанией-1 был заключен договор субаренды 

вагонов, один из пунктов которого предусматривал выбор в качестве применимого 

российского права и разрешение возникших между сторонами споров по этому договору в 

Арбитражном суде Свердловской области. 

В дальнейшем по соглашению об уступке прав требования из договора субаренды 

российское общество уступило свое право требования другому иностранному 

юридическому лицу (далее - иностранная компания-2). 

Иностранная компания-2 обратилась в указанный суд с исковым требованием к 

иностранной компании-1. 

Иностранная компания-1 возражала против рассмотрения спора этим судом, так как 

полагала, что пророгационное соглашение, содержащееся в договоре субаренды вагонов, 

после уступки прав по названному договору утратило силу и не может быть реализовано. 

Арбитражный суд Свердловской области признал себя компетентным рассматривать 

данный спор, руководствуясь следующим. 

Стороны первоначального договора субаренды избрали конкретный арбитражный 

суд в Российской Федерации в качестве компетентного рассматривать возникшие и 

могущие возникнуть между ними споры по данному договору. Указанное соглашение 

сторон соответствовало статье 249 АПК РФ. 

При уступке прав требования из договора субаренды права и обязанности в 

отношении порядка разрешения споров переходят к новому кредитору (иностранной 

компании-2) и сохраняют свою юридическую силу для должника (иностранной компании-

1) и нового кредитора. 

В этой связи спор из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

субаренды подлежал рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области, как и 

иные вытекающие из него споры, ответчиком по которым является иностранная 

компания-1. 

6. Арбитражный суд не признает себя компетентным, если по заявлению стороны 

установит, что между сторонами правоотношения заключено исполнимое и юридически 

действительное соглашение о рассмотрении спора исключительно судом иностранного 

государства. 

Российское общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) 

обратилось в арбитражный суд в Российской Федерации с заявлением к иностранной 

компании о признании заключенного между ними договора недействительным. 

Иностранная компания возражала против рассмотрения дела в арбитражном суде, 

ссылаясь на наличие пророгационного соглашения, согласно которому все споры, 

возникающие из указанного договора и в связи с ним, в том числе касающиеся вопросов 

его действительности, должны рассматриваться Токийским окружным судом, 

юрисдикцию которого заключившие этот договор стороны прямо обязуются признавать. 

Суд первой инстанции согласился с доводом ответчика, руководствуясь следующим. 

Пророгационное соглашение было направлено на установление компетенции именно 

иностранного суда и на исключение компетенции судов иных государств по 

рассмотрению возникшего между сторонами спора, в том числе и компетенции 

арбитражных судов в Российской Федерации. При этом данное соглашение не нарушало 

исключительную компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации, 

установленную статьей 248 АПК РФ. 

Исходя из принципа автономности соглашения о порядке разрешения споров 

заявление истца о недействительности основного договора автоматически не влечет за 

собой оспаривания действительности пророгационного соглашения. 

Между сторонами отсутствовал спор о действительности пророгационного 

соглашения. 

Учитывая названные обстоятельства, суд признал пророгационное соглашение 

исполнимым и юридически действительным. 
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При наличии действительного пророгационного соглашения о передаче спора в 

компетентный суд иностранного государства арбитражный суд по заявлению ответчика 

оставил исковое заявление без рассмотрения на основании применимого по аналогии 

закона пункта 5 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда 

первой инстанции. 

В другом деле арбитражный суд, оценивая заключенное между сторонами 

исполнимое и юридически действительное пророгационное соглашение о разрешении 

возникшего между ними спора исключительно в суде иностранного государства, учел, что 

стороны спорного правоотношения являются хозяйствующими субъектами государств - 

участников Соглашения Содружества Независимых Государств от 20.03.1992 "О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" (далее - 

Соглашение стран СНГ от 1992 года, Соглашение). 

В такой ситуации арбитражный суд применил абзац второй пункта 2 статьи 4 

Соглашения, предусматривающий прекращение судом производства по делу при наличии 

пророгационного соглашения в пользу суда иного государства - участника Соглашения. 

7. Отсутствие возражений по вопросу о компетенции арбитражного суда со стороны 

лица, участвующего в деле, до первого заявления по существу спора подтверждает волю 

этой стороны на рассмотрение спора данным судом. 

Российское общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) 

обратилось в арбитражный суд в Российской Федерации с иском к иностранной компании 

о взыскании убытков, возникших в связи с причинением вреда обществу иностранной 

компанией в результате дорожно-транспортного происшествия на территории 

иностранного государства. 

Суд первой инстанции принял исковое заявление к производству и рассмотрел дело 

по существу. Оценив представленные доказательства и заслушав доводы обеих сторон, 

суд пришел к выводу об обоснованности заявленного требования и удовлетворил иск. 

Иностранная компания обжаловала решение суда первой инстанции, ссылаясь на 

отсутствие его компетенции, обосновывая это тем, что требование возникло из 

причинения вреда имуществу общества действием, имевшим место на территории 

иностранного государства. Иностранная компания полагала, что спор должен 

рассматриваться в иностранном государстве, в котором произошло дорожно-транспортное 

происшествие, и в такой ситуации арбитражный суд не должен был принимать исковое 

заявление к производству либо должен был прекратить производство по делу. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с названными доводами в связи со 

следующим. 

Надлежащим образом уполномоченный представитель иностранной компании 

участвовал в рассмотрении дела в суде первой инстанции, выдвигал доводы по существу 

спора, которые были рассмотрены и оценены судом. При этом иностранная компания не 

оспаривала компетенцию арбитражного суда по рассмотрению данного дела. 

Суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что участие иностранной 

компании в судебном разбирательстве и отсутствие возражений в отношении 

компетенции арбитражного суда в Российской Федерации до первого заявления по 

существу спора подтверждают ее волю на рассмотрение спора указанным судом и влекут 

за собой утрату иностранной компанией права ссылаться на отсутствие компетенции у 

данного суда (принцип утраты права на возражение). Такое процессуальное поведение 

ответчика в суде первой инстанции не давало оснований для прекращения производства 

по делу согласно пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

8. К компетенции арбитражных судов в Российской Федерации на основании пункта 

2 части 1 статьи 247 АПК РФ относятся дела, если орган управления, филиал или 

представительство иностранного лица находится на территории Российской Федерации, 

при условии, что заявленные исковые требования к иностранному лицу вытекают из 
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деятельности данного органа управления, филиала или представительства иностранного 

лица. 

Между российским акционерным обществом (заказчиком; далее - российское 

общество) и иностранной компанией (подрядчиком) был заключен договор на проведение 

капитального ремонта и модернизации буровых скважин на территории иностранного 

государства. 

Впоследствии российское общество обратилось в арбитражный суд в Российской 

Федерации с иском к иностранной компании о ненадлежащем исполнении обязательств 

по указанному договору. 

Истец полагал, что арбитражный суд в Российской Федерации компетентен 

рассматривать заявленный спор в силу пункта 2 части 1 статьи 247 АПК РФ в связи с 

нахождением филиала иностранной компании на территории Российской Федерации. 

Арбитражный суд не согласился с доводами истца, прекратил производство по делу, 

признав себя не обладающим компетенцией рассматривать данный спор, исходя из 

следующего. 

В случаях, когда филиал (представительство) не участвует в заключении и 

исполнении сделки, критерий определения международной подсудности по месту 

нахождения филиала (представительства) юридического лица, закрепленный в пункте 2 

части 1 статьи 247 АПК РФ, не может применяться, поскольку для признания юрисдикции 

суда необходимо наличие доказательств связи филиала (представительства) иностранного 

лица со спорным правоотношением (например, с договором, деликтом). 

Сам по себе факт нахождения филиала иностранной компании на территории 

Российской Федерации еще не является достаточным основанием для признания 

компетенции арбитражного суда в Российской Федерации. 

В рассматриваемом деле арбитражный суд учел, что заявленные исковые требования 

вытекали из деятельности иностранной компании за рубежом, исполнение по спорному 

договору осуществлялось на территории иностранного государства, большинство 

доказательств расположено на территории иностранного государства, правом, 

применимым к договору, было право иностранного государства, доказательств связи 

спорного правоотношения с территорией Российской Федерации представлено не было. В 

связи с такими обстоятельствами арбитражный суд не признал себя компетентным 

рассматривать данный спор ни на основании пункта 2 части 1 статьи 247 АПК РФ, ни на 

основании пункта 10 части 1 той же статьи. 

Иные основания компетенции арбитражных судов в Российской Федерации, 

установленные в статьях 247, 248, 249 АПК РФ, в рамках настоящего дела также 

отсутствовали. 

9. Постоянное место деятельности, через которое полностью или частично 

осуществляется коммерческая деятельность иностранного лица на территории Российской 

Федерации, может для целей пункта 2 части 1 статьи 247 АПК РФ признаваться филиалом 

или представительством такого лица независимо от факта его формальной регистрации в 

установленном законом порядке. 

Российское акционерное общество (далее - российское общество) обратилось в 

арбитражный суд Российской Федерации с иском к иностранной компании о взыскании 

неустойки в связи с невыполнением ею надлежащим образом договорных обязательств, 

связанных с оказанием консультационных услуг по подбору объектов недвижимого 

имущества на территории иностранного государства. 

Иностранная компания возражала против компетенции арбитражного суда, ссылаясь 

на то, что поскольку у нее на территории Российской Федерации нет ни филиалов, ни 

представительств, ни органов управления, местом исполнения спорного договора должна 

была быть территория того иностранного государства, на которой требовалось подобрать 

объект недвижимого имущества. Иных оснований компетенции арбитражного суда, 

предусмотренных статьями 247, 248 и 249 АПК РФ, ответчик также не усматривал. 
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Суд первой инстанции не согласился с указанными доводами и признал себя 

компетентным рассматривать данный спор, руководствуясь следующим. 

Из совокупности представленных истцом доказательств следовало, что иностранная 

компания осуществляла коммерческую деятельность на российском рынке в течение двух 

лет, предшествующих подаче искового заявления. Этот факт подтверждается датами 

договоров на оказание консультационных услуг, которые заключались работниками 

иностранной компании по доверенности в здании, расположенном в городе Москве. 

Оплата за оказание услуг также осуществлялась на территории Российской Федерации. 

Информация о деятельности иностранной компании была представлена на русском языке 

на сайте, зарегистрированном в доменной зоне ".RU", при этом в разделе "Контакты" в 

качестве адреса компании указывался адрес в Российской Федерации. 

Также арбитражный суд учел, что в рамках рассмотрения иного дела по налоговому 

спору с участием ответчика судом на основании международного договора об устранении 

двойного налогообложения между Российской Федерацией и иностранным государством, 

налоговым резидентом которого являлась иностранная компания, было установлено 

местонахождение ее постоянного представительства на территории Российской 

Федерации для целей налогообложения. 

В такой ситуации арбитражный суд пришел к выводу о том, что у ответчика 

существовало постоянное место деятельности, через которое им осуществлялась 

коммерческая деятельность на территории Российской Федерации. 

Несмотря на то, что факт регистрации представительства или филиала иностранной 

компании, а равно факт нахождения ее органа управления в Российской Федерации не 

имели место, арбитражный суд для целей пункта 2 части 1 статьи 247 АПК РФ во 

взаимосвязи с пунктом 10 части 1 той же статьи признал, что на территории Российской 

Федерации находился филиал указанного иностранного лица. 

При таких условиях арбитражный суд признал себя компетентным рассматривать 

данный спор. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда 

первой инстанции. 

10. Арбитражный суд при применении пункта 10 части 1 статьи 247 АПК РФ 

устанавливает наличие тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской 

Федерации в каждом конкретном случае с учетом всей совокупности обстоятельств дела. 

Российское общество с ограниченной ответственностью (далее - российское 

общество) обратилось в арбитражный суд в Российской Федерации с исковым заявлением 

к иностранной компании в связи с невыполнением ею надлежащим образом обязательств 

из договора по монтажу и ремонту оборудования для гостиничного комплекса на 

территории иностранного государства. 

В исковом заявлении российское общество в обоснование подсудности спора 

арбитражному суду ссылалось на тот факт, что директор иностранной компании, 

подписавший от ее имени договор, был зарегистрирован на момент его заключения по 

месту жительства в квартире, расположенной в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. По мнению истца, этот факт свидетельствует о том, что орган управления 

иностранной компании - ответчика расположен в Российской Федерации, в связи с чем в 

силу пункта 2 части 1 статьи 247 АПК РФ спор подсуден российскому арбитражному 

суду. 

Арбитражный суд не признал себя компетентным рассматривать данный спор по 

следующим причинам. 

Суду не было представлено доказательств нахождения органа управления 

иностранной компании на территории Российской Федерации. Один лишь факт 

регистрации физического лица, осуществляющего функции органа управления, по месту 

жительства в квартире на территории Российской Федерации не может являться таким 

доказательством. 
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Иных доказательств, подтверждающих компетенцию российского суда по делам с 

участием иностранных лиц, перечисленных в статьях 247, 248 и 249 АПК РФ, суду также 

представлено не было. 

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции особо отметил факт 

отсутствия тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации, 

как того требует пункт 10 части 1 статьи 247 АПК РФ. Формы такой связи различны, ее 

наличие должно выясняться судом в каждом конкретном случае с учетом всей 

совокупности обстоятельств дела. 

В рамках данного дела было установлено, что спорное правоотношение (монтаж и 

ремонт оборудования) тесно связано с государством места осуществления работ по 

договору, объект, в отношении которого должны были выполняться работы, 

доказательства по делу находятся на территории иностранного государства, применимым 

к договору правом также является право иностранного государства. 

Исходя из изложенного суд констатировал, что спорное правоотношение не имеет 

тесной связи с территорией Российской Федерации и арбитражный суд в Российской 

Федерации не будет надлежащим местом для разрешения такого спора. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА 

 

11. Если коллизионные нормы об определении применимого права предусмотрены 

международным договором Российской Федерации, то арбитражный суд руководствуется 

нормами международного договора. 

Между иностранной компанией (продавцом), зарегистрированной в Республике 

Беларусь, и российским акционерным обществом (покупателем) заключен договор 

поставки, по условиям которого продавец обязуется изготовить и поставить 

комплектующие изделия, а покупатель - оплатить их. 

В связи с неоплатой покупателем поставленной продукции продавец обратился в 

арбитражный суд Российской Федерации с иском о взыскании основного долга и 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано в 

связи с истечением срока исковой давности по следующим мотивам. 

Российская Федерация и Республика Беларусь участвуют в Конвенции Организации 

Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года 

(далее - Конвенция), которая применима к спорным правоотношениям в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 1 статьи 1 Конвенции. 

Однако вопросы исковой давности в силу статьи 4 Конвенции не входят в предмет ее 

регулирования. 

Применимое право к рассматриваемому правоотношению в части срока исковой 

давности должно определяться на основе коллизионных норм (правил определения 

применимого права), которые Конвенция также не содержит. 

В такой ситуации при отсутствии соглашения сторон о применимом праве суд 

руководствовался коллизионными нормами, содержащимися в статьях 1211 и 1208 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на основании чего пришел 

к выводу о применении к спорным правоотношениям права Республики Беларусь, как 

права страны продавца. 

Судом было установлено, что в силу статей 196 - 209 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь срок давности истек, о чем ответчик сделал соответствующее 

заявление. 

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и направил 

дело на новое рассмотрение, руководствуясь следующим. 

Российская Федерация и Республика Беларусь участвуют также в Соглашении стран 

СНГ от 1992 года. Последнее содержит международные коллизионные нормы, 



119 
 

отличающиеся от национально-правовых коллизионных норм раздела VI части третьей ГК 

РФ. В случае, если Соглашение применимо к спорным правоотношениям, арбитражный 

суд руководствуется соответствующими коллизионными нормами, предусмотренными 

данным Соглашением, а не ГК РФ. 

Пунктом "е" статьи 11 Соглашения установлено, что права и обязанности сторон по 

сделке определяются по законодательству места совершения, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. Материалами дела подтверждалось, что сделка была совершена в 

городе Москве Российской Федерации. Следовательно, применимым к спорным 

правоотношениям являлось российское право. 

При этом в силу пункта "з" статьи 11 Соглашения вопросы исковой давности 

разрешаются по законодательству государства, применяемому для регулирования 

соответствующего отношения. Таким образом, вопросы исковой давности должны были 

быть оценены также исходя из применимого российского права. 

После возникновения спора, но до обращения в арбитражный суд сторонами было 

заключено соглашение о проведении процедуры медиации, что в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 202 ГК РФ является основанием для приостановления 

течения срока исковой давности. 

Указанные обстоятельства не были учтены судом первой инстанции. 

12. Выбор сторонами суда того или иного государства в качестве компетентного 

рассматривать их спор сам по себе не означает выбора в качестве применимого к спорным 

правоотношениям материального права государства, в суде которого рассматривается 

спор. 

Между иностранной компанией (продавцом) и российским обществом (покупателем) 

заключен договор международной купли-продажи товаров. Поскольку поставленный 

товар был оплачен не в полном объеме, иностранная компания обратилась в арбитражный 

суд в Российской Федерации с соответствующим исковым требованием. 

Иностранная компания, обосновывая свое требование, сослалась на нормы 

российского права, не мотивируя, в связи с чем именно российское право должно быть 

применимым к спорным правоотношениям. 

Надлежащим образом извещенный ответчик в судебном заседании не участвовал, 

представителей не направлял, отзыв не представил. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленного требования, 

исходил из норм российского права, которое счел применимым к спорным 

правоотношениям. 

Определение судом российского права в качестве применимого было обусловлено 

тем, что стороны в договоре указали арбитражный суд в Российской Федерации в 

качестве компетентного рассматривать спор. Кроме того, договор был составлен и 

подписан сторонами на русском языке в городе Москве. При отсутствии соглашения 

сторон о применимом праве суд первой инстанции оценил названные обстоятельства как 

свидетельствующие о том, что к договору должно применяться российское право. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с судом первой инстанции, указав 

следующее. 

Выбор сторонами договора в качестве места рассмотрения споров арбитражного 

суда в Российской Федерации не означает автоматического подчинения договорных 

отношений сторон российскому материальному праву. Отсутствие волеизъявления сторон 

в отношении применимого права означает, что его определяет суд, компетентный 

рассматривать данный спор, руководствуясь при этом применимыми коллизионными 

нормами международного или национального права. 

Согласно российским коллизионным нормам при отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор 

наиболее тесно связан (статья 1211 ГК РФ). Для договора купли-продажи товаров таким 

правом является право страны продавца. 
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Составление договора на русском языке, заключение его на территории Российской 

Федерации, а также избрание арбитражного суда в Российской Федерации в качестве 

компетентного для разрешения спора не опровергают презумпцию статьи 1211 ГК РФ о 

тесной связи договора купли-продажи с правом страны основного места деятельности 

продавца. 

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что к 

спорному договору должно применяться не российское, а иностранное право. 

13. Соглашение о применимом праве считается заключенным, если стороны 

спорного правоотношения при обосновании своих требований и возражений (например, в 

исковом заявлении и отзыве на него) ссылаются на одно и то же применимое право. 

