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I. КОНСТИТУЦИЯ РФ 

Часть 4 статьи 15; 

Часть 1 статьи 17;  

Статьи 27, 61, 62 и 63;  

Пункт «п» статьи 71.  

 

 

II. АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.1996 г. № 12-П «По 

делу о проверке конституционности пункта „г“ статьи 18 Закона Российской 

Федерации „О гражданстве Российской Федерации“ в связи с жалобой А.Б. Смирнова»; 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 г. № 2-П «По 

делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 

Федерального закона от 15 августа 1996 года „О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ в связи с жалобой гражданина А.Я. 

Аванова»; 

3. Постановление Конституционного Суда России от 17.02.1998 г. № 6-П «По 

делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 

24 июня 1981 г. „О правовом положении иностранных граждан в СССР“ в связи с 

жалобой Яхья Дашти Гафура»; 
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4. Постановление Конституционного Суда России от 15.06.1998 г. № 18-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 2, 5 и 6 Закона Российской 

Федерации от 02.07.1993 г. „О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации“ в связи с жалобами ряда граждан»; 

5. Постановление Конституционного Суда России от 20.07.1999 г. № 12-П 

«По проверке конституционности отдельных положений, а также порядка принятия 

Федерального закона „О культурных ценностях, перемещенных в СССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации»; 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2000 г. № 214-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы ОАО АКБ „Сберегательный банк 

Российской Федерации“ на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 

статьи 34 Закона Российской Федерации „О международном коммерческом 

арбитраже»; 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2001 г. № 204-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерной компании „Алроса“ и запроса 

Верховного Суда Республики Саха (Якутия) о проверке конституционности пункта 1 

статьи 35 Закона Российской Федерации „О международном коммерческом 

арбитраже»; 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 г. № 623-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы компании „Mellain LLC“ на нарушение ее 

конституционных прав и свобод частями 3 - 8 статьи 155, частью 2 статьи 235, частью 2 

статьи 266, частью 2 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьей 5 Федерального закона „О введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации“, пунктом 3 статьи 16 Закона 

Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“, параграфами 5, 

7, 33, 37 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации»;  

9. Определение Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 г. № 1310-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

„Восход“ на нарушение конституционных прав и свобод статьями 19 и 22 Закона 

Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже»; 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 г. № 10-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона „О третейских 

судах в Российской Федерации“, статьи 28 Федерального закона „О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“, пункта 1 статьи 33 и 

статьи 51 Федерального закона „Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

 

 

III. АКТЫ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ  

1. Письмо ВАС РФ от 10.09.1993 г. № С-13/ОП-276 «Об отдельных 

рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» (пункт 3); 

2. Письмо ВАС РФ от 16.08.1995 г. № ОМ-230 «О Перечне действующих 

международных договоров, в исполнении которых участвуют арбитражные суды РФ»; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 

от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункты 7, 52);  

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 г. № 10 

«Обзор практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц»; 
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5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 г. № 29 

«Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием 

иностранных лиц»; 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 г. № 8 «О действии 

международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 

арбитражного процесса»; 

7. Информационное письмо ВАС РФ от 20.12.1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об 

основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при 

защите имущественных прав и права на правосудие»; 

8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 

16.05.2000 г. № 5230/99; 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2001 г. № 58 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой 

иностранных инвесторов»; 

10. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 г. № 2550/05 по делу № 

А55-14791/03-14; 

11. Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 г. № 11861/10 по делу № 

А40-16431/10-25-137. 

 

 

IV. АКТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

1. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы 

судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» от 

1994 г. (пункт 13);  

2. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы 

судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» от 

1995 г. (пункт 14);  

3. Решение Верховного Суда РФ от 19.04.2000 г. № ГКПИ2000-133;  

4. Определение  Верховного Суда РФ от 26.12.2000 г. № 5-Г00-134;  

5. Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2002 г. № 78-Г02-1;  

6. Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2002 г. № 5-Г02-37;  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.11.2003 г. № 18 «О 

подсудности дел, вытекающих из морских требований»;  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации»;  

9. Решение Верховного Суда РФ от 17.05.2006 г. № ГКПИ06-498;  

10. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.08.2007 г. № 13-

ПВ06. 

 

 

V. КЛЮЧЕВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ,  

РАТИФИЦИРОВАННЫЕ РФ 

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954 г. (Гаага); 

2. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам от 18.03.1970 г. (Гаага);  

3. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (Гаага); 

4. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений от 10.06.1958 г. (Нью-Йорк); 
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5. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21.04.1961 г. 

(Женева); 

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

семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (Минск); 

7. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности от 20.03.1992 г. (Киев); 

8. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 

11.04.1980 г. (Вена); 

9. Устав Гаагской конференции по международному частному праву от 

15.07.1955 г.; 

10. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов от 05.10.1961 г. (Гаага);  

11. Устав Международного института унификации частного права от 

15.03.1940 г. (Рим); 

12. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 

28.05.1988 г. (Оттава); 

13. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ/CMR) от 19.05.1956 г. (Женева); 

14. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и 

простом векселе от 07.06.1930 г. (Женева); 

15. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях от 07.06.1930 г. (Женева); 

16. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности от 07.10.1952 г. (Рим); 

17. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций от 11.10.1985 г. (Сеул); 

18. Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства от 07.06.1968 г. (Лондон); 

19. Конвенция об охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. 

(Париж); 

20. Конвенция об охране литературных и художественных произведений от 

09.09.1886 г. (Берн); 

21. Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. (Женева); 

22. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от 29.10.1971 г. (Женева); 

23. Соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. 

(Мадрид); 

24. Соглашение, устанавливающее международную классификацию 

промышленных образцов от 08.10.1968 г. (Локарно); 

25. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков от 15.06.1957 г. (Ницца); 

26. Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 г. (Вашингтон); 

27. Соглашение о международной патентной классификации от 24.03.1971 г. 

(Страсбург); 

28. Конвенция об унификации некоторых правил относительно 

ответственности, вытекающей из столкновения судов внутреннего плавания от 

15.03.1960 г. (Женева); 

29. Международная конвенция о морских залогах и ипотеках от 06.05.1993 г. 

(Женева); 
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30. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок от 12.10.1929 г. (Варшава); 

31. Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 

осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору от 18.09.1961 г. 

(Гвадалахара); 

32.  Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа от 

13.12.1974 г. (Афины). 

 

 

VI. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ РФ 

1. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ от 

28.12.2010 «О Конституционном Суде Российской Федерации»:  

— пункт «г» статьи 3 «Полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации»,   

— статья 36 «Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном 

Суде Российской Федерации»,  

— статья 42 «Принятие обращения к рассмотрению»,  

— статья 68 «Прекращение производства по делу»,  

— статья 72 «Принятие решения»,  

— статья 79 «Юридическая сила решения»,  

— глава 10 «Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не 

вступивших в силу международных договоров РФ»; 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ от 

27.12.2009 г. «О судебной системе Российской Федерации»:  

— статья 3 «Единство судебной системы»,  

— часть 3 статьи 5 «Самостоятельность судов и независимость судей»,  

— часть 3 статьи 6 «Обязательность судебных постановлений»; 

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ от 

30.04.2010 «Об арбитражных судах в Российской Федерации»:  

— пункт 9 части 1 статьи 10 «Полномочия Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации»;  

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»:  

— часть 4 статьи 9 «Компетенция Верховного Суда Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»:  

— статья 4 «Деятельность Правительства Российской Федерации по 

организации исполнения законов и иных правовых актов»,  

— статья 11 «