Иностранная компания, продавец по договору международной купли-продажи 

товаров, обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации к российскому обществу 

с ограниченной ответственностью, покупателю по данному договору, с исковым 

заявлением о взыскании задолженности, возникшей в связи с неполной оплатой 

поставленного товара. 

Суд первой инстанции исковое требование удовлетворил, основываясь на нормах 

российского права. 

Российское общество обжаловало решение суда первой инстанции со ссылкой на то, 

что в нарушение положений статьи 1211 ГК РФ суд применил российское материальное 

право, а не право страны продавца. 

Суд апелляционной инстанции отклонил данный довод российского общества 

исходя из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 1210 ГК РФ стороны договора могут выбрать применимое 

право как при заключении договора, так и в последующем. Пункт 2 статьи 1210 того же 

Кодекса устанавливает, что соглашение сторон о выборе подлежащего применению права 

должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора 

либо совокупности обстоятельств дела. 

Истец в исковом заявлении мотивировал свое требование ссылками на нормы 

российского права. При этом ответчик в отзыве на исковое заявление в обоснование своих 

требований также ссылался на положения ГК РФ. При рассмотрении дела в суде первой 

инстанции довод о том, что к правоотношению должно применяться иное право, нежели 

российское, российское общество не заявляло. 

В этой связи суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что стороны спора 

достигли соглашения о праве, которое подлежит применению к их правам и обязанностям. 

Суд учел положение пункта 3 статьи 1210 ГК РФ, согласно которому выбор 

сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, 

имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с 

момента заключения договора. 

14. В соглашении о применимом праве стороны правоотношения вправе 

использовать любые термины и формулировки, указывающие на выбор ими права того 

или иного государства. 

Иностранный банк (далее - банк) обратился в арбитражный суд в Российской 

Федерации в рамках дела о банкротстве российского открытого акционерного общества 

(далее - общество) с заявлением о включении требования банка, основанного на 

кредитной задолженности, в реестр требований кредиторов общества, выступавшего 

поручителем по кредитному договору. 

Определением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

 

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обязательства общества перед 

банком по договору поручительства прекратились, поскольку кредитор в течение года со 

дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не 
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предъявил иск к поручителю (пункт 4 статьи 367 ГК РФ). 

При этом суд применил к спорным правоотношениям российское право, 

руководствуясь пунктом 3 статьи 1211 ГК РФ, в соответствии с которым при отсутствии 

соглашения сторон о применимом праве к договору поручительства применяется право 

страны поручителя. Суд посчитал, что стороны при заключении договора поручительства 

не выбрали право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по данному 

договору, поскольку указание в договоре поручительства на применение действующих 

правовых актов Латвийской Республики не является соглашением сторон о применимом 

праве ввиду неконкретности и расплывчатости формулировки. Ссылка на действующие 

правовые акты Латвийской Республики не означает, что стороны согласовали латвийское 

право в качестве применимого. 

Суд кассационной инстанции не согласился с мнением судов первой и 

апелляционной инстанций, руководствуясь следующим. 

В силу пункта 2 статьи 1210 ГК РФ соглашение сторон о выборе подлежащего 

применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из 

условий договора либо совокупности обстоятельств дела. 

В договоре поручительства прямо выражена воля сторон о выборе применимого 

права, поскольку сторонами определенно указано на применение нормативных актов 

Латвийской Республики. Каких-либо специальных требований к терминологии, 

используемой в оговорке о применимом праве, закон не предусматривает, следовательно, 

стороны могут использовать не только термин "право", но и такие термины, как 

"нормативные акты" того или иного государства, "законодательство" того или иного 

государства и иные. 

В связи с этим суд кассационной инстанции пришел к выводу, что стороны 

согласовали применение латвийского права к договору поручительства, и, поскольку на 

основании норм латвийского права поручительство считалось действительным, заявление 

банка о включении его требований в реестр требований кредиторов общества 

удовлетворил. 

15. В качестве применимого стороны вправе избрать право государства той стороны, 

которая в будущем при возникновении спора выступит ответчиком (или истцом). 

Между российским обществом (продавцом) и иностранной компанией (покупателем) 

заключен договор международной купли-продажи товаров на поставку товара в 

согласованном количестве. Факт поставки оплаченного товара не в полном объеме 

послужил основанием для обращения иностранной компании в арбитражный суд в 

Российской Федерации с соответствующим исковым требованием. Российское общество 

обратилось в арбитражный суд со встречным иском. 

Содержащимся в договоре соглашением о применимом праве было предусмотрено 

применение материального права ответчика. Поскольку ответчиком по первоначальном 

иску выступало юридическое лицо, личным законом которого являлось российское право 

(российское общество), арбитражный суд установил, что применимым правом в данном 

случае следует считать право Российской Федерации. 

Суд пришел к выводу о том, что с подачей первоначального иска наступило условие, 

определяющее применимое право, в связи с чем подача встречного иска, инициированная 

продавцом, не изменяет применимого права. В такой ситуации основной и встречный 

иски должны рассматриваться судом одновременно, а применимым правом должно быть 

право Российской Федерации. Риск неопределенности применимого права до момента 

подачи искового заявления, а также неопределенности в том, какая из сторон выступит 

истцом или ответчиком, несут сами стороны, заключившие соглашение о применимом 

праве. 

Арбитражный суд указал также, что определение применимого к спорному 

правоотношению права, произошедшее после заключения договора, не противоречит 

правилам статьи 1210 ГК РФ. 
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16. Арбитражный суд применяет к спорным правоотношениям сверхимперативные 

нормы (статья 1192 ГК РФ) независимо от права, избранного сторонами в качестве 

применимого. 

Российская компания обратилась в арбитражный суд с иском к ряду иностранных 

компаний о признании недействительными в силу их ничтожности положений 

соглашения о создании совместного предприятия, заключенного между компаниями-

ответчиками, в части, предусматривающей обязанности сторон указанного соглашения по 

внесению принадлежащих им прямо или косвенно акций российского акционерного 

общества, осуществляющего деятельность на рынке услуг связи (далее - российский 

оператор связи), в новую компанию и определяющей условия и порядок такого внесения, 

а также порядок осуществления новой компанией контроля над российским оператором 

связи. 

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, признав 

недействительными положения соглашения в указанной части. 

Как установлено судом, соглашением о создании совместного предприятия 

предусматривалось, что его стороны вносят во вновь создаваемую компанию акции 

российского оператора связи, которыми они или их аффилированные лица владели на 

момент заключения сделки. Соглашение было подчинено английскому праву. 

На основании толкования условий данного соглашения суд пришел к выводу, что 

реализация его участниками своих прав приводит к установлению контроля над новой 

компанией и, следовательно, над российским оператором связи ввиду того, что новой 

компании передается контрольный пакет акций российского оператора связи. 

При этом российский оператор связи являлся российским стратегическим 

предприятием, поскольку осуществлял виды деятельности, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, перечисленные в 

пунктах 11 - 13, 37 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 

(далее - Закон). 

В то же время ответчики являлись иностранными организациями, находящимися под 

контролем иностранных государств. В силу части 2 статьи 2 Закона иностранные 

государства, международные организации, а также находящиеся под их контролем 

организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не вправе 

совершать сделки, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Указанные обстоятельства позволили суду прийти к выводу о несоответствии 

соглашения в оспариваемой части нормам Закона, устанавливающим запрет на 

совершение сделок, влекущих установление контроля иностранных государств, 

международных организаций или находящихся под их контролем организаций над 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение. 

Довод ответчиков о том, что соглашение и его последствия следует оценивать на 

основании норм английского права, которому данное соглашение было подчинено, был 

признан несостоятельным. Нормы Закона были признаны арбитражным судом 

сверхимперативными нормами (нормами непосредственного применения), которые в силу 

пункта 1 статьи 1192 ГК РФ применяются к отношениям сторон соглашения независимо 

от выбранного ими права. В соответствии с частью 1 статьи 168 АПК РФ суд при 

принятии решения по делу руководствовался нормами Закона. 

При этом применение к спорным правоотношениям сверхимперативных норм 

российского права не подчиняет действительную часть спорного соглашения российскому 

праву и не исключает применения к ней избранного сторонами английского права. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с данными выводами. 
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В другом деле по спору между иностранным предпринимателем (истцом) и 

российской компанией (ответчиком) по договору уступки прав требования, который был 

подчинен английскому праву, ответчик утверждал, что нормы статей 196 и 198 ГК РФ о 

сроке исковой давности носят сверхимперативный характер и должны быть применены к 

спорным правоотношениям независимо от права, избранного сторонами в качестве 

применимого. Основанием для этого, по его мнению, являлось положение части 1 статьи 

198 ГК РФ, в соответствии с которым сроки исковой давности и порядок их исчисления не 

могут быть изменены соглашением сторон. 

Арбитражный суд не согласился с такой позицией ответчика, указав следующее. 

Согласно статье 1208 ГК РФ исковая давность определяется по праву страны, 

подлежащему применению к соответствующему отношению. Из этого следует, что 

российское законодательство допускает применение иностранного права к вопросам 

исковой давности, в связи с чем положения статей 196 и 198 ГК РФ не могут 

рассматриваться как сверхимперативные нормы. 

Суд обратил внимание на тот факт, что не все императивные нормы российского 

законодательства могут рассматриваться в качестве сверхимперативных. К последним в 

силу статьи 1192 ГК РФ относятся только такие императивные нормы права, которые 

вследствие указания в них самих или ввиду их особого значения, в том числе для 

обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, 

регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 

 

17. Арбитражный суд вправе возложить обязанность по предоставлению сведений о 

содержании норм иностранного права (доказыванию содержания иностранного права) на 

стороны, о чем выносит соответствующее определение. 

Российское общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный 

суд Российской Федерации с иском к иностранной компании в связи с ненадлежащим 

исполнением последней обязательств по поставке товара. 

 

уд первой инстанции признал себя компетентным рассматривать спор на основании 

пункта 3 части 1 статьи 247 АПК РФ и пришел к выводу о том, что к спорным 

правоотношениям при отсутствии соглашения о применимом праве и в силу пункта 3 

статьи 1211 ГК РФ подлежит применению право страны продавца. 

При этом ответчик, будучи надлежащим образом извещенным, не участвовал в 

судебном разбирательстве, отзыв не представил. Истец в обоснование своей позиции 

ссылался на нормы российского права, сведений о содержании иностранного права не 

представлял. 

Арбитражный суд, толкуя часть 2 статьи 14 АПК РФ и пункт 2 статьи 1191 ГК РФ, 

пришел к выводу о том, что при рассмотрении споров в арбитражных судах в Российской 

Федерации обязанность доказывания содержания норм иностранного права возложена на 

стороны. 

В связи с тем, что стороны не представили сведений о содержании иностранного 

права, арбитражный суд, руководствуясь частью 3 статьи 14 АПК РФ и пунктом 3 статьи 

1191 ГК РФ, применил к правоотношениям сторон российское право, поскольку 

содержание норм иностранного права в разумные сроки не было установлено. 

Истец обжаловал решение суда, ссылаясь на неустановление содержания норм 

иностранного права и на необоснованное применение российского права в нарушение 

названных статей АПК РФ и ГК РФ. 

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции ввиду 

следующего. 

Исходя из смысла части 2 статьи 14 АПК РФ и пункта 2 статьи 1191 ГК РФ, 
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арбитражный суд вправе возложить обязанность по представлению сведений о 

содержании норм иностранного права на стороны. Данное право реализуется судом по его 

усмотрению с учетом всей совокупности обстоятельств дела (например, наличия 

соглашения о применимом праве), а также принципов добросовестности, разумности и 

справедливости. 

Таким образом, бремя представления сведений о содержании норм иностранного 

права не может считаться возложенным на стороны автоматически. Кроме того, 

возложение данного бремени на стороны не означает освобождение суда от обязанности 

по установлению содержания иностранного права. 

Суд первой инстанции не выносил определения об обязании сторон по 

представлению сведений о содержании иностранного права, при этом сам не осуществлял 

никаких действий по установлению содержания иностранного права, в связи с чем его 

"быстрый" переход к российскому праву на основании части 3 статьи 14 АПК РФ и 

пункта 3 статьи 1191 ГК РФ не может считаться правомерным. 

С учетом данных обстоятельств решение суда первой инстанции было отменено, 

дело направлено на новое рассмотрение. 

18. Сторона, не исполнявшая возложенную на нее судом обязанность по 

представлению сведений о содержании норм иностранного права, не вправе впоследствии 

ссылаться на неустановление арбитражным судом содержания иностранного права, если 

арбитражный суд предпринял достаточные меры для его установления. 

Иностранный индивидуальный предприниматель обратился с исковым заявлением в 

арбитражный суд в Российской Федерации к российскому предприятию о взыскании 

задолженности за поставленный, но не оплаченный по договору международной купли-

продажи товар. 

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил в полном объеме ввиду 

следующего. 

Поскольку стороны согласовали в качестве применимого к договору международной 

купли-продажи товаров иностранное право, определением арбитражного суда бремя 

представления сведений о содержании норм иностранного права было возложено на 

стороны. Между тем ни одна из сторон свою обязанность не выполнила. 

В такой ситуации на основании части 2 статьи 14 АПК РФ и части 2 статьи 1191 ГК 

РФ арбитражный суд направил запрос в Министерство юстиции Российской Федерации, а 

также в консульство иностранного государства, гражданином которого являлся названный 

предприниматель, о представлении сведений о содержании норм иностранного права. 

Однако ответы в разумный срок представлены не были. 

Руководствуясь частью 3 статьи 14 АПК РФ и пунктом 3 статьи 1191 ГК РФ, 

арбитражный суд применил к спорным правоотношениям российское право и 

удовлетворил исковые требования. 

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, ссылаясь на неустановление 

содержания иностранного права. 

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, 

указав, что в силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Суд апелляционной инстанции обратил внимание на тот факт, что ответчик не 

представил в суд первой инстанции каких-либо сведений о содержании иностранного 

права: текстов иностранных правовых актов, ссылок на источники опубликования 

иностранных правовых актов, заключений о содержании иностранного права, 

подготовленных лицами, обладающими специальными познаниями в данной области. 

В рассматриваемом случае суд первой инстанции предпринял разумные и 

достаточные меры, предусмотренные статьей 14 АПК РФ и статьей 1191 ГК РФ, для 

установления содержания иностранного права. 

19. При установлении содержания иностранного права лица, участвующие в деле, 
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вправе представлять заключения по вопросам содержания иностранного права, 

составленные лицами, обладающими специальными познаниями в данной области. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о 

солидарном взыскании с российского юридического лица задолженности, возникшей в 

связи с ненадлежащим исполнением договора международной купли-продажи товаров. 

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судами апелляционной и 

кассационной инстанций, иск удовлетворен в полном объеме. 

Удовлетворяя заявленные требования, арбитражный суд пришел к выводу о 

применении к договору иностранного права. 

При установлении содержания иностранного права суд использовал представленное 

истцом заключение о содержании норм соответствующего права, подготовленное 

адвокатами иностранной юридической фирмы. 

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что это 

заключение было получено с нарушением статей 55, 82, 83, 86 АПК РФ о назначении 

экспертизы, в связи с чем оно не может использоваться судом для установления 

содержания иностранного права. 

Названный довод был отклонен судами апелляционной и кассационной инстанций, 

которые указали на следующее. 

Заключение о содержании норм иностранного права, подготовленное лицами, 

обладающими специальными познаниями в данной области, было представлено истцом в 

порядке содействия суду в установлении содержания иностранного права, что 

предусмотрено абзацем вторым части 2 статьи 14 АПК РФ и абзацем вторым части 2 

пункта 2 статьи 1191 ГК РФ. 

Такое заключение не являлось экспертным заключением по смыслу статей 55, 82, 83, 

86 АПК РФ, и правила о назначении экспертизы не распространялись на подобного рода 

заключения о содержании норм иностранного права. 

20. Арбитражный суд вправе считать содержание иностранного права 

установленным, если представленное одной из сторон заключение по вопросам 

содержания иностранного права содержит необходимые и достаточные сведения и не 

опровергнуто при этом другой стороной путем представления сведений, 

свидетельствующих об ином содержании иностранного права. 

Иностранный банк обратился в арбитражной суд в Российской Федерации в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве) российского завода (далее - завод) с заявлением о 

включении его требования в реестр требований кредиторов завода. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что к спорным правоотношениям 

иностранного банка и завода применяется иностранное право, в связи с чем оценка 

действительности требований должна осуществляться на основе иностранного права. 

Иностранный банк в обоснование своих требований представил заключение о 

содержании иностранного права, подготовленное иностранной юридической фирмой. 

Иных сведений о содержании иностранного права стороны не представили. 

Суд установил содержание иностранного права на основании представленного 

заключения и пришел к выводу о действительности требований иностранного банка. 

Конкурсный кредитор должника обратился с апелляционной жалобой, в которой 

просил определение суда первой инстанции отменить. Конкурсный кредитор ссылался на 

тот факт, что суд неверно установил содержание иностранного права, не исполнил свою 

обязанность обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с целью 

установления содержания иностранного права. 

Суд апелляционной инстанции, отклоняя данный довод, указал следующее. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1191 ГК РФ, а также абзацу второму части 2 статьи 14 

АПК РФ, лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении 
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содержания этих норм. 

Заключение, подтверждающее содержание норм иностранного права, соответствует 

положениям статьи 1191 ГК РФ. В деле содержатся подтверждения статуса и 

квалификации иностранных юристов, готовивших заключение о содержании 

иностранного права от имени иностранной юридической фирмы. 

Содержание норм права, указанное в заключении, не опровергнуто конкурсным 

кредитором, не представлено какого-либо иного заключения, подтверждающего 

ошибочность выводов о подлежащем применению праве. 

При этом у суда не было каких-либо оснований усомниться в правильности 

представленной информации о содержании норм иностранного права. 

Таким образом, названное заключение правомерно признано судом первой 

инстанции достаточным, позволяющим достоверно установить содержание норм 

иностранного права, подлежащих применению к спорным правоотношениям. В связи с 

чем у суда отсутствовала необходимость обращения в Министерство юстиции Российской 

Федерации и иные российские и иностранные компетентные органы или организации, а 

также привлекать экспертов с целью установления содержания иностранного права. 

Определение суда первой инстанции было оставлено судом кассационной инстанции 

без изменения. 

21. При имеющихся в деле противоречивых сведениях о содержании иностранного 

права арбитражный суд вправе обратиться в компетентные органы, перечисленные в 

абзаце первом пункта 2 статьи 1191 ГК РФ и в абзаце первом части 2 статьи 14 АПК РФ, а 

также привлечь экспертов. 

Иностранный банк (далее - банк) обратился в арбитражный суд в Российской 

Федерации к российскому обществу с ограниченной ответственностью (далее - общество) 

как к поручителю с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования, руководствуясь следующим. 

Суд установил, что в кредитном договоре и в договоре поручительства содержались 

соглашения о выборе в качестве применимого права одного и того же иностранного 

государства. 

В целях установления содержания иностранного права банком было представлено 

заключение о содержании норм иностранного права, содержащее толкование и 

разъяснение законодательства иностранного государства, касающегося кредитных 

договоров и договоров поручительства. 

В указанном заключении содержались сведения о содержании норм иностранного 

права и их толкование, согласно которым договор поручительства является юридически 

действительным. В этой связи истец полагал, что при отсутствии исполнения обязательств 

по кредитному договору заявленные требования правомерны. 

Между тем обществом было представлено альтернативное заключение по вопросам о 

содержании иностранного права, которое содержало иное толкование норм применимого 

иностранного права и согласно которому поручительство считается прекратившимся. 

Основываясь на данном заключении, ответчик полагал, что в удовлетворении исковых 

требований банка должно быть отказано. 

Учитывая, что информация из представленных сторонами в материалы дела 

заключений о содержании норм иностранного права носила противоречивый характер, 

суд сделал вывод о невозможности правильно установить содержание норм иностранного 

права лишь на основе этих заключений. 

Арбитражный суд на основании части 2 статьи 14 АПК РФ и пункта 2 статьи 1191 

ГК РФ назначил независимую экспертизу по вопросу о содержании норм применимого 

иностранного права. 

Принимая во внимание положения части 1 статьи 55 АПК РФ, арбитражный суд 

посчитал, что экспертом в области иностранного права может быть российский или 

иностранный гражданин, обладающий специальными познаниями в области иностранного 
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права, что может подтверждаться его научными исследованиями в области иностранного 

права или его практической деятельностью в данной сфере. Наличие специальных 

познаний эксперта должно быть подтверждено соответствующими доказательствами 

(дипломами об образовании и повышении квалификации, документами об ученой 

степени, научными публикациями, документами, подтверждающими опыт практической 

работы в области иностранного права и др.). Экспертиза также может быть поручена 

ведущему образовательному, научному или учебному заведению Российской Федерации, 

в котором имеются структурные подразделения, занимающиеся исследованиями 

иностранного права. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд поручил проведение экспертизы 

иностранному гражданину, который работал в качестве преподавателя в российском 

высшем учебном заведении и являлся квалифицированным специалистом по 

иностранному праву, содержание норм которого требовалось установить. 

Заключение эксперта подтвердило содержание норм иностранного права, 

зафиксированное в заключении, представленном истцом. 

22. Неисполнение или ненадлежащее исполнение судом обязанности по 

установлению содержания норм иностранного права в нарушение статьи 14 АПК РФ и 

статьи 1191 ГК РФ является основанием для изменения или отмены судебного акта. 

Между иностранной компанией (займодавцем) и российским обществом (далее - 

общество) был заключен договор займа. Иностранная компания обратилась в 

арбитражный суд в Российской Федерации с иском к обществу в связи с неисполнением 

им своих обязательств по договору. Общество в свою очередь обратилось в арбитражный 

суд со встречным иском о признании спорной сделки недействительной. 

Суд первой инстанции при рассмотрении исковых требований руководствовался 

нормами иностранного права, которое было определено в качестве применимого на 

основании части 3 статьи 1211 ГК РФ (право страны займодавца). 

Бремя установления содержания иностранного права судом было возложено на 

стороны, которые не представили соответствующей информации. 

Для установления содержания иностранного права судом в порядке статьи 82 АПК 

РФ была назначена экспертиза, на основании выводов которой в удовлетворении 

первоначального иска было отказано, встречный иск о признании сделки 

недействительной был удовлетворен. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе. 

Суд кассационной инстанции, ссылаясь на ненадлежащее исполнение судом первой 

инстанции обязанности по установлению содержания иностранного права, отменил 

решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и 

направил дело на новое рассмотрение. 

Суд кассационной инстанции отметил, что суд первой инстанции разрешил спор не 

со ссылкой на нормы иностранного права, а на основании экспертного заключения, 

полученного по результатам проведенной судебной экспертизы. При этом судом перед 

экспертом были поставлены вопросы не о содержании норм иностранного права, а о 

правовой оценке отношений сторон и представленных доказательств (в частности, о 

действительности спорного договора). 

Названное заключение эксперта представляло собой не информацию о содержании 

норм иностранного права (в частности, ссылки на нормы права, практику их 

официального толкования и применения, включая разъяснения судебных инстанций, 

примеры разрешения сходных конфликтных ситуаций, выдержки из правовой доктрины), 

а анализ отношений сторон и представленных по делу доказательств. 

Суд кассационной инстанции указал на нарушение судом первой инстанции статьи 

14 АПК РФ и статьи 1191 ГК РФ. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

23. При установлении юридического статуса, процессуальной правоспособности и 

дееспособности иностранного лица, участвующего в деле, арбитражные суды применяют 

нормы о его личном законе. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с 

исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной ответственностью (далее - 

российское общество) в связи с ненадлежащим исполнением последним обязательств из 

договора международной купли-продажи товаров. 

Арбитражный суд оставил исковое заявление без рассмотрения на основании пункта 

7 части 1 статьи 148 АПК РФ, руководствуясь следующим. 

В силу части 2 статьи 254 АПК РФ иностранные лица имеют право обращаться в 

арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подведомственности и 

подсудности, установленным данным Кодексом, для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Согласно части 3 той же статьи иностранные лица, участвующие в деле, должны 

представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус 

и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. 

При этом в силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является 

право страны, где учреждено юридическое лицо, следовательно, юридический статус 

иностранной компании должен определяться по праву государства места ее учреждения. 

Российское общество (ответчик) представило суду надлежащим образом 

удостоверенные официальные документы, свидетельствующие о том, что на момент 

подачи иностранной компанией искового заявления она была исключена из реестра 

компаний иностранного государства в связи с неуплатой ежегодных пошлин. 

Как следовало из норм применимого иностранного права места инкорпорации 

компании, юридические лица могут быть исключены из соответствующего реестра 

компаний иностранного государства в связи с неуплатой ежегодных пошлин, после чего 

они не вправе продолжать ведение предпринимательской деятельности и иным образом 

осуществлять операции с активами, подавать претензии и инициировать судебные 

разбирательства от своего имени и в своем качестве. При этом исключенные в таком 

порядке из реестра компании не утрачивают возможности быть впоследствии 

восстановленными в реестре после погашения задолженности по оплате ежегодных 

регистрационных платежей. 

Таким образом, согласно личному закону иностранной компании последняя была 

лишена активной процессуальной правосубъектности. В силу этих обстоятельств 

арбитражный суд пришел к выводу о том, что иностранная компания до восстановления 

ее в реестре компаний иностранного государства не имела правомочий на участие в 

рассмотрении дел в арбитражных судах в Российской Федерации в качестве истца. 

24. При установлении юридического статуса иностранной организации арбитражный 

суд учитывает, что доказательства, подтверждающие постоянное место нахождения 

организации для целей налогообложения, не являются достаточными доказательствами 

для установления ее личного закона. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с 

исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной ответственностью о 

взыскании задолженности по договору международной купли-продажи товаров. 

В подтверждение своего юридического статуса и права осуществлять 

предпринимательскую деятельность иностранная компания представила справку, 

удостоверенную директором налогового управления иностранного государства о том, что 

компания находится на территории данного иностранного государства. Указанная справка 

была выдана на основании соглашения "Об избежании двойного налогообложения в 
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отношении налогов на доходы и капитал" 1998 года, заключенного Правительством 

Российской Федерации с Правительством Республики Кипр, для целей подтверждения 

налогового резидентства компании. 

Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения, так как не признал 

названную справку в качестве достаточного доказательства, подтверждающего 

юридический статус иностранной компании, обратив внимание на следующее. 

В силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является право 

страны, где учреждено юридическое лицо. Таким образом, в подтверждение своего 

статуса юридическое лицо должно представить надлежащим образом удостоверенные 

официальные документы государства места инкорпорации компании, свидетельствующие 

о регистрации компании и ее статусе на момент подачи искового заявления. 

Доказательства, подтверждающие постоянное местонахождение организации для 

целей налогообложения, не являются достаточными доказательствами для установления 

ее личного закона и процессуальной дееспособности. При этом по законодательству 

Республики Кипр документы о регистрации компании и справка, подтверждающая 

налоговое резидентство компании, не являются тождественными. 

25. Официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического 

лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать 

актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим 

образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим 

образом заверенным переводом на русский язык. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с 

исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной ответственностью в связи с 

неоплатой последним поставленного ему по договору товара. 

В подтверждение своего юридического статуса иностранная компания представила 

ксерокопии учредительных документов, заверенные ее печатью, а также выписку из 

торгового реестра Республики Панама двухлетней давности, к которой был приложен 

апостиль, выданный в Швейцарии. 

Арбитражный суд не принял представленные истцом в подтверждение его 

юридического статуса документы, обратив внимание на тот факт, что официальные 

документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить 

от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию 

на момент рассмотрения спора, подлинность их должна быть надлежащим образом 

удостоверена посредством легализации или проставления апостиля, а также они должны 

сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

Поскольку документы, подтверждающие юридический статус истца, были выданы на 

территории государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов, заключенной в Гааге в 1961 году (далее - 

Гаагская конвенция 1961 года), то на данных документах для подтверждения их 

подлинности должен быть проставлен специальный штамп - апостиль. 

Между тем приложенный к выписке из торгового реестра Республики Панама 

апостиль был выдан в Швейцарии и не соответствовал удостоверяемому им документу. 

Арбитражный суд счел, что апостиль является ненадлежащим не в связи с тем, что был 

выдан на территории иностранного государства (что не исключено в случае, если 

государство признает в качестве органа, компетентного проставлять апостиль, свои 

консульские учреждения, расположенные за рубежом), а в связи с тем, что он относился к 

иному официальному документу, а не к тому, который был представлен в материалы дела. 

В такой ситуации суд пришел к выводу о том, что подлинность выписки из торгового 

реестра Панамы не была подтверждена в установленном порядке, а представленные 

документы не были надлежащим образом оформлены. 

Также суд отметил, что степень актуальности представленной информации нужно 

оценивать с учетом всей совокупности обстоятельств дела. Суд принимает во внимание, в 
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частности, время, необходимое для осуществления консульской легализации или 

проставления апостиля, доставки документов с территории иностранного государства на 

территорию Российской Федерации, перевода документов и его удостоверения. 

Указанная выписка из торгового реестра двухлетней давности не отвечала 

требованиям актуальности содержащейся в ней информации о юридическом лице на 

момент рассмотрения спора даже с учетом названных обстоятельств. 

Кроме того, суд обратил внимание на то, что представленные документы не были 

снабжены надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Между тем в 

силу части 1 статьи 12 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском 

языке. Часть 2 статьи 255 АПК РФ устанавливает, что документы, составленные на 

иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации 

должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения, предоставив 

необходимое время для исправления недостатков. 

26. Проставление легализационной надписи или апостиля на удостоверительной 

надписи нотариуса, которой засвидетельствована подлинность подписи и печати 

должностного лица на подтверждающем статус иностранного лица официальном 

документе, соответствует требованиям статьи 255 АПК РФ. 

Между иностранным банком (банком) и российским юридическим лицом 

(заемщиком) был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил 

заемщику кредит. Обязательство по выдаче кредита заемщику банком исполнено. 

Невыполнение обязательств по оплате задолженности российским юридическим 

лицом послужило основанием для обращения банка в арбитражный суд в Российской 

Федерации с иском к заемщику. 

В арбитражный суд банком была представлена в подтверждение его юридического 

статуса нотариально удостоверенная выписка из реестра юридических лиц. Поскольку и 

государство места происхождения документа, и Российская Федерация связаны Гаагской 

конвенцией 1961 года, на представленной выписке из реестра юридических лиц 

компетентным органом иностранного государства (Министерством иностранных дел) был 

проставлен апостиль. 

Арбитражный суд при оценке этого документа обратил внимание на тот факт, что 

при удостоверении выписки из реестра юридических лиц иностранный нотариус 

засвидетельствовал подлинность подписи и печати должностного лица, составившего и 

выдавшего выписку. Такое полномочие в силу норм иностранного права входило в 

компетенцию нотариуса. В такой ситуации апостиль, проставленный Министерством 

иностранных дел данного государства на нотариально удостоверенной выписке из реестра 

юридических лиц, подтверждает не только подлинность удостоверительной надписи 

нотариуса, но и подлинность подписи и печати должностного лица, составившего и 

выдавшего выписку из реестра юридических лиц. 

С учетом изложенного арбитражный суд посчитал, что представленный 

иностранный официальный документ может служить надлежащим доказательством для 

подтверждения юридического статуса иностранного банка. 

В другом деле арбитражный суд оставил исковое заявление иностранной компании 

без движения ввиду непредставления доказательств, подтверждающих ее юридический 

статус. 

Из представленных иностранной компанией документов следовало, что она была 

создана по законодательству иностранного государства - оффшорной территории. 

Иностранное государство (место инкорпорации компании) не являлось участником 

Гаагской конвенции 1961 года. Двусторонние договоры по вопросу оформления 

официальных документов с этим государством у Российской Федерации отсутствовали. В 

такой ситуации в силу требований статьи 255 АПК РФ суд пришел к выводу о том, что 

официальные документы, подтверждающие юридический статус иностранной компании, 
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должны быть легализованы в порядке консульской легализации. 

Иностранная компания в подтверждение ее юридического статуса представила 

копию выписки из реестра юридических лиц. Как следовало из данной копии, 

подлинность подписи и печати должностного лица на оригинале документа не были 

удостоверены в порядке консульской легализации. При этом представленная копия была 

нотариально удостоверена нотариусом третьего государства (не государства места 

происхождения документа), являющегося участником Гаагской конвенции 1961 года, в 

связи с чем на удостоверительной надписи нотариуса был проставлен апостиль. 

Арбитражный суд не принял названный документ в качестве доказательства 

юридического статуса иностранного банка. 

Как следовало из содержания удостоверительной надписи, нотариус в данном случае 

заверил лишь тождество копии и оригинала официального документа, но не проверял 

подлинность подписи и печати должностного лица на оригинале выписки. 

Арбитражный суд указал, что в рассматриваемом случае апостиль, проставленный на 

нотариально удостоверенной копии выписки, подтверждает лишь подлинность подписи и 

печати иностранного нотариуса, но не лица, выдавшего и подписавшего выписку из 

реестра юридических лиц. 

Суд пришел к выводу о том, что выписка из реестра юридических лиц не была 

надлежащим образом легализована, следовательно, ее копии не могут служить 

доказательствами, подтверждающими юридический статус банка. 

При этом суд обратил внимание на то, что банк не лишен возможности представить в 

материалы дела простые или нотариально заверенные копии надлежащим образом 

легализованной выписки из реестра по правилам, установленным АПК РФ для 

представления копий документов (статья 75 Кодекса). 

27. Доверенность от имени иностранного лица, выданная на территории 

иностранного государства, не является официальным документом и по общему правилу не 

требует обязательного удостоверения в виде консульской легализации или проставления 

апостиля. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с 

жалобой на действия конкурсного управляющего российским открытым акционерным 

обществом, отказавшего во включении требований названной компании в реестр 

требований кредиторов должника. 

Суд первой инстанции оставил жалобу без движения, сославшись на то, что в 

нарушение пункта 5 части 1 статьи 126 АПК РФ к жалобе не были приложены 

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

иностранной компании на подачу этой жалобы. Суд не принял в качестве надлежащим 

образом оформленного документа приложенную к жалобе доверенность на имя 

подписавшего жалобу представителя иностранной компании в связи с тем, что на данной 

доверенности отсутствовал апостиль. Суд посчитал, что такая доверенность не 

соответствует требованиям, предусмотренным Гаагской конвенцией 1961 года. 

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и 

отменил принятый им судебный акт в связи со следующим. 

Гаагская конвенция 1961 года распространяется на официальные документы, 

указанные в статье 1, а именно: на документы, исходящие от органа или должностного 

лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие от 

прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, на административные 

документы, нотариальные акты, а также на официальные пометки, такие как отметки о 

регистрации, визы, подтверждающие определенную дату, заверения подписи на 

документе, не засвидетельствованном у нотариуса. 

Доверенность, на основе которой представителем было подано заявление в 

арбитражный суд в Российской Федерации, была выдана исполнительным директором 

иностранной компании. Полномочия директора подтверждены надлежащим образом 
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оформленными документами (решением совета директоров компании и 

апостилированной выпиской из торгового реестра юридических лиц), в силу которых 

лицо, выдавшее доверенность, имело право действовать от имени этой компании. 

Поскольку доверенность выдана от имени частной компании исполнительным 

директором, подпись последнего согласно Гаагской конвенции 1961 года не должна быть 

апостилирована. Проставление апостиля необходимо только на нотариальном акте, 

удостоверяющем доверенность, в случае если таковой наличествует. 

Изложенное не препятствует суду в случае сомнений в отношении подлинности 

подписи, статуса лица, подписавшего доверенность, запросить дополнительные 

доказательства, подтверждающие полномочия лица, участвующего в деле. К числу таких 

доказательств может быть отнесена выданная иностранным лицом своему представителю 

нотариально удостоверенная доверенность с проставленным апостилем или 

легализационной надписью консула. 

28. При установлении юридического статуса иностранного лица арбитражный суд 

учитывает, что могут существовать различные способы написания наименования одного и 

того же иностранного лица: на государственном языке страны личного закона лица, в 

транслитерации, в переводе. 

Японская компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с иском 

к российскому обществу с ограниченной ответственностью (далее - российское общество) 

о взыскании задолженности по договору займа. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано в 

связи с тем, что представленные платежные документы не позволяют однозначно 

установить, что банковские операции, связанные с перечислением денежных средств, 

произведены во исполнение договора займа, заключенного между японской компанией 

(истцом) и российским обществом (ответчиком). 

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что наименование истца, официально 

указанное в выписке из реестра на японском языке, не соответствует наименованию 

иностранного лица на английском языке, указанному как в банковских документах, 

представленных истцом в обоснование иска, так и в паспорте внешнеэкономической 

сделки в подтверждение совершения спорной валютной операции. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил ввиду 

следующего. 

Требования к наименованию юридического лица согласно пунктам 1 и 2 статьи 1202 

ГК РФ определяются личным законом юридического лица и устанавливаются правом, где 

учреждено юридическое лицо. 

Наименование японской компании в представленных ею Уставе и выписке из 

реестра юридических лиц закреплено на японском языке. 

В коммерческом обороте при заключении контрактов, ведении переговоров 

компания использовала перевод фирменного наименования на английский язык. 

Использование японской компанией английского названия обусловливалось в том числе и 

требованиями осуществления международных банковских операций. 

В заключенном сторонами договоре займа адрес займодавца совпадал с адресом, 

содержащимся в выписке из реестра регистрации юридических лиц японской компании. 

Следовательно, вывод суда первой инстанции о том, что представленная истцом 

выписка из реестра регистрации юридических лиц Японии не подтверждает регистрацию 

компании с английским наименованием в Японии, не соответствует материалам дела. 

Суд апелляционной инстанции сделал вывод об идентичности истца и компании, 

указанной в договоре займа, а также отметил, что наличие различных способов написания 

наименования юридического лица, зарегистрированного в государстве, государственный 

язык которого не использует в качестве официального алфавита латиницу, не должно 

препятствовать юридическому лицу осуществлять эффективную судебную защиту его 

прав и законных интересов в случае их нарушения неправомерными действиями 
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контрагентов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕР ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

29. Обеспечительные меры по спору, относящемуся к компетенции иностранного 

международного коммерческого арбитража, могут быть приняты арбитражным судом по 

месту нахождения или месту жительства должника либо по месту нахождения имущества 

должника. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с 

заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество 

российского гражданина в порядке обеспечения иска, рассматриваемого по существу в 

иностранном международном коммерческом арбитраже по заявлению данной 

иностранной компании к российскому гражданину в связи с ненадлежащим исполнением 

им договорных обязательств. 

Арбитражный суд производство по делу прекратил, признав себя некомпетентным 

рассматривать дело по заявлению об обеспечении иска, рассматриваемого по существу 

международным коммерческим арбитражем за рубежом, поскольку статья 90 АПК РФ 

прямо не указывает на правомочие арбитражного суда в Российской Федерации 

принимать обеспечительные меры в поддержку иностранных международных 

коммерческих арбитражей. 

Суд кассационной инстанции не согласился с таким подходом в связи со 

следующим. 

Вопросы применения обеспечительных мер арбитражными судами в Российской 

Федерации регулируются главой 8 АПК РФ. В соответствии с частью 3 статьи 90 АПК РФ 

арбитражный суд принимает обеспечительные меры по заявлению стороны третейского 

разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту нахождения или 

месту жительства должника, либо по месту нахождения имущества должника. 

Исходя из системного толкования норм АПК РФ суд сделал вывод о том, что 

положения части 3 статьи 90 Кодекса распространяются как на российские 

международные коммерческие арбитражи, так и на иностранные. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер", арбитражный суд принимает 

обеспечительные меры по заявлению стороны третейского разбирательства по общим 

правилам, предусмотренным нормами АПК РФ, с учетом особенностей третейской формы 

разбирательства споров, основанной на соглашении сторон (третейском (арбитражном) 

соглашении). При рассмотрении таких ходатайств арбитражный суд проверяет 

действительность арбитражного соглашения (третейского соглашения). 

Таким образом, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что заявление 

иностранной компании о принятии обеспечительных мер в обеспечение иска, 

вытекающего из предпринимательской и иной экономической деятельности и 

рассматриваемого по существу в иностранном коммерческом арбитраже, может быть 

рассмотрено арбитражным судом либо по месту нахождения или месту жительства 

должника, либо по месту нахождения имущества должника. 

Арбитражный суд в такой ситуации принимает обеспечительные меры, 

руководствуясь положениями главы 8 АПК РФ, и при этом проверяет, арбитрабелен ли 

спор, действительно ли арбитражное соглашение, а также учитывает при оценке 

оснований принятия обеспечительных мер, были ли приняты обеспечительные меры 

иностранным коммерческим арбитражем и исполняются ли они на добровольной основе. 

30. Обеспечительные меры по иску, рассматриваемому по существу в суде 

иностранного государства, могут быть приняты арбитражным судом в Российской 



134 
 

Федерации при наличии у него эффективной юрисдикции, а именно: по месту нахождения 

заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в 

отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению 

имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя. 

Ряд иностранных компаний (заявители) обратились в иностранный суд с заявлением 

о принудительной ликвидации иностранной компании в связи с неисполнением последней 

обязательств по оплате облигаций. 

На основании данного заявления иностранный суд вынес судебный приказ, 

запрещающий иностранной компании совершать любые действия, влекущие за собой 

отчуждение и (или) передачу любого имущества и (или) активов, включая акции и (или) 

доли участия, принадлежащие ей в двух российских обществах с ограниченной 

ответственностью. 

Поскольку определение иностранного суда о принятии обеспечительных мер не 

подлежало принудительному исполнению на территории Российской Федерации, 

заявители обратились в арбитражный суд в Российской Федерации с ходатайством о 

принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на доли в уставном капитале 

российских обществ и запрета иностранной компании голосовать по отдельным вопросам, 

отнесенным к компетенции общих собраний участников этих российских юридических 

лиц. 

Суд первой инстанции отказал в принятии обеспечительных мер, сделав вывод об 

отсутствии у него компетенции по данному вопросу, руководствуясь тем, что 

арбитражный суд в Российской Федерации не может принимать обеспечительные меры, 

если рассмотрение экономического спора по существу относится к компетенции суда 

другого государства. 

Суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции по 

следующим основаниям. 

Обеспечительные меры как средство защиты, применяемое в ускоренной судебной 

процедуре при оценке ограниченного круга доказательств и без вызова другой стороны, 

могут приниматься тем судом, который обладает эффективной юрисдикцией, то есть 

юрисдикцией, в рамках которой обеспечительные меры могут быть эффективно 

исполнены. В связи с этим юрисдикция по применению обеспечительных мер может не 

совпадать с юрисдикцией по существу спора. 

Следовательно, даже если российский суд не обладает компетенцией по 

рассмотрению основного спора в соответствии с нормами о международной подсудности, 

этот факт не препятствует ему принять обеспечительные меры в обеспечение иска, 

рассматриваемого по существу иностранным судом. 

Согласно части 3 статьи 90 и части 3 статьи 99 АПК РФ заявление об обеспечении 

имущественных интересов может быть подано в арбитражный суд по месту нахождения 

заявителя или должника, либо по месту нахождения денежных средств или иного 

имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по 

обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя. 

На основании изложенного суд кассационной инстанции сделал вывод о том, что 

арбитражный суд в Российской Федерации обладал эффективной юрисдикцией по 

рассмотрению заявления о принятии обеспечительных мер, указав, что суд первой 

инстанции при принятии такого рода обеспечительных мер должен проверить наличие у 

иностранного суда компетенции по рассмотрению дела по существу спора, не нарушена 

ли исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации 

рассмотрением дела в иностранном суде. 

31. Арбитражный суд отказывает в исполнении поручения иностранного суда о 

принятии обеспечительных мер, направленного в порядке оказания правовой помощи. 

Хозяйственный суд города Киева (далее - украинский суд) обратился в арбитражный 

суд в Российской Федерации с судебным поручением об оказании правовой помощи в 
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вице наложения ареста на имущество российской компании, являющейся ответчиком по 

делу в украинском суде. 

При обращении за правовой помощью украинский суд ссылался на Соглашение 

стран СНГ от 1992 года. 

Определением суда первой инстанции в исполнении судебного поручения отказано. 

В силу статьи 5 Соглашения компетентные суды и иные органы государств - 

участников Содружества Независимых Государств обязуются оказывать взаимную 

правовую помощь. При этом взаимное оказание правовой помощи включает вручение и 

пересылку документов и выполнение иных процессуальных действий, в частности 

проведение экспертизы, заслушивание сторон, свидетелей, экспертов и других лиц. 

Между тем применение обеспечительных мер (равно как и возбуждение искового 

производства по заявлению иностранного суда в пользу какого-либо частного лица) не 

входит в объем взаимной правовой помощи и не может быть осуществлено в порядке ее 

оказания судом одного государства на основании поручения суда другого государства. 

В соответствии с частью 1 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд может принять 

обеспечительные меры, то есть срочные временные меры, направленные на обеспечение 

иска (меры обеспечения иска), обеспечение имущественных интересов заявителя 

(предварительные обеспечительные меры) или обеспечение исполнения судебных актов 

(меры обеспечения исполнения судебных актов) только по заявлению лица, участвующего 

в деле, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, и иного лица. 

Таким образом, удовлетворение заявления о принятии обеспечительных мер по 

ходатайству иностранного суда ни положениями применимых международных договоров 

Российской Федерации, ни положениями АПК РФ не предусмотрено. 

32. Принятые иностранным судом обеспечительные меры в виде запрета на участие в 

рассмотрении спора в судах Российской Федерации не препятствуют рассмотрению спора 

компетентным российским судом. 

Российская компания обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к 

иностранному банку и российскому обществу о признании недействительной гарантии в 

отношении определенных обязательств (соглашения о гарантии), заключенной между 

названными банком и обществом. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано в связи с 

необоснованностью заявленных требований, а также в связи с пропуском срока исковой 

давности. Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой 

инстанции. 

Не согласившись с указанными судебными актами, российская компания обратилась 

в суд кассационной инстанции с жалобой, в которой просила принять новый судебный акт 

об удовлетворении исковых требований. 

В ходе рассмотрения дела в суде кассационной инстанции иностранный банк 

ходатайствовал о прекращении судебного разбирательства в связи с отсутствием 

компетенции у арбитражного суда в Российской Федерации на рассмотрение дела по 

причине того, что иностранным судом по инициативе иностранного банка был вынесен 

судебный запрет на участие российской компании в судебном разбирательстве по 

данному делу в иных юрисдикциях, кроме юрисдикции иностранного суда (anti-suit 

injunction). 

Суд кассационной инстанции не согласился с доводами иностранного банка, 

мотивируя свою позицию следующим. В силу принципа суверенного равенства 

государств как основного принципа международного права государства юридически 

равны и каждое государство пользуется правами, присущими государственному 

суверенитету. Данный принцип подразумевает в том числе и то, что суд одного 

государства не вправе осуществлять властные полномочия в отношении суда другого 

государства и предписывать последнему осуществление тех или иных действий (принцип 

"равный над равным власти не имеет"). 
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Судебный "противоисковый" запрет иностранного суда ни в силу своей природы, ни 

в силу норм международного и российского права не может препятствовать рассмотрению 

дела в арбитражном суде в Российской Федерации и порождать юридические последствия 

на территории Российской Федерации. 

В случае неисполнения такого запрета иностранного суда физические и юридические 

лица, которым он адресован, сами определяют и несут риски наступления возможных 

негативных последствий за пределами Российской Федерации. 

 

 

 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 22 декабря 2005 г. N 96 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обсудил Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

и в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации" информирует арбитражные суды о выработанных 

рекомендациях. 

 

Приложение 

 

ОБЗОР 

ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ 

СУДАМИ ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ, ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ 

НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

 

Признание и приведение в исполнение 

решений иностранных судов 

 

1. Арбитражный суд оставляет заявление о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда без движения и устанавливает срок для представления 

документов, предусмотренных статьей 8 Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20.03.1992. 

Иностранная компания (Казахстан) (далее - заявитель) обратилась в арбитражный 

суд с заявлением о признании и приведении в исполнение решения областного суда 

Республики Казахстан. 

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления было отказано по 

тому основанию, что представленные заявителем документы не соответствовали 

требованиям, предусмотренным статьей 8 Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20.03.1992 (далее - 

Соглашение 1992 года), а именно: в суд не был представлен исполнительный документ. 

В кассационной жалобе заявитель просил отменить указанное определение, 

поскольку в статье 9 Соглашения 1992 года приведен исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приведении в исполнение решения иностранного суда и в нем не 



137 
 

имеется такого основания, как непредставление суду исполнительного документа. 

Суд кассационной инстанции оспариваемое определение отменил, дело направил на 

новое рассмотрение, исходя из следующего. 

Российская Федерация и Республика Казахстан являются участниками Соглашения 

1992 года, в силу статьи 7 которого государства - его участники - взаимно признают и 

исполняют вступившие в законную силу решения компетентных судов. 

Как следует из статьи 8 Соглашения 1992 года, приведение в исполнение 

иностранного решения производится по ходатайству об этом заинтересованной стороны, 

направленному в компетентный суд, где испрашивается приведение в исполнение. 

Указанная статья устанавливает перечень документов, которые должны быть приложены 

к ходатайству; среди них назван исполнительный документ. 

Отсутствие в приложении к заявлению исполнительного листа указывает на 

нарушение заявителем статьи 8 Соглашения 1992 года. Однако это нарушение не является 

основанием для отказа в приведении в исполнение судебного решения, вынесенного в 

Республике Казахстан. 

Перечень оснований для такого отказа содержится в статье 9 Соглашения 1992 года. 

Отсутствие исполнительного документа как основание для отказа данным перечнем не 

предусмотрено. 

Следовательно, суд первой инстанции, отказав в удовлетворении заявления о 

признании и приведении в исполнение решения суда Республики Казахстан, нарушил 

положения Соглашения 1992 года. 

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на 

неправильное применение судом первой инстанции норм процессуального права. 

Согласно статье 5 Соглашения 1992 года при оказании правовой помощи суды 

применяют законодательство своего государства. 

В соответствии с частью 1 статьи 243 АПК РФ заявления о признании и приведении 

в исполнение решений иностранных судов рассматриваются по правилам Кодекса с 

особенностями, установленными главой 31 АПК РФ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

Таким образом, при рассмотрении заявлений о признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных решений применяются положения Соглашения 1992 

года и нормы АПК РФ, относящиеся к процедурным вопросам, в части, не 

противоречащей положениям данного Соглашения. 

Так как Соглашением 1992 года последствия непредставления документов, 

указанных в статье 8, не урегулированы, то в случае их непредставления подлежат 

применению нормы АПК РФ. 

Часть 3 статьи 242 АПК РФ устанавливает перечень документов, прилагаемых к 

заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. Пунктом 

2 части 3 данной статьи определена необходимость представления документа, 

подтверждающего вступление решения иностранного суда в законную силу, если это не 

указано в тексте самого решения. 

Последствия нарушения этих требований в главе 31 АПК РФ не предусмотрены. 

В соответствии с частью 6 статьи 13 АПК РФ в случаях, когда спорные отношения 

прямо не урегулированы федеральным законом и другими нормативными правовыми 

актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового 

оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды 

применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). 

Следовательно, вопрос о процессуальных последствиях непредставления 

необходимых документов подлежит разрешению по аналогии на основании положений 

АПК РФ о производстве в арбитражном суде первой инстанции. 

В соответствии с частями 1, 2, 4 статьи 128 АПК РФ арбитражный суд, установив 

при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано 



138 
 

с нарушением требований статей 125 и 126 Кодекса, выносит определение об оставлении 

заявления без движения. В определении арбитражный суд указывает основания для 

оставления искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен 

устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления 

без движения. В случае, если названные в части 2 статьи 128 обстоятельства не устранены 

в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое заявление и 

прилагаемые к нему документы. 

Приведенные положения АПК РФ не противоречат цели и смыслу Соглашения 1992 

года и относятся к процедурным вопросам. Поэтому они подлежат субсидиарному 

применению. 

Таким образом, при отсутствии исполнительного документа, наличие которого 

предусмотрено статьей 8 Соглашения 1992 года, суд первой инстанции должен был 

оставить заявление о признании и приведении в исполнение судебного решения, 

вынесенного в Республике Казахстан, без движения и установить срок, в течение которого 

заявитель должен представить исполнительный документ. В случае непредставления 

исполнительного документа в установленный срок суд должен был возвратить заявление 

на основании части 4 статьи 128 АПК РФ. 

 

2. Если участники международного многостороннего договора заключили также 

международный двусторонний договор о правовой помощи, то суд применяет первый 

договор только к тем отношениям, которые не урегулированы двусторонним договором. 

Акционерное общество (далее - заявитель) обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании и приведении в исполнение на территории Российской 

Федерации решения хозяйственного суда Республики Белоруссия о взыскании с 

российского общества с ограниченной ответственностью (далее - должник) в пользу 

заявителя задолженности по договору. 

Должник в отзыве на заявление просил о прекращении производства по делу, 

поскольку Соглашение 2001 года предусматривает внесудебный порядок исполнения 

решений белорусских хозяйственных судов. 

Арбитражный суд рассмотрел заявление по существу, исходя из следующего. 

Соглашение 2001 года устанавливает упрощенную процедуру исполнения решений, 

вынесенных на территории Российской Федерации и Республики Белоруссия. 

В силу статьи 1 Соглашения 2001 года судебные акты, вынесенные судами 

Договаривающихся Государств, не нуждаются в специальной процедуре признания и 

исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего государства, на 

основании исполнительных документов судов, принявших решения. 

Согласно статье 3 данного Соглашения исполнительный документ на взыскание 

денежных средств должен направляться взыскателем непосредственно в банк или иную 

кредитную организацию, обслуживающую должника, если взыскатель располагает 

сведениями об имеющихся там счетах должника и о наличии на них денежных средств. 

Если взыскатель такими сведениями не располагает или на счете должника недостаточно 

средств для погашения всей присужденной суммы долга, а также в иных случаях 

исполнительный документ направляется взыскателем (или по его указанию банком либо 

иной кредитной организацией) судебному приставу-исполнителю (судебному 

исполнителю) для исполнения в соответствии с законодательством Стороны, на 

территории которой необходимо произвести исполнение. 

Отказавшись от направления исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю и обратившись в арбитражный суд, заявитель не реализовал своего права на 

упрощенный порядок исполнения решения белорусского суда. Вместе с тем это не 

лишило его возможности защиты своих имущественных прав в судебном порядке. 

В соответствии с преамбулой Соглашения 2001 года оно основывается на 

Соглашении 1992 года. Кроме того, Соглашение 2001 года не предусматривает, что иные 
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заключенные между сторонами международные договоры утратили силу. В связи с этим 

наряду с нормами Соглашения 2001 года применению подлежат также положения 

Соглашения 1992 года. 

Соглашение 2001 года не устанавливает обязательного досудебного порядка 

исполнения иностранного судебного решения. АПК РФ таких требований также не 

содержит. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд пришел к выводу о том, что 

заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании и 

приведении в исполнение на территории Российской Федерации решения хозяйственного 

суда Республики Белоруссия. 

Рассмотрев заявление, суд отказал в его удовлетворении в связи с пропуском срока 

давности предъявления решения к принудительному исполнению по таким мотивам. 

Статья 9 Соглашения 1992 предусматривает возможность отказа в исполнении 

решения иностранного суда, если будет доказано истечение трехгодичного срока давности 

предъявления решения к принудительному исполнению. 

Согласно статье 244 АПК РФ арбитражный суд отказывает в признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда, если истек срок давности 

приведения решения к принудительному исполнению и этот срок не восстановлен 

арбитражным судом. 

Поскольку с момента вступления решения в законную силу прошло более трех лет, а 

должник не представил доказательств уважительности причин пропуска срока, суд 

признал наличие основания, предусмотренного пунктом "д" статьи 9 Соглашения 1992 

года, для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного решения. 

 

3. Заявление о признании и исполнении иностранного судебного решения, 

вынесенное против лица, в отношении которого подано заявление о признании его 

банкротом и вынесено определение о введении наблюдения, рассматривается в деле о 

банкротстве. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью, с 

заявлением о признании и принудительном исполнении решения, вынесенного 

иностранным судом, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью (далее - 

должник) суммы долга за ненадлежащее исполнение договора. 

Должник в отзыве на заявление просил оставить заявление без удовлетворения, 

указав, что данное требование является самостоятельным и должно быть рассмотрено в 

отдельном производстве. 

Арбитражный суд рассмотрел заявление по существу, исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

"О банкротстве (несостоятельности)" с момента вынесения арбитражным судом 

определения о введении наблюдения в связи с принятием заявления о признании 

должника банкротом все имущественные требования к должнику могут быть предъявлены 

только с соблюдением установленного Законом порядка. 

Поскольку на момент рассмотрения заявления о признании и исполнении 

иностранного судебного решения арбитражным судом, рассматривающим заявление о 

признании должника несостоятельным (банкротом), вынесено определение о введении 

наблюдения, имущественные требования к должнику должны быть предъявлены в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о его несостоятельности (банкротстве). В этом 

случае они будут включены в реестр требований кредиторов и при признании должника 

банкротом удовлетворены в порядке, установленном названным Законом. В реестр 

требований кредиторов также включаются иностранные судебные решения, 

легализованные в отдельном производстве. 
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4. Арбитражный суд при рассмотрении заявления о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда не вправе пересматривать решение иностранного 

суда по существу. 

В арбитражный суд обратилось зарегистрированное в Республике Казахстан 

акционерное общество (далее - заявитель) с заявлением о признании и приведении в 

исполнение решения суда города Астаны (Республика Казахстан) о взыскании с 

российского акционерного общества (далее - должник) основного долга и договорной 

неустойки. 

Должник в отзыве на заявление просил отказать в его удовлетворении со ссылкой на 

то, что иностранный суд не исследовал обстоятельств дела полно и объективно. 

Суд не нашел оснований для отказа в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда в связи со следующим. 

Российская Федерация и Республика Казахстан являются участниками Соглашения 

1992 года, которое регулирует условия и порядок взаимного признания и приведения в 

исполнение судебных решений, вынесенных в государствах - участниках этого 

Соглашения. 

Статья 9 Соглашения 1992 года содержит перечень оснований для отказа в 

приведении в исполнение решений иностранных судов, который не подлежит 

расширительному толкованию. Кроме того, часть 4 статьи 243 АПК РФ прямо 

предусматривает, что при рассмотрении заявления о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда арбитражный суд не вправе пересматривать 

решение иностранного суда по существу. 

Приведенный должником довод о неполном исследовании судом Республики 

Казахстан обстоятельств дела в перечне оснований, изложенных в статье 9 Соглашения 

1992 года, не содержится. 

Поскольку довод должника касается переоценки конкретных обстоятельств дела, 

установленных иностранным судом, и затрагивает существо принятого решения, он может 

служить основанием для обжалования судебного акта в стране его вынесения, но не может 

являться предметом рассмотрения дела о признании и приведении в исполнение 

арбитражным судом Российской Федерации данного судебного акта. 

При таких обстоятельствах суд удовлетворил заявление о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда. 

 

5. Арбитражный суд удовлетворяет заявление о признании и приведении в 

исполнение иностранного судебного решения при наличии доказательств, 

свидетельствующих о том, что российским судом вынесено вступившее в законную силу 

решение по другому спору между теми же лицами. 

В арбитражный суд обратилась зарегистрированная в Республике Казахстан 

компания (далее - заявитель) с заявлением о признании и приведении в исполнение 

решения суда Республики Казахстан о взыскании с российского акционерного общества 

(далее - должник) суммы долга за ненадлежащее исполнение договора поставки 

зерноуборочных комбайнов в адрес заявителя. 

Должник в отзыве на заявление просил отказать в его удовлетворении, указывая на 

то, что арбитражным судом вынесено вступившее в законную силу решение по спору 

между заявителем и должником, возникшему из договора поставки между теми же 

сторонами. 

Суд, рассматривая заявление, установил следующее. 

Российская Федерация и Республика Казахстан являются участниками Соглашения 

1992 года, которое регулирует условия и порядок взаимного признания и исполнения 

судебных решений, вынесенных в государствах - участниках указанного Соглашения. 

Статья 9 Соглашения 1992 года содержит перечень оснований для отказа в 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов. В пункте "а" этой 
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статьи в качестве такого основания предусматривается наличие вынесенного судом 

запрашиваемого государства - участника названного Соглашения и вступившее в силу 

решение по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию. 

В арбитражном суде рассматривался спор, вытекающий из договора, заключенного 

между теми же сторонами, и касающийся купли-продажи запасных частей для уборочных 

машин. Таким образом, предмет рассмотренного в иностранном суде спора и предмет 

заявленных в арбитражном суде требований не совпадали. 

Учитывая данные обстоятельства, суд не нашел оснований, препятствующих 

признанию и приведению в исполнение иностранного судебного решения, и удовлетворил 

заявление. 

 

6. Арбитражный суд при рассмотрении вопроса об извещении стороны, против 

которой принято решение, проверяет, не была ли она лишена возможности защиты в связи 

с отсутствием фактического и своевременного извещения о времени и месте рассмотрения 

дела. 

Польский предприниматель (далее - заявитель) обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании и приведении в исполнение решения окружного суда в городе 

Ольштыне (Польша), в соответствии с которым российское общество с ограниченной 

ответственностью (далее - должник) обязано выплатить заявителю сумму основного долга 

и договорную неустойку за ненадлежащее исполнение договора. 

В отзыве на заявление должник просил в удовлетворении заявления отказать, 

поскольку иностранным судом было нарушено его право на судебную защиту из-за 

ненадлежащего извещения о месте и дне судебного разбирательства. 

Арбитражный суд установил, что при рассмотрении дела в суде в городе Ольштыне 

российский ответчик не присутствовал. Иностранный суд направил в установленном 

порядке извещение о месте и дне судебного разбирательства по адресу ответчика, 

указанному в контрактах, по которым возник спор. В качестве доказательства 

надлежащего извещения должника иностранный суд принял уведомление, из которого 

следовало, что извещение российской стороне было направлено по адресу: РФ, г. 

Калининград, площадь Мира, 9/11. Так как из материалов дела не следовало, что 

российская сторона изменила почтовый или юридический адрес, указанный в контрактах, 

иностранный суд сделал вывод о надлежащем извещении российского ответчика по 

последнему известному местонахождению и возможности рассмотрения дела без его 

участия. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам от 16.09.1996 (далее - Договор) судебное решение, вынесенное на 

территории одной Договаривающейся Стороны, подлежит признанию и исполнению на 

территории другой Договаривающейся Стороны, если сторона в споре не была лишена 

возможности защиты своих прав, в частности если сторона, не принявшая участия в 

судебном разбирательстве, своевременно и в надлежащем порядке получила повестку о 

вызове в суд. 

Арбитражный суд установил, что в контрактах, заключенных между заявителем и 

должником, указывался следующий адрес должника: РФ, г. Калининград, проспект Мира, 

9/11. Доказательств того, что должник в момент направления окружным судом в городе 

Ольштыне повестки о вызове его в суд находился по другому адресу: РФ, г. Калининград, 

площадь Мира, 9/11, в иностранном судебном решении не содержалось. 

Заявителем доказательств фактического вручения должнику извещения также не 

представлено. 

Исходя из этих обстоятельств, суд пришел к выводу, что в данном случае должник 

не имел возможности узнать о месте и дне судебного разбирательства и принять в нем 

участие. 
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На основании статьи 53 названного Договора в признании и приведении в 

исполнение иностранного судебного решения было отказано. 

 

7. Арбитражный суд выносит определение о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда при условии, что это решение вступило в законную силу в 

соответствии с законодательством государства, на территории которого оно принято. 

Китайская компания по импорту и экспорту продукции легкой промышленности 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании и приведении в исполнение 

решения народного суда средней инстанции города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян 

(КНР) о солидарном взыскании с российского общества с ограниченной ответственностью 

(далее - должник) суммы основного долга и процентов. 

Должник в отзыве на заявление возражал против его удовлетворения, указывая на то, 

что решение иностранного суда не вступило в силу. 

Рассматривая заявление, арбитражный суд установил следующее. 

В 2001 году решением названного иностранного суда в пользу китайской компании 

по импорту и экспорту продукции легкой промышленности взыскана сумма долга с 

российского общества с ограниченной ответственностью. 

Договором между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19.06.1992 (далее - Договор) 

Договаривающиеся Стороны приняли на себя обязанность признавать и исполнять на 

своей территории судебные решения по гражданским делам, вынесенные на территории 

другой Стороны. 

Пунктом 2 статьи 17 Договора предусмотрено, что к ходатайству о признании и 

исполнении судебного решения должны быть приложены: 

1) копия судебного решения, заверенная судом; если в копии отсутствует четкое 

указание на то, что решение вступило в силу и может быть исполнено, должен быть также 

приложен один экземпляр справки суда об этом; 

2) документ, удостоверяющий, что стороне, не принявшей участия в процессе, было 

в установленном законом порядке вручено извещение о вызове в суд; 

3) заверенный перевод соответствующих документов. 

При исследовании и оценке доказательств, представленных заявителем в 

обоснование заявления о признании и приведении в исполнение судебного решения, суд 

установил, что решение народного суда средней инстанции города Муданьцзян 

провинции Хейлунцзян вступило в законную силу. 

В подтверждение вступления в силу вынесенного этим иностранным судом решения 

арбитражным судом принято во внимание опубликование решения в газете "Народный 

суд" от 25.10.2001 (всеобщее издание КНР), а также то обстоятельство, что должник 

подтвердил факт необжалования данного решения. Кроме того, арбитражным судом 

принято во внимание сообщение (справка) суда, вынесшего решение, о вступлении 

судебного акта в законную силу, свидетельство о доставке решения сторонам, 

легализированные в установленном порядке и представленные в суд заявителем. 

Не установив оснований, предусмотренных статьей 20 Договора для отказа в 

признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, суд вынес 

определение о признании и приведении в исполнение решения народного суда средней 

инстанции города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР). 

 

8. Арбитражный суд вправе отказать в признании и приведении в исполнение 

иностранного судебного решения, если установит, что это решение вынесено по спору, 

отнесенному к исключительной компетенции арбитражных судов в Российской 

Федерации. 

Российское общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) 

обратилось в арбитражный суд с иском к украинскому обществу с ограниченной 
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ответственностью о признании недействительным контракта купли-продажи воздушного 

судна. 

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении искового требования было 

отказано. Суды сочли, что в соответствии с решением хозяйственного суда Украины 

контракт недействителен и собственником воздушного судна является украинская 

компания. 

Суды не учли, что в отношении решения хозяйственного суда Украины не была 

возбуждена процедура признания и приведения в исполнение на территории Российской 

Федерации. 

Общество подало в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации заявление о 

пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора. Проверив обоснованность 

доводов, изложенных в заявлении и отзыве на него, Президиум пришел к следующим 

выводам. 

Российская Федерация и Украина являются участниками Соглашения 1992 года. В 

силу статьи 7 названного Соглашения государства - его участники - взаимно признают и 

исполняют вступившие в законную силу решения компетентных судов. 

В соответствии со статьей 8 Соглашения 1992 года приведение в исполнение 

решения иностранного суда производится по ходатайству заинтересованной стороны. 

Согласно части 2 статьи 241 АПК РФ вопросы признания и приведения в исполнение 

решения иностранного суда разрешаются арбитражным судом по заявлению стороны в 

споре, рассмотренном иностранным судом. Такое заявление в арбитражные суды 

Российской Федерации не подавалось. 

Суды не учли также следующее. 

Воздушное судно территорию Российской Федерации никогда не покидало, 

постоянно находилось в ангаре аэропорта на территории Российской Федерации. 

Судно было внесено в Государственный реестр гражданских воздушных судов 

Российской Федерации. 

В соответствии с российским законодательством воздушное судно, подлежащее 

государственной регистрации, признается недвижимым имуществом (статья 130 ГК РФ). 

В отношении иностранных решений, вынесенных по спорам, предметом которых 

является такого рода имущество, Соглашение 1992 года и российское процессуальное 

законодательство предусматривают особое регулирование. 

Согласно пункту "в" статьи 9 Соглашения 1992 года в приведении в исполнение 

решения иностранного суда может быть отказано, если спор в соответствии с 

Соглашением разрешен некомпетентным судом. В силу положений пункта 3 статьи 4 

Соглашения 1992 года иски субъектов хозяйствования о праве собственности на 

недвижимое имущество рассматриваются исключительно судом государства - участника 

СНГ, на территории которого находится имущество. 

АПК РФ также предусматривает, что решение иностранного суда может быть 

признано и приведено в исполнение на территории Российской Федерации в том случае, 

если дело, рассмотренное в иностранном суде, не относится к исключительной 

компетенции суда в Российской Федерации (пункт 3 части 1 статьи 244). 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 248 АПК РФ к исключительной 

компетенции арбитражных судов в Российской Федерации относятся дела по спорам, 

предметом которых является недвижимое имущество, если такое имущество находится на 

территории Российской Федерации, или права на него. 

Хозяйственным судом Украины было признано за украинской компанией право 

собственности на указанное воздушное судно. Таким образом, иностранный суд 

рассмотрел спор, предметом которого являлось право собственности на недвижимое 

имущество, находящееся на территории Российской Федерации и внесенное в 

Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации. 
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Исходя из положений пункта 3 статьи 4 Соглашения 1992 года, статьи 248 АПК РФ 

такой спор не может быть рассмотрен хозяйственным судом Украины. 

Следовательно, решение хозяйственного суда Украины не может быть признано в 

Российской Федерации и не может являться основанием для удовлетворения или отказа в 

удовлетворении искового заявления, касающегося недвижимого имущества, 

находящегося на территории Российской Федерации и внесенного в российский 

государственный реестр. 

С учетом изложенного Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации названные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. 

 

Процессуальные особенности рассмотрения 

заявлений об оспаривании решений третейских судов 

и международных коммерческих арбитражей 

 

9. Арбитражный суд прекращает производство по делу об отмене решения 

третейского суда в случае, если установит наличие в третейском соглашении положения о 

том, что решение третейского суда является окончательным. 

Российское предприятие (далее - заявитель) обратилось в арбитражный суд с 

заявлением об отмене решения регионального третейского суда. 

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено на 

основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Заявитель подал кассационную жалобу с просьбой об отмене определения и о 

направлении дела в суд первой инстанции для рассмотрения заявленного требования по 

существу. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения кассационной 

жалобы. 

Как следовало из материалов дела, решением третейского суда с заявителя 

(покупателя) в пользу общества с ограниченной ответственностью (поставщика) была 

взыскана сумма расходов на приобретение последним товаров у другого лица и сумма 

расходов по уплате третейского сбора. 

Полагая, что данное решение нарушает основополагающие принципы российского 

права, заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о его отмене. 

Суд первой инстанции установил следующее. 

Предметом третейского разбирательства был спор, связанный с исполнением 

договора поставки. Договор предусматривал: все споры, связанные с настоящим 

договором, в том числе касающиеся его существования, действительности, прекращения и 

исполнения, подлежат рассмотрению в определенном региональном третейском суде в 

соответствии с его регламентом; решение третейского суда является окончательным. 

Согласно статье 230 АПК РФ решение третейского суда по спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности, может быть оспорено лицами, участвующими в третейском 

разбирательстве, путем подачи заявления в арбитражный суд об отмене решения 

третейского суда. 

Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской 

Федерации" также содержит положения об оспаривании решений третейских судов. 

Однако статьей 40 указанного Закона определено, что решение третейского суда может 

быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения 

в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей 

заявление, решения третейского суда, если в третейском соглашении не предусмотрено, 

что решение третейского суда является окончательным. 

Суд первой инстанции выяснил, что третейское соглашение содержало условие об 
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окончательности решения третейского суда. Соглашение и указанное условие были 

подписаны надлежащими лицами в пределах их полномочий. Исходя из изложенного, 

арбитражный суд посчитал волю сторон на придание решению третейского суда 

характера окончательного решения установленной и прекратил производство по делу на 

основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Суд кассационной инстанции, оставив судебный акт первой инстанции без 

изменения, указал, что в силу части 4 статьи 238 АПК РФ при рассмотрении заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

арбитражный суд проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьей 

239 Кодекса. Данные основания аналогичны основаниям для отмены арбитражным судом 

решения третейского суда, определенным статьей 233 Кодекса, в связи с чем нарушения, 

допущенные при рассмотрении дела третейским судом и являющиеся основаниями для 

отмены решения, могут быть обнаружены на стадии выдачи исполнительного листа. При 

таких обстоятельствах прекращение производства по настоящему делу не лишает 

заявителя возможности дальнейшей судебной защиты своих прав и законных интересов. 

 

10. Арбитражный суд не вправе отменить решение международного коммерческого 

арбитража, если оно вынесено в государстве, не участвующем в Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже 1961 года. 

Российское открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с 

заявлением об отмене арбитражного решения, вынесенного международным 

коммерческим арбитражем ad hoc (Стокгольм, Швеция), о взыскании денежных средств с 

заявителя по иску швейцарской и австрийской компаний. 

Определением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения. 

Рассматривая заявление об отмене иностранного арбитражного решения, суды 

руководствовались частью 5 статьи 230 АПК РФ, согласно которой в предусмотренных 

международным договором Российской Федерации случаях в соответствии с параграфом 

1 главы 30 названного Кодекса может быть оспорено иностранное арбитражное решение, 

при принятии которого применены нормы законодательства Российской Федерации. 

Поскольку заключившие арбитражное соглашение стороны имели свое 

местонахождение в Австрии и Российской Федерации - участниках Европейской 

конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года, арбитражные суды, руководствуясь 

статьей 1 Конвенции, сделали вывод о том, что к решению указанного суда ее положения 

применяются. 

Между тем судами не было учтено следующее. 

Решение международного коммерческого арбитража ad hoc (Стокгольм, Швеция), 

заявление об отмене которого подано в арбитражный суд Российской Федерации, 

вынесено с применением Закона Швеции "Об арбитраже" 1999 года. Применимым 

материальным правом являлось право Российской Федерации, производство велось на 

русском языке, спор рассматривался российскими арбитрами. 

Пункт 1 статьи IX Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года 

предусматривает возможность отмены арбитражного решения в государстве, в котором 

или по закону которого это решение было вынесено. Однако данный пункт применяется 

только в отношении государств, участвующих в этой Конвенции. Швеция государством - 

участником Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года не является. 

Статья IX названной Конвенции не затрагивает вопросов, связанных с 

возможностью, основаниями и порядком отмены арбитражных решений государствами, 

не являющимися участниками Конвенции. Такие вопросы регулируются внутренним 

законодательством соответствующих государств и международными договорами. 

Поэтому условие этой Конвенции о том, что решение международного 

коммерческого арбитража может быть отменено в Российской Федерации, к решениям, 
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вынесенным в Швеции, не применяется. 

Закон Швеции "Об арбитраже" 1999 года допускает отмену арбитражного решения в 

течение трех месяцев с даты получения стороной его окончательного текста и 

применяется к арбитражным разбирательствам, имевшим место в Швеции, независимо от 

наличия в споре международного элемента (статьи 33, 34, 46 Закона). Следовательно, 

решение, заявление об отмене которого подано в арбитражный суд Российской 

Федерации, может быть оспорено в Швеции. 

При таких обстоятельствах Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации дело по заявлению открытого акционерного общества об отмене решения 

международного коммерческого арбитража ad hoc (Стокгольм, Швеция) на основании 

пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ прекратил. 

 

11. Арбитражный суд отменяет решение третейского суда в части, касающейся лица, 

не участвующего в третейском разбирательстве, о правах и обязанностях которого было 

принято решение. 

Общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением об отмене решения третейского суда, которым были 

признаны недействительными все сделки, совершенные обществом в период с 01.03.2002 

по 01.12.2002. В обоснование своего требования общество указывало на то, что решение 

содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. 

В отзыве на заявление компания - истец в третейском разбирательстве - возражала 

против удовлетворения заявления, указывая на невозможность пересмотра решения 

третейского суда по существу. 

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано. Суд 

указал, что приведенные обществом доводы касаются обстоятельств дела, которым дана 

оценка при рассмотрении спора в третейском суде. В силу положений части 1 статьи 233 

АПК РФ арбитражный суд не вправе пересматривать решение третейского суда по 

существу. 

Закрытое акционерное общество - лицо, не участвовавшее в судебном 

разбирательстве в первой инстанции (далее - акционерное общество), - обжаловало 

определение в суд кассационной инстанции и просило отменить решение третейского 

суда по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 233 АПК РФ. 

Компания в отзыве на кассационную жалобу возражала против ее удовлетворения и 

просила прекратить производство по делу, ссылаясь на часть 2 статьи 230 АПК РФ, 

устанавливающую, что оспаривание решений третейских судов по спорам, возникающим 

из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности, может быть осуществлено лицами, участвующими в 

третейском разбирательстве. Акционерное общество не являлось стороной третейского 

разбирательства, не участвовало в процессе, поэтому не обладает правом на заявление 

требования об отмене решения третейского суда и, соответственно, не обладает правом на 

обжалование судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения указанного 

заявления. 

Суд кассационной инстанции отклонил этот довод компании на основании статьи 42 

АПК РФ (лица, не участвовавшие в деле, о правах и обязанностях которых арбитражный 

суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт. Такие лица пользуются 

правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле) и статьи 4 АПК РФ 

(заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов). 

Проверяя законность определения, вынесенного судом первой инстанции, суд 

кассационной инстанции установил следующее. 

В третейский суд был передан спор, касающийся недействительности договора, 

заключенного между компанией и обществом. Договор содержал соглашение о передаче 
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всех споров, возникающих из него, включая спор о его недействительности, в третейский 

суд. Между тем третейский суд вынес решение, в соответствии с которым все сделки, 

заключенные обществом в период с 01.03.2002 по 01.12.2002, признаны 

недействительными. В результате недействительным был признан и договор поставки, 

заключенный между обществом и акционерным обществом. 

Акционерное общество не было уведомлено об избрании третейских судей, о 

времени и месте заседания третейского суда. О решении третейского суда акционерное 

общество узнало от общества после вынесения данного решения. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 233 АПК РФ решение третейского суда 

может быть отменено, если сторона, обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об 

отмене решения третейского суда, представит доказательства того, что решение 

третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или 

не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, 

выходящим за пределы третейского соглашения. 

Учитывая, что третейский суд признал недействительными все сделки, совершенные 

обществом в период с 01.03.2002 по 01.12.2002, а соглашение о передаче споров в 

третейский суд было заключено в отношении споров, вытекающих из договора, 

заключенного между компанией и обществом, суд кассационной инстанции пришел к 

выводу о том, что решение в отношении договоров, заключенных обществом с третьими 

лицами, выходит за пределы третейского соглашения. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 233 АПК РФ в том случае, когда постановления по 

вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые 

не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может отменить только ту часть 

решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не 

охватываемым соглашением о передаче спора на рассмотрение третейского суда. 

Принимая во внимание, что компетенция третейского суда основана на договоре, 

заключенном между компанией и обществом, учитывая, что третейский суд признал 

недействительными все договоры, заключенные обществом в период с 01.03.2002 по 

01.12.2002, в том числе и указанный договор поставки, кассационный суд пришел к 

выводу о том, что решение третейского суда подлежит отмене в части, касающейся 

признания недействительными договоров общества с третьими лицами, как принятое по 

вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. В части признания 

недействительным договора, заключенного между компанией и обществом, решение 

третейского суда отмене не подлежит. 

 

12. При рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда арбитражный 

суд не вправе пересматривать решение по существу. 

Предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене решения 

третейского суда, которым с предпринимателя в пользу общества с ограниченной 

ответственностью (далее - общество) взыскана задолженность за выполненные 

строительные работы и пени за просрочку их оплаты. 

Определением суда первой инстанции решение третейского суда отменено. 

Общество обратилось в суд кассационной инстанции с просьбой об отмене 

определения с указанием на то, что решение третейского суда является законным и 

обоснованным по существу спора, вынесено в соответствии с обстоятельствами дела, 

выясненными судом на основе полного и всестороннего исследования доказательств. 

При проверке законности определения судом кассационной инстанции установлено 

следующее. 

Предприниматель, обратившийся в арбитражный суд, считал, что решение 

третейского суда является незаконным и необоснованным по существу спора. В заявлении 

содержалось ходатайство об истребовании из третейского суда материалов дела. В отзыве 

на заявление общество в обоснование законности вынесенного решения также 
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ходатайствовало об истребовании материалов дела из третейского суда. 

Суд ходатайства удовлетворил. 

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу о неправильном 

применении третейским судом положений статьи 753 ГК РФ, что является основанием для 

его отмены. 

Суд кассационной инстанции этот вывод признал необоснованным. 

Часть 2 статьи 232 АПК РФ предусматривает: при подготовке дела к судебному 

разбирательству по ходатайству обеих сторон третейского разбирательства судья может 

истребовать из третейского суда материалы дела, решение по которому оспаривается в 

арбитражном суде, по правилам, которые предусмотрены Кодексом для истребования 

доказательств. В соответствии с частью 4 этой же статьи при рассмотрении дела 

арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие или отсутствие оснований 

для отмены решения третейского суда, предусмотренных статьей 233 Кодекса, путем 

исследования представленных в суд доказательств в обоснование заявленных требований 

и возражений. 

В статье 233 АПК РФ и статье 42 Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О 

третейских судах в Российской Федерации" (далее - Закон) имеется перечень оснований, 

только при наличии которых решение третейского суда может быть отменено. В пункте 1 

статьи 46 Закона содержится прямой запрет для арбитражного суда ставить под сомнение 

обоснованность решения, принятого третейским судом. 

Из данных норм АПК РФ и Закона следует, что при исследовании материалов дела, в 

том числе истребованных из третейского суда, арбитражный суд ограничивается 

установлением наличия или отсутствия оснований для отмены решения третейского суда. 

Суд первой инстанции сделал вывод о наличии оснований для отмены решения 

третейского суда в связи с неправильным применением положений статьи 753 ГК РФ, 

переоценив, по сути, конкретные обстоятельства дела и рассмотрев спор о взыскании 

денежных средств по существу. 

Тем самым арбитражный суд вышел за пределы своей компетенции, определяемой в 

соответствии с требованиями пункта 1 статьи 31, статьи 233 АПК РФ, статьи 5 Закона, 

исходя из которых полномочия по рассмотрению по существу спора, отнесенного к 

компетенции третейского суда, возложены на третейский суд. 

Поскольку иных оснований, предусмотренных статьей 233 АПК РФ, для отмены 

решения третейского суда предприниматель не привел, а суд кассационной инстанции не 

нашел, определение суда первой инстанции об отмене решения третейского суда было 

отменено, в удовлетворении заявления отказано. 

 

Производство по делам о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение 

решений третейского суда и о признании и приведении 

в исполнение решений иностранных судов 

и иностранных арбитражей 

 

13. Арбитражный суд вправе вынести определение об объединении дел по 

заявлениям об отмене решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда в случае, если заявление об отмене 

решения и заявление о выдаче исполнительного листа поданы в один арбитражный суд. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с 

заявлением об отмене решения третейского суда. В этом же арбитражном суде было 

принято к производству заявление открытого акционерного общества о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение того же решения третейского суда. 

Арбитражный суд объединил дела в одно производство, исходя из следующего. 

Часть 2 статьи 130 АПК РФ предусматривает, что арбитражный суд первой 
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инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те 

же лица, в одно производство для совместного рассмотрения. 

Суд установил, что лица, участвующие в делах об отмене решения и о выдаче 

исполнительного листа, одни и те же. 

При рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда и заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

арбитражный суд устанавливает основания для отмены решения и отказа в выдаче 

исполнительного листа, предусмотренные статьями 233 и 239 АПК РФ. Анализ данных 

норм позволяет сделать вывод о схожести оснований для отмены решения и отказа в 

выдаче исполнительного листа. При рассмотрении заявлений суд фактически дает оценку 

одним и тем же обстоятельствам дела. 

Заявление об отмене решения и заявление о выдаче исполнительного листа являются 

основным и встречным требованиями. В соответствии с частью 3 статьи 132 АПК РФ 

встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если удовлетворение 

встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; 

между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Согласно 

пункту 5 части 2 статьи 239 АПК РФ отмена решения третейского суда может явиться 

основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

этого решения. 

Поскольку между заявленными требованиями имеется непосредственная связь, а их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному разрешению спора, 

арбитражный суд правомерно объединил дела в одно производство. 

 

14. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда рассматривается арбитражным судом по месту нахождения или 

месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства 

неизвестно, по месту нахождения имущества должника. 

Закрытое акционерное общество (далее - акционерное общество) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения межрегионального третейского суда, которым в его пользу с 

общества с ограниченной ответственностью (далее - общество) взыскана задолженность 

по договору. 

Определением суда первой инстанции на основании пункта 1 части 1 статьи 129 

АПК РФ заявление возвращено в связи с неподсудностью дела данному арбитражному 

суду. 

В кассационной жалобе акционерное общество привело довод о том, что суд, 

возвращая заявление о выдаче исполнительного листа, неправильно применил нормы 

процессуального права, так как вопрос о подсудности должен решаться в соответствии с 

требованиями части 8 статьи 38 АПК РФ. 

Общество в отзыве на кассационную жалобу указало, что положение части 3 статьи 

236 АПК РФ, согласно которой заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд 

субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника 

либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения 

имущества должника - стороны третейского разбирательства, является специальным, 

поэтому подлежит приоритетному применению. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемого 

судебного акта. 

Возвращая заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения межрегионального третейского суда, суд первой инстанции исходил 

из правильного толкования положений части 8 статьи 38 АПК РФ. 
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Статья 38 АПК РФ содержит правило о подсудности споров, связанных с 

рассмотрением заявлений об оспаривании и о принудительном исполнении решений 

третейских судов, арбитражным судам субъекта Российской Федерации, на территории 

которого принято решение третейского суда. 

Исходя из названной статьи к подсудности арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, дело относится 

тогда, когда по нему одновременно одной стороной третейского разбирательства подано 

заявление об оспаривании решения третейского суда, а другой стороной третейского 

разбирательства - заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение указанного решения. 

В соответствии с частью 1 статьи 236 АПК РФ правила, установленные параграфом 2 

главы 30, применяются арбитражным судом при рассмотрении заявлений о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Таким 

образом, данный параграф содержит нормы, применяемые при рассмотрении заявлений об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение этих решений. 

В связи с этим при отсутствии заявления об оспаривании решения третейского суда 

заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место 

жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника. 

Поскольку общество не оспаривало решение третейского суда, арбитражный суд, 

принимая во внимание, что местом нахождения должника является другой город, сделал 

правильный вывод относительно неподсудности ему настоящего дела по заявлению о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

межрегионального третейского суда. 

 

15. Арбитражный суд компетентен рассматривать заявления об отмене, о признании 

и принудительном исполнении решений третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей, вынесенных по экономическим спорам и иным делам, 

связанным с осуществлением экономической деятельности, и в тех случаях, когда такие 

решения приняты о правах и обязанностях физических лиц. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене решения 

третейского суда, принятого по спору, вытекающему из договора имущественного найма, 

заключенного между обществом и предпринимателем. 

В отзыве на заявление предприниматель указал на то, что данное дело подлежит 

рассмотрению в суде общей юрисдикции, поскольку при заключении и исполнении 

договора он действовал не как индивидуальный предприниматель, а как гражданин. 

Суд первой инстанции не принял во внимание указанный довод предпринимателя по 

следующим основаниям. 

Как усматривалось из материалов дела, спор, рассмотренный в третейском суде, 

вытекал из договора, в соответствии с которым общество обязалось предоставить 

предпринимателю во временное владение имущество для его использования при 

реализации продуктов питания - постоянной предпринимательской деятельности 

предпринимателя. 

Исходя из этих обстоятельств, суд сделал вывод о том, что оспариваемое решение 

третейского суда было вынесено по спору, возникшему при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно части 1 статьи 27 АПК РФ арбитражным судам подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

Часть 3 статьи 22 ГПК РФ 2002 года устанавливает, что суды общей юрисдикции 
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рассматривают и разрешают дела, за исключением экономических споров и других дел, 

отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению 

арбитражных судов. 

Статья 31 АПК РФ предусматривает, что арбитражным судам подведомственны дела 

об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 2 статьи 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают 

такие дела независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых 

возник спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или 

иные организации и граждане. 

С учетом изложенного суд первой инстанции признал, что оснований для 

прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 150 АПК РФ, не имеется и 

заявление об отмене решения третейского суда подлежит рассмотрению в арбитражном 

суде. 

Суд кассационной инстанции оставил определение суда первой инстанции без 

изменения. 

 

16. Арбитражный суд вправе вынести определение о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда по спору с участием 

иностранного лица. 

В арбитражный суд обратилась кипрская компания с заявлением о принудительном 

исполнении решения третейского суда о взыскании с российского предприятия 

задолженности за выполненные компанией по договору работы. 

В отзыве на заявление предприятие ссылалось на отсутствие у третейского суда 

компетенции на рассмотрение данного спора, касающегося договора, заключенного 

между ним и иностранной компанией. По его мнению, третейский суд обладает 

компетенцией на рассмотрение споров только с участием российских лиц. 

При рассмотрении дела суд исходил из следующего. 

Заключенный между сторонами договор предусматривал, что все споры, которые 

могут возникнуть по договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в определенном 

третейском суде. 

Пункт 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской 

Федерации" (далее - Закон) определяет, что в третейский суд по соглашению сторон 

может быть передан любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Согласно статье 2 Закона сторонами третейского разбирательства могут быть 

организации и юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном порядке, физические лица, которые 

предъявили в третейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо которым 

предъявлен иск. 

Таким образом, Закон прямо указывает на возможность рассмотрения в третейских 

судах споров с участием иностранных юридических и физических лиц. 

В соответствии с Законом объем компетенции постоянно действующего третейского 

суда определяется в правилах такого суда, к которым относятся уставы, положения, 

регламенты, содержащие правила третейского разбирательства и утвержденные 

организацией - юридическим лицом, образовавшим постоянно действующий третейский 

суд (статья 2 Закона). 

Согласно регламенту третейского суда этот суд разрешает споры в соответствии с 

установленной подведомственностью, независимо от национальной принадлежности 

спорящих сторон. 

Таким образом, регламентом данного третейского суда установлена его компетенция 
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на рассмотрение споров с участием иностранных юридических лиц. 

Воля сторон на рассмотрение спора в определенном ими третейском суде в 

соответствии с его регламентом была выражена явно и четко. Предприятие принимало 

участие в третейском разбирательстве, во время которого не заявило об отсутствии у 

третейского суда компетенции. 

Учитывая изложенное, суд сделал выводы, что спор рассмотрен третейским судом с 

соблюдением правил о компетенции, оснований, препятствующих принудительному 

исполнению решения третейского суда, предусмотренных статьей 239 АПК РФ, не 

имеется, и выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 

 

17. Арбитражный суд прекращает производство по заявлению о признании и 

приведении в исполнение решения международного коммерческого арбитража в случае, 

если заявитель отказался от заявленного требования до принятия определения, которым 

заканчивается рассмотрение указанного заявления. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража на территории Российской Федерации о взыскании с 

российского открытого акционерного общества (далее - общество) суммы 

неосновательного обогащения и арбитражных расходов. 

При рассмотрении заявления суд установил следующее. 

Между сторонами были заключены договоры фрахтования судов, содержащие 

арбитражные оговорки о рассмотрении споров по договорам в определенном 

международном коммерческом арбитраже на территории Российской Федерации в 

соответствии с его регламентом. 

Согласно договорам собственник судов (общество) обязался за оговоренную плату 

предоставить фрахтователю (иностранной компании) в пользование и во владение на 

определенный срок суда для целей торгового мореплавания. В обязанность иностранной 

компании входила выплата ежемесячной бербоутной ставки за каждое переданное судно. 

В 1999 и 2000 годах суда были проданы, право собственности покупателя на них 

зарегистрировано. Между тем фрахтователь до мая 2001 года продолжал выплачивать 

фрахт прежнему собственнику. 

Поскольку претензия фрахтователя к обществу о возврате излишне уплаченных сумм 

фрахта была оставлена без удовлетворения, он обратился в оговоренный в договорах 

международный коммерческий арбитраж. Арбитраж вынес решение о взыскании с 

ответчика суммы неосновательного обогащения и арбитражных расходов. Должник 

уклонился от добровольного исполнения решения, в связи с чем взыскатель обратился в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения арбитража. 

До рассмотрения заявления в судебном заседании в суд поступило ходатайство 

заявителя об отказе от заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения международного коммерческого арбитража на том основании, что 

стороны намерены прийти к мировому соглашению. Должник против удовлетворения 

ходатайства не возражал. 

Суд удовлетворил заявленное ходатайство, исходя из следующего. 

На основании части 1 статьи 238 АПК РФ заявление о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей 

единолично в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения, 

по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

Согласно статье 45 АПК РФ заявители пользуются процессуальными правами и 

несут процессуальные обязанности стороны, если иное не установлено Кодексом. 
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Исходя из статьи 44 АПК РФ сторонами в арбитражном процессе являются истец и 

ответчик. Часть 2 статьи 49 АПК РФ предусматривает право истца при рассмотрении дела 

в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

Пунктом 4 статьи 150 АПК РФ установлено, что, если истец отказался от иска и 

отказ принят арбитражным судом, производство по делу подлежит прекращению. 

Поскольку АПК РФ не предусматривает иного, право истца, определенное частью 2 

статьи 49 Кодекса, в равной степени принадлежит и заявителю по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Арбитражный суд, проверив и установив, что отказ заявителя от требований о 

признании и принудительном исполнении решения третейского суда не противоречит 

действующему законодательству и не нарушает прав других лиц, на основании пункта 1 

статьи 150 АПК РФ прекратил производство по делу. 

 

18. Арбитражный суд рассматривает заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, утвердившего мировое 

соглашение, по правилам, предусмотренным главой 30 АПК РФ. 

Общество с ограниченной ответственностью (далее - общество, заявитель) 

обратилось в арбитражный суд по месту нахождения крестьянско-фермерского хозяйства 

(далее - хозяйство) с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, рассмотревшего спор, вытекающий из договора 

займа. 

Третейским судом было утверждено мировое соглашение между обществом и 

хозяйством на оговоренных ими условиях, а именно: общество уменьшило цену иска, 

отказавшись от части требования по возврату суммы займа и от требования об уплате 

процентов на сумму займа; хозяйство признало исковые требования общества с учетом их 

уменьшения, обязалось осуществлять возврат долга ежемесячно в оговоренной сторонами 

сумме. Мировое соглашение предусматривало подачу в соответствующий арбитражный 

суд заявления о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда, 

утвердившего мировое соглашение. 

Одновременно с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда заявитель подал ходатайство о рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства, указав, что поскольку решение третейского суда 

утверждает мировое соглашение, а требования заявителя носят бесспорный характер, то 

это согласно статье 226 АПК РФ является условием для рассмотрения дела в порядке, 

предусмотренном главой 29 Кодекса. 

Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство, не нашел оснований для его 

удовлетворения. 

В силу статьи 32 Федерального закона "О третейских судах в Российской 

Федерации" третейский суд утверждает мировое соглашение и принимает решение об 

утверждении мирового соглашения. В соответствии со статьей 236 АПК РФ арбитражные 

суды рассматривают заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. Кодекс не устанавливает исключений в 

отношении решений третейских судов, утверждающих мировые соглашения. 

Статья 239 АПК РФ предоставляет должнику право на стадии рассмотрения 

заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда заявить об основаниях, препятствующих этому. Кодекс не исключает 

возможности для должника заявить возражения против решения третейского суда, 

утвердившего мировое соглашение. Кроме того, часть 3 статья 238 прямо устанавливает 

необходимость извещения сторон о времени и месте судебного разбирательства, что не 

позволяет рассматривать дело в порядке упрощенного производства. 
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В связи с этим производство по выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов ведется по общим правилам главы 30 АПК РФ. 

Пункт 3 статьи 32 Федерального закона "О третейских судах в Российской 

Федерации" предусматривает, что по результатам рассмотрения вопроса об утверждении 

мирового соглашения третейский суд принимает решение. Поскольку АПК РФ не 

устанавливает особого порядка рассмотрения заявлений о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов, они рассматриваются в общем 

порядке в соответствии с параграфом 2 главы 30 Кодекса. 

При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда арбитражный суд проверяет основания, 

препятствующие его выдаче, предусмотренные статьей 239 АПК РФ, в частности 

рассматривает вопрос об отсутствии нарушения прав третьих лиц в результате 

заключения мирового соглашения. 

В данном случае арбитражный суд не нашел оснований для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда об 

утверждении мирового соглашения и выдал исполнительный лист о взыскании 

оговоренных в третейском решении сумм основного долга и процентов, утвержденных 

мировым соглашением. 

 

19. Определение арбитражного суда о возвращении заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

обжалуется в суд кассационной инстанции. 

Предприниматель (далее - заявитель) обратился в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

межрегионального третейского суда. 

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено на 

основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

Заявитель обжаловал определение в суд апелляционной инстанции. 

Определением суда апелляционной инстанции жалоба возвращена со ссылкой на 

пункт 2 части 1 статьи 264 АПК РФ. Суд указал, что согласно части 5 статьи 240 АПК РФ 

определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

В кассационной жалобе заявитель просил отменить определение суда первой 

инстанции и направить дело в суд апелляционной инстанции для рассмотрения по 

существу. По его мнению, суд первой инстанции не учел, что вынесенным определением 

не заканчивается рассмотрение дела по существу, в связи с чем определение может быть 

обжаловано в апелляционном порядке. 

Суд кассационной инстанции оставил вынесенный судебный акт без изменения по 

следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 240 АПК РФ по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

арбитражный суд выносит определение по правилам, установленным в главе 20 Кодекса 

для принятия решения. 

При этом в соответствии с частью 5 статьи 240 АПК РФ определение арбитражного 

суда по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

течение месяца со дня вынесения определения. 

Таким образом, указанный порядок установлен для обжалования определений, 

вынесенных в рамках дела об оспаривании решения третейского суда, вне зависимости от 

характера принятого судебного акта, в суд кассационной инстанции, минуя суд 
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апелляционной инстанции. 

Поскольку определение о прекращении производства по делу было вынесено в 

рамках производства по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, суд кассационной инстанции указал, что суд 

апелляционной инстанции правомерно возвратил апелляционную жалобу на основании 

пункта 2 части 1 статьи 264 АПК РФ как поданную на судебный акт, который не 

обжалуется в порядке апелляционного производства, и оставил его определение без 

изменения. 

 

20. Арбитражный суд при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда не переоценивает фактические 

обстоятельства, установленные третейским судом. 

Закрытое акционерное общество (далее - заявитель) обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

регионального третейского суда о взыскании с общества с ограниченной 

ответственностью (далее - общество) стоимости некачественной молочной продукции и 

убытков, связанных с оплатой расходов по проведению экспертизы. 

Определением суда первой инстанции заявление было удовлетворено. 

Общество в кассационной жалобе ссылалось на необоснованную выдачу 

арбитражным судом исполнительного листа ввиду несоответствия решения третейского 

суда действующему законодательству. По мнению общества, решение третейским судом 

принято с нарушением норм статей 458, 510 ГК РФ. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемого 

судебного акта. 

Как следовало из материалов дела, третейский суд установил, что между заявителем 

(покупателем) и обществом (поставщиком) заключен договор поставки. При приемке 

молочной продукции покупателем установлено несоответствие его качества условиям 

договора вследствие переморозки продукции. 

В качестве доводов о необходимости отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда общество приводило заключение 

экспертов, установивших частичную пригодность товара к употреблению, а также то, что 

снижение качества молочной продукции произошло по вине перевозчика, не принявшего 

в зимний период меры для оптимального режима транспортировки. 

В силу пункта 1 статьи 46 Федерального закона "О третейских судах в Российской 

Федерации" арбитражный суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные 

третейским судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу. 

Суд кассационной инстанции справедливо счел, что оценка правильности 

применения норм материального права, исследование доказательств, являвшихся 

предметом рассмотрения в третейском суде, направлены на пересмотр решения 

третейского суда по существу и переоценку обстоятельств дела, установленных 

третейским судом, и оставил обжалуемый акт без изменения. 

 

21. Арбитражный суд выносит определение о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда по спору, предусмотренному в 

третейском соглашении, которое не являлось предметом разбирательства в 

государственном суде. 

Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано по 

следующим основаниям: стороны изменили подведомственность споров, возникающих из 

договора, в пользу государственного арбитражного суда; исковые требования вытекают из 

ненадлежащего исполнения решения арбитражного суда, а не из договора, 
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предусматривающего возможность рассмотрения связанных с ним споров в третейском 

суде. 

В кассационной жалобе банк просил отменить определение, полагая, что имеющаяся 

в договоре арбитражная оговорка о рассмотрении споров между сторонами третейским 

судом не была аннулирована соглашением сторон. 

Постановлением суда кассационной инстанции вынесенный судебный акт был 

отменен по следующим основаниям. 

Договором, заключенным между сторонами, установлено, что все споры, связанные 

с ним и дополнительными обязательствами к нему, в случае невозможности их 

урегулирования путем переговоров подлежат рассмотрению определенным третейским 

судом. 

Несмотря на арбитражную оговорку, банк обратился в арбитражный суд с иском о 

взыскании с должника задолженности по договору и процентов за пользование кредитом в 

период с 01.10.1998 по 31.03.2000. Иск был удовлетворен. Затем банк обратился в 

третейский суд с иском к должнику о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами в период с 01.04.2000 по 31.03.2001. Этот иск также был 

удовлетворен. Поскольку должник добровольно решение третейского суда не исполнил, 

банк обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное взыскание процентов. 

Отказывая в выдаче исполнительного листа, суд первой инстанции исходил из того, 

что основанием для взыскания процентов является не договор между сторонами, а 

решение арбитражного суда о взыскании задолженности. Кроме того, суд счел, что факт 

рассмотрения арбитражным судом спора по договору, содержащему арбитражную 

оговорку, изменил согласованную в договоре подведомственность спора, нового же 

соглашения о рассмотрении споров в третейском суде банк и должник не заключили. 

Суд кассационной инстанции указал на ошибочность данных выводов. 

Действующее законодательство не содержит такого основания аннулирования 

арбитражной оговорки, как рассмотрение арбитражным судом другого спора по тому же 

договору. 

При передаче спора в арбитражный суд стороны изменили порядок рассмотрения 

споров. Однако круг вопросов, передаваемых на рассмотрение в арбитражный суд, был 

ограничен. Своими конклюдентными действиями стороны изменили договоренность о 

передаче споров в третейский суд в отношении спора, который был предметом исковых 

требований. В части споров, вытекающих из отношений, не являющихся предметом 

исковых требований, возможность обращения в третейский суд утрачена не была. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу об 

отсутствии оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, вынесенного по спору, не являвшемуся предметом 

разбирательства в государственном арбитражном суде. 

 

22. Соглашение о передаче спора в третейский суд сохраняет свою силу и после 

окончания срока действия договора, содержащего такое соглашение, если стороны своим 

соглашением не установили иное. 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда, которым с открытого 

акционерного общества в пользу предприятия была взыскана задолженность по договору. 

Определением суда первой инстанции в выдаче исполнительного листа было 

отказано на том основании, что арбитражная оговорка утратила силу. 

В кассационной жалобе заявитель просил отменить названное определение, так как 

судом не учтены предусмотренные статьей 425 ГК РФ условия прекращения обязательств, 

сделан неправильный вывод о недействительности третейского соглашения в связи с 

истечением срока действия договора, а также не дана оценка доводам должника о 
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нарушении процедуры избрания третейских судей и отсутствии своевременного 

уведомления о третейском разбирательстве. 

Суд кассационной инстанции счел определение подлежащим отмене с направлением 

дела на новое рассмотрение по таким основаниям. 

Как следовало из материалов дела, третейский суд удовлетворил иск заявителя к 

должнику в связи с неполной оплатой вторым отгруженной первым продукции во 

исполнение заключенного между ними договора. 

В отзыве на заявление должник возражал против его удовлетворения со ссылкой на 

недействительность третейского соглашения из-за окончания срока действия договора. 

Суд первой инстанции, отказывая в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, исходил из того, что, поскольку 

срок действия договора, содержащего третейскую оговорку, истек, прекратила действие и 

третейская оговорка, а следовательно, возможность рассмотрения дела третейским судом 

утрачена. 

Указанный вывод суд кассационной инстанции счел неправомерным по следующим 

основаниям. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О третейских судах в 

Российской Федерации" соглашение о третейском суде имеет автономный характер и не 

зависит от других условий договора. 

В данном случае закон не устанавливал, а соглашением сторон не было 

предусмотрено условие о прекращении обязательств о передаче спора в третейский суд по 

истечении срока действия договора. Таким образом, содержащееся в договоре условие о 

рассмотрении в третейском суде всех возникающих по договору споров носит 

автономный характер, не прекращает своего действия и не утрачивает силы по истечении 

срока действия договора. 

 

23. Арбитражный суд не вправе отменить решение третейского суда в том случае, 

если сторона третейского разбирательства была должным образом уведомлена о дне 

разбирательства, представляла свои объяснения и если отсутствуют иные основания для 

отмены. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании и 

приведении в исполнение решения международного коммерческого арбитража (далее - 

арбитраж), принятого по спору между компанией и российским обществом с 

ограниченной ответственностью (далее - общество) о признании договора подряда 

расторгнутым вследствие существенного нарушения обществом (заказчиком) договорных 

обязательств, о взыскании процентов, сумм гарантийного ущерба и упущенной выгоды. 

Договор содержал условие о передаче вытекающих из него споров в арбитраж. 

Определением суда первой инстанции в признании и приведении в исполнение 

решения арбитража отказано по тем мотивам, что общество не было должным образом 

уведомлено о заседании арбитража, не имело возможности представить свои объяснения, 

а также потому, что доверенность, выданная его представителю, не содержала 

полномочий на участие последнего в заседаниях арбитража. По мнению суда, 

уведомление о времени и месте заседания арбитраж должен был направить по адресу 

государственной регистрации общества. 

Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отменил 

вынесенные судебные акты и удовлетворил заявление иностранной компании о 

принудительном исполнении решения арбитража по следующим основаниям. 

Общество заключило соглашение об арбитражном разбирательстве, избрало арбитра 

для рассмотрения спора, назначило для общения с арбитражным институтом 

представителя, выдав ему доверенность, которой, в частности, предоставлялись 

полномочия на осуществление от имени общества прав истца, ответчика и третьей 
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стороны, а также право на получение от арбитража и изучение документов, связанных с 

арбитражным разбирательством. 

Представитель от имени общества направил в арбитраж отзыв на иск, а также 

встречный иск на бланках юридической фирмы, адрес которой совпадал с фактическим 

адресом общества. Арбитраж осуществлял переписку с обществом, направляя документы 

по указанному адресу. 

Из переписки представителя с арбитражем, которую он поддерживал от лица 

общества, следует, что о проведении заседания арбитража представитель был извещен 

заблаговременно. 

Таким образом, суду первой инстанции при оценке факта уведомления общества о 

проведении заседания арбитража следовало оценить имеющуюся в материалах дела 

доверенность на имя представителя, а также переписку арбитража с этим лицом. 

Признавая процедуру уведомления общества о заседании арбитража ненадлежащей, 

суд первой инстанции указал, что последним известным адресом общества, по которому 

должно было осуществляться его уведомление арбитражем, является адрес его 

государственной регистрации. 

Между тем на бланках общества, которые оно направляло иностранной компании в 

процессе сотрудничества, был другой адрес. 

Из имеющихся в материалах дела доказательств усматривалось, что на момент 

инициирования арбитражного разбирательства этот адрес был последним известным 

адресом ответчика. Более того, в деле имеются документы почтовой службы, 

свидетельствующие о том, что в начале арбитражного разбирательства общество по 

адресу государственной регистрации отсутствовало. Доказательств, свидетельствующих 

об уведомлении обществом арбитража и иностранной компании об изменении адреса, в 

материалах дела не имелось. 

Согласно части 1 статьи V Конвенции Организации Объединенных Наций о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года в 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано по 

просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта сторона представит 

компетентной власти по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, 

доказательства, в том числе того, что сторона, против которой вынесено решение, не была 

должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве 

или по другим причинам не могла представить свои объяснения. 

Несвоевременное и ненадлежащее извещение стороны о времени и месте 

рассмотрения дела или отсутствие возможности по иным причинам представить свои 

объяснения в арбитраж предусмотрено в качестве основания для отказа в признании и 

приведении в исполнение иностранного арбитражного решения также частью 4 статьи 

239, частью 2 статьи 244 АПК РФ. 

Оценив в соответствии с пунктом "b" части 1 статьи V названной Конвенции в 

совокупности все доказательства, представленные как в устной, так и в письменной 

форме, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в целях правовой 

определенности сделал вывод о наличии фактической возможности представления 

ответчиком своих объяснений арбитражу и отсутствии оснований для отказа в признании 

и приведении в исполнение решения арбитража. 

 

24. Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что арбитр прямо 

или косвенно был заинтересован в исходе дела. 

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью (далее - 

общество) с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда о взыскании с арендатора суммы задолженности по договору 

аренды, содержащему арбитражную оговорку. 
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Рассмотрев материалы дела, оценив доводы, содержащиеся в отзыве на заявление, 

суд установил следующее. 

Между сторонами был заключен договор, содержащий арбитражную оговорку, 

предусматривающую передачу споров, связанных с исполнением договора, в третейский 

суд при торгово-промышленной палате по месту нахождения ответчика. Оговорка 

предусматривала назначение одного арбитра от каждой стороны спора, самостоятельное 

избрание этими арбитрами председательствующего из списка арбитров палаты. 

Из материалов дела следовало, что в качестве третейского судьи, назначенного 

обществом, выступал один из его учредителей, что подтверждалось протоколом собрания 

учредителей, учредительным договором и уставом общества. Арендатор возражал против 

рассмотрения спора в таком составе, указывая на заинтересованность третейского судьи в 

исходе дела. Его возражения третейским судом не были приняты. 

Суд указал, что учредитель общества является заинтересованным в исходе дела 

лицом. Поскольку спор был рассмотрен третейским судьей, являющимся учредителем 

общества, суд сделал вывод о заинтересованности третейского судьи в исходе дела. 

Согласно части 2 статьи 239 АПК РФ арбитражный суд может отказать в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если 

сторона третейского разбирательства, против которой принято решение третейского суда, 

представит доказательства того, что состав третейского суда или процедура третейского 

разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному закону. 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона "О третейских судах в 

Российской Федерации" компетентный суд выносит определение об отказе в выдаче 

исполнительного листа в случае, если будут представлены доказательства того, что состав 

третейского суда не соответствовал требованиям статей 8, 10, 11 и 19 Закона. Статья 8 

Закона предусматривает, что третейским судьей избирается (назначается) физическое 

лицо, способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 

заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие 

на исполнение обязанностей третейского судьи. 

С учетом изложенного арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

 

25. Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что лицо, 

выступающее в качестве третейского судьи (арбитра), не вправе быть третейским судьей 

(арбитром) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В арбитражный суд обратилась иностранная компания с заявлением о признании и 

приведении в исполнение решения постоянно действующего третейского суда, 

находящегося на территории Российской Федерации. 

Должник в отзыве на заявление сослался на несоответствие состава третейского 

суда, рассматривавшего спор, требованиям закона. 

При рассмотрении материалов дела арбитражный суд установил, что в качестве 

третейского судьи выступало лицо, замещающее должность государственного служащего 

в судебном органе. Место работы и должность этого третейского судьи были указаны в 

списке третейских судей данного третейского суда, стороны не отрицали своей 

осведомленности о его должности. 

В период рассмотрения в третейском суде спора действовал Федеральный закон от 

31.07.1995 N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации". В 

соответствии со статьей 11 данного Закона государственный служащий не вправе был 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной 

творческой деятельности. Согласно параграфу 1 приложения к регламенту третейского 

суда за рассмотрение дела третейскому судье выплачивается гонорар, то есть 

осуществление функций третейского судьи является возмездным. Так как деятельность в 
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качестве третейского судьи не относится к педагогической, научной или иной творческой 

деятельности, она не входила в определенный названным Законом разрешенный вид 

оплачиваемой деятельности. 

Принудительное исполнение решений третейских судов осуществляется на 

основании исполнительных листов, выдаваемых судами по результатам рассмотрения 

заявлений о выдаче таких исполнительных листов. 

Пункт 4 части 2 статьи 239 АПК РФ предусматривает, что арбитражный суд может 

отказать в выдаче исполнительного листа в случае, если сторона третейского 

разбирательства, против которой принято решение третейского суда, представит 

доказательства того, что состав третейского суда или процедура третейского 

разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному закону. 

Поскольку лицо, выступавшее в качестве третейского судьи, не вправе было 

осуществлять данные функции, арбитражный суд обоснованно пришел к выводу о том, 

что состав третейского суда не соответствовал федеральному закону, и на основании 

пункта 4 части 2 статьи 239 АПК РФ отказал в удовлетворении заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

 

26. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

международного коммерческого арбитража или третейского суда, если решение принято 

за пределами арбитражного соглашения против лица, которое не являлось стороной 

соглашения об арбитраже и не участвовало в рассмотрении дела. 

Итальянская фирма (далее - фирма) обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании и принудительном исполнении решения международного коммерческого 

арбитража ad hoc (Стокгольм, Швеция) (далее - арбитраж), вынесенного в отношении 

открытого российского акционерного общества (далее - общество). 

Решением арбитража установлено, что соглашение о создании совместного 

предприятия, заключенное между фирмой и обществом, в силу существенных нарушений 

его положений российской стороной является прекращенным, совместное предприятие 

подлежит реорганизации и общество обязано выплатить в пользу фирмы сумму ее вклада 

в уставный фонд совместного предприятия, а также сумму расходов, связанных со 

строительством производственной линии и деятельностью предприятия. 

Определением суда первой инстанции ходатайство фирмы было удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции определение отменил и в удовлетворении заявления 

отказал по тем основаниям, что решение арбитража содержит постановления по вопросам, 

выходящим за пределы соглашения учредителей и содержащейся в нем арбитражной 

оговорки, и касается не только отношений учредителей, но и статуса созданного 

сторонами совместного предприятия. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не нашел 

оснований для отмены обжалуемого постановления суда кассационной инстанции, указав 

следующее. 

Арбитражная оговорка, содержащаяся в соглашении, заключенном между фирмой и 

обществом, предусматривала передачу в арбитраж споров, связанных с созданием 

совместного предприятия, то есть споров, связанных с обязательствами сторон по 

созданию российского юридического лица. Между тем решение арбитража касалось не 

только выхода фирмы из созданного на территории Российской Федерации юридического 

лица, но и текущей экономической деятельности и реорганизации данного лица. Однако 

между совместным предприятием и фирмой договор о рассмотрении споров в 

международном коммерческом арбитраже не заключался. Следовательно, арбитраж 

вышел за пределы арбитражной оговорки. 

В соответствии с пунктом "c" части 1 статьи V Конвенции Организации 

Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 года в признании и приведении в исполнение арбитражного 
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решения может быть отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, 

только если эта сторона представит компетентной власти по месту, где испрашивается 

признание и приведение в исполнение, доказательства того, что 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 учетом изложенного постановление суда кассационной инстанции об отказе в 

признании и приведении в исполнение решения арбитража было оставлено без изменения. 

 

27. Арбитражный суд отказывает в удовлетворении заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 

которое обязывает регистрирующий орган зарегистрировать право собственности на 

недвижимое имущество за стороной третейского разбирательства, так как вопросы 

публично-правового характера (регистрация недвижимости) не могут быть предметом 

рассмотрения в третейском суде. 

В арбитражный суд обратилось закрытое акционерное общество (далее - заявитель) с 

заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда, созданного при юридической фирме. 

Третейский суд признал право собственности заявителя на не завершенный 

строительством объект недвижимого имущества (здание автостоянки профилактория) и 

обязал регистрирующий орган зарегистрировать это право. 

Общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) в отзыве на 

заявление возражало против выдачи исполнительного листа, ссылаясь на то, что спор, 

рассмотренный третейским судом, не мог быть предметом третейского разбирательства. 

Суд при рассмотрении заявления установил следующее. 

Между заявителем и обществом был заключен договор купли-продажи объекта 

недвижимости. Договор содержал соглашение, в соответствии с которым стороны 

обязались передать на разрешение третейского суда при юридической фирме споры, 

связанные или вытекающие из указанного договора. 

Тем самым стороны достигли соглашения о передаче на рассмотрение в третейский 

суд споров, вытекающих из обязательственных правоотношений. Споры, вытекающие из 

вещных правоотношений, в третейском соглашении не были оговорены. 

Между тем предметом третейского разбирательства являлось признание права 

собственности на не завершенный строительством объект недвижимости. Удовлетворив 

заявленные требования, третейский суд вынес решение об изменении титула, что не 

предусматривалось третейским соглашением. 

Третейский суд при юридической фирме возложил обязанность по регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество на регистрирующий орган. 

Согласно статье 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской 

Федерации" в третейский суд может передаваться любой спор, вытекающий из 

гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. 

Указанное положение Закона не затрагивает действия какого-либо другого закона 

Российской Федерации, в силу которого определенные споры не могут передаваться в 

третейский суд или могут быть переданы в третейский суд только в соответствии с 

положениями, иными, нежели те, которые содержатся в названном Законе. 

Исходя из части 6 статьи 4 АПК РФ по соглашению сторон подведомственный 

арбитражному суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть 

передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Таким образом, дела, возникающие из административно-правовых и иных 

публичных отношений, в силу приведенных норм не могут быть переданы на 
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рассмотрение третейских судов. 

Статья 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" определяет, что 

государственная регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права и представляет собой юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, перехода или прекращения прав на 

недвижимое имущество. 

Исходя из приведенной нормы правоотношение, связанное с регистрацией права 

собственности, имеет публично-правовой характер, а решение третейского суда, 

обязывающее регистрирующий орган осуществить соответствующие действия, - 

публично-правовые последствия. 

Согласно статье 17 указанного Закона основанием для государственной регистрации 

наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним являются вступившие в законную силу судебные 

акты. 

Это положение свидетельствует о том, что вопрос о праве собственности на 

недвижимое имущество относится к исключительной компетенции государственных 

судов. 

При изложенных обстоятельствах решение третейского суда, обязывающее 

регистрирующий орган зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество 

за стороной третейского разбирательства, затрагивает вопросы публично-правового 

характера, которые не могут быть предметом рассмотрения в третейском суде. 

В выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда было отказано. 

 

28. Арбитражный суд удовлетворяет заявление об отмене решения третейского суда, 

если установит, что решение касается вопросов, входящих в исключительную 

компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации. 

Третейский суд рассмотрел спор между иностранной компанией и открытым 

акционерным обществом, являющимися сторонами по договору, который предусматривал 

рассмотрение вытекающих из него споров в третейском суде, и вынес решение в пользу 

иностранной компании о взыскании долга за выполненные работы, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, арбитражного сбора. Этим же решением 

удовлетворено требование компании об уплате причитающихся ей сумм путем обращения 

взыскания на удерживаемое иностранной компанией здание, определена начальная 

продажная цена 1 кв. метра помещений этого здания. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене решения 

третейского суда. 

Определением суда первой инстанции заявление было удовлетворено, решение 

третейского суда отменено. 

Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения. 

Суды сочли, что предметом требования, рассмотренного в третейском суде, являлось 

право на недвижимое имущество, спор о котором в соответствии со статьей 248 АПК РФ 

не мог рассматриваться третейским судом. 

Иностранная компания обратилась в Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации с заявлением о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и отзыве на него, 

Президиум установил следующее. 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 233 АПК РФ арбитражный суд отменяет решение 

третейского суда, если установит, что спор, рассмотренный третейским судом, не может 

быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом. 

На основании пунктов 2 и 4 статьи 1 Закона Российской Федерации "О 
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международном коммерческом арбитраже" (далее - Закон) в международный 

коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных 

и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое 

предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей. 

С учетом изложенного Президиум Высшего Арбитражного Суда указал: судебные 

акты в части отмены решения третейского суда об обращении взыскания на объект 

недвижимости и определения начальной цены для целей его реализации обоснованны и 

подлежат оставлению без изменения; в части отмены решения третейского суда об 

удовлетворении требований иностранной компании о взыскании денежных средств 

судебные акты подлежат отмене. 

 

29. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

международного коммерческого арбитража, если установит, что последствия исполнения 

такого решения противоречат публичному порядку Российской Федерации. 

Российское открытое акционерное общество (далее - акционерное общество) и 

иностранная фирма (далее - фирма) обратились в арбитражный суд с заявлением о 

признании и приведении в исполнение вынесенного за рубежом решения международного 

коммерческого арбитража (далее - арбитраж) о взыскании убытков с российского 

совместного предприятия и одного из его учредителей в сумме свыше 20 миллионов 

долларов США. 

Определением арбитражного суда заявление удовлетворено. 

Ответчики обратились в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с 

просьбой отменить вынесенное определение и отказать в признании и приведении в 

исполнение на территории Российской Федерации решения арбитража. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации названный 

судебный акт отменил, дело направил на новое рассмотрение, исходя из следующего. 

Компетенция арбитража основывалась на арбитражной оговорке, содержащейся в 

договоре о порядке реорганизации совместного предприятия и о выходе акционерного 

общества и фирмы из состава его учредителей. 

В соответствии с арбитражной оговоркой рассмотрению в арбитраже подлежали 

споры, связанные с реорганизацией совместного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью, уступкой акционерным обществом и фирмой своих долей учредителям 

общества с ограниченной ответственностью, а также оплатой учредителями этой уступки 

в имущественной форме. 

В своем решении арбитраж вопрос о судьбе акций (долей) в уставном фонде 

совместного предприятия не затрагивал. В то же время арбитраж признал совместное 

предприятие и акционерное общество обязанными оплатить иностранной фирме 

стоимость вклада в уставный капитал. При этом не учитывалось, что иностранная фирма 

вклад в уставный капитал совместного предприятия произвела в имущественной форме, в 

виде оборудования, которое на территорию Российской Федерации не было ввезено и 

хранилось на момент рассмотрения спора в городе Бремене (ФРГ). 

Между тем спор по договору хранения оборудования между акционерным 

обществом и совместным предприятием ранее рассматривался арбитражным судом 

Российской Федерации, который обязал общество вернуть учредителю указанное 

имущество. 

Таким образом, вклад в уставный капитал совместного предприятия иностранными 

учредителями фактически сделан не был. Кроме того, исполнение решения третейского 

суда в виде взыскания стоимости вклада в уставный капитал совместного предприятия без 

решения вопроса о судьбе акций, выданных в оплату этого вклада, а также о судьбе 

имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, противоречит 

публичному порядку Российской Федерации, предполагающему добросовестность и 
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равенство сторон, вступающих в частные отношения, а также соразмерность мер 

гражданско-правовой ответственности виновному правонарушению. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что при 

новом рассмотрении заявления о признании и приведении в исполнение решения 

арбитража суду с учетом равенства прав спорящих сторон на судебную защиту надлежит 

исследовать ряд вопросов: совместим ли договор, переданный на рассмотрение 

арбитража, с решениями по нему; совместим ли вопрос о перераспределении акций 

(долей) совместного предприятия с суммами, взыскиваемыми по решению арбитража; 

реальна ли реорганизация совместного предприятия и какова стоимость имущества, 

переданного в его уставный капитал, но хранящегося в городе Бремене (ФРГ); насколько 

соответствует публичному порядку Российской Федерации возможность возвращения 

учредителю имущественного вклада в уставный фонд совместного предприятия, 

созданного на территории Российской Федерации в форме открытого акционерного 

общества, а также взыскания этого вклада как с самого совместного предприятия, так и с 

одного из его учредителей. Лишь после выяснения указанных вопросов арбитражному 

суду следует решить вопрос о возможности исполнения решения либо части решения 

арбитража. 

При новом рассмотрении дела и после исследования поставленных вопросов 

арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение арбитражного 

решения, поскольку последствия исполнения подобного решения противоречат 

публичному порядку Российской Федерации, основанному на принципах равенства 

сторон гражданско-правовых отношений, добросовестности их поведения, соразмерности 

мер гражданско-правовой ответственности последствиям правонарушения с учетом вины. 

 

30. Арбитражный суд отменяет решение третейского суда, отказывает в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в 

случае, если решение нарушает основополагающие принципы российского права, в 

частности основано на подложных документах. 

Иностранная компания предъявила в международный коммерческий арбитраж (далее 

- арбитраж), действующий на территории Российской Федерации, иск к российскому 

открытому акционерному обществу (далее - общество) о взыскании суммы 

задолженности, возникшей в связи с нарушением им обязательств по контракту купли-

продажи теплохода с последующим его изъятием у компании. 

Компетенция арбитража для разрешения споров между сторонами была установлена 

указанным контрактом. 

Решением арбитража заявленные требования частично удовлетворены, в том числе 

взысканы убытки в виде упущенной выгоды по тайм-чартеру от 31.10.1997, заключенному 

иностранной компанией с компанией США, в период с 21.12.1998 по 30.06.2000. 

Иностранная компания обратилась в Московский городской суд с заявлением о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение данного решения, а 

общество - с заявлением об отмене решения. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 

суда, оставленным без изменения определением Верховного Суда Российской Федерации, 

заявление иностранной компании о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения арбитража удовлетворено, в удовлетворении заявления общества 

отказано. 

Впоследствии общество обратилось в арбитраж с заявлением об отмене его решения 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В качестве вновь открывшихся обстоятельств заявитель сослался на следующее. По 

его запросу от секретаря штата Делавэр (США) получена копия свидетельства о 

регистрации компании США, созданной российскими гражданами. Согласно этому 

свидетельству ее регистрация состоялась 10.05.2001. Следовательно, в период с 21.12.1998 
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по 30.06.2000 компания США не действовала. 

Постановлением арбитража заявление общества оставлено без удовлетворения, 

поскольку Законом Российской Федерации "О международном коммерческом арбитраже" 

не предусмотрено правомочий такого арбитража на пересмотр вынесенного им решения 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Общество обратилось в Московский городской суд с ходатайством о пересмотре 

определения судебной коллегии по гражданским делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Определением этой коллегии оспариваемое определение отменено в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами и дело по заявлению иностранной компании о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража и встречному 

заявлению общества о его отмене передано на рассмотрение в арбитражный суд. 

Определением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении заявления 

общества об отмене решения арбитража было отказано, заявление иностранной компании 

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения 

удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения. 

Общество обратилось в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с 

заявлением о пересмотре в порядке надзора указанных актов арбитражных судов, в 

котором просила их отменить, ссылаясь на нарушение решением арбитража публичного 

порядка Российской Федерации, поскольку иностранная компания представила арбитражу 

в качестве доказательства убытков в виде упущенной выгоды тайм-чартер от 31.10.1997, 

заключенный с несуществующей компанией США. 

В отзыве на заявление иностранная компания возражала против его удовлетворения. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 

выступлениях присутствовавших в заседании представителей сторон, Президиум сделал 

следующие выводы. 

В силу статьи 34 Закона Российской Федерации "О международном коммерческом 

арбитраже" арбитражное решение может быть отменено компетентным судом при 

наличии оснований, указанных в пункте 2 этой статьи. 

На момент вынесения решения арбитражу не были известны обстоятельства, на 

которые ссылалось общество (о подложности тайм-чартера от 31.10.1997 и отсутствии 

правоспособности компании США в период с 21.12.1998 по 30.06.2000). 

При таких условиях с учетом положений названного Закона, не допускающих 

пересмотра решений международного коммерческого арбитража по вновь открывшимся 

обстоятельствам, арбитражные суды первой и кассационной инстанций обоснованно 

отказали в удовлетворении заявления общества об отмене решения арбитража. 

Вместе с тем нельзя признать правомерными судебные акты арбитражных судов в 

части удовлетворения заявления иностранной компании о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения арбитража. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 36 указанного Закона в приведении в 

исполнение решения арбитража может быть отказано, если такое решение противоречит 

публичному порядку Российской Федерации. 

Отменяя по вновь открывшимся обстоятельствам свое определение, которым 

удовлетворено заявление иностранной компании о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения арбитража и отказано в удовлетворении заявления 

общества об отмене указанного решения, и передавая дело на рассмотрение арбитражного 

суда, судебная коллегия по гражданским делам исходила из получения обществом после 

вынесения решения арбитражем документов, указывающих на подложность тайм-чартера 

от 31.10.1997 и отсутствие правоспособности компании США в период с 21.12.1998 по 

30.06.2000, что, по мнению судебной коллегии, может свидетельствовать о 

недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) стороны, требовавшей 



166 
 

возмещения убытков, и противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

С учетом этого определения арбитражным судам, рассматривавшим заявление 

иностранной компании о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения арбитража, необходимо было исследовать названные обстоятельства и дать им 

соответствующую правовую оценку. 

При таких обстоятельствах Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации постановил оспариваемые судебные акты арбитражных судов в части 

удовлетворения заявления иностранной компании о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения арбитража отменить, дело в отмененной части 

направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции с целью исследования вопроса о 

фактической возможности заключения договоров и наличия правоспособности у 

компании США с 1998 по 2000 год согласно законодательству США. 

 

31. Арбитражный суд выносит определение об удовлетворении заявления о 

принудительном исполнении решения иностранного суда, если предусмотренный в 

резолютивной части способ исполнения решения не противоречит публичному порядку 

Российской Федерации. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Украины (далее - арбитраж) обязал российское общество с ограниченной 

ответственностью (далее - должник) выплатить в пользу украинской компании сумму 

долга в долларах США. 

Поскольку решение в добровольном порядке исполнено должником лишь частично, 

украинская компания (далее - заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании и приведении в исполнение решения арбитража в части, касающейся 

взыскания оставшейся суммы долга. 

Отказывая в удовлетворении заявления, арбитражный суд первой инстанции 

сослался на то, что платежным средством на территории Российской Федерации является 

рубль. Поскольку в решении арбитража указано на взыскание долга в иностранной 

валюте, то признание и приведение в исполнение этого решения будет противоречить 

публичному порядку Российской Федерации. Кроме того, суд счел, что взыскание долга в 

сумме, меньшей, чем сумма, названная в решении арбитража, и не подтвержденной 

документально, также является основанием для отказа в выдаче исполнительного листа. 

Заявитель обратился в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с 

заявлением о пересмотре указанного определения в порядке надзора. Президиум 

определение отменил, дело направил на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

Рассматривая материалы дела, суд не принял во внимание факты, что должник 

сумму долга, подлежащую взысканию, не оспаривал, отзыв не представил, в судебное 

заседание не явился. Следовательно, у заявителя не имелось необходимости доказывать 

наличие задолженности. 

Пункт 2 статьи 140 ГК РФ допускает возможность использования иностранной 

валюты на территории Российской Федерации в порядке, установленном законом. 

Валютное законодательство Российской Федерации не запрещает открытия и 

ведения расчетов между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте. 

Таким образом, оснований для признания порядка выплаты долга, предусмотренного 

в иностранном решении, не соответствующим законодательству и публичному порядку 

Российской Федерации, не имелось. 

 

32. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения третейского 

суда, арбитражный суд вправе отсрочить исполнение определения о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения. 

Крестьянско-фермерское хозяйство обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

отсрочке исполнения решения третейского суда, в соответствии с которым определением 
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арбитражного суда выдан исполнительный лист о взыскании в пользу банка долга. 

Определением суда первой инстанции должнику предоставлена отсрочка исполнения 

решения третейского суда. 

Взыскатель (банк) обжаловал определение в суд кассационной инстанции со ссылкой 

на нарушение статьи 324 АПК РФ. 

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационной жалобы, 

исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 324 АПК РФ арбитражный суд по заявлению должника 

вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок 

его исполнения. 

Основанием для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта 

является наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта. 

Предоставляя отсрочку исполнения определения, суд первой инстанции сослался на 

представленные должником документы, подтверждающие его крайне тяжелое финансовое 

положение, сложившееся в результате продолжительной засухи, большой кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы, долгов перед бюджетом и внебюджетными 

фондами, в том числе акт экспертного заключения об ущербе. 

При таких обстоятельствах суд правомерно установил наличие обстоятельств, 

затрудняющих исполнение решения третейского суда, и предоставил отсрочку его 

исполнения. 

 
 
 
                                                           
i Далее - МЧП 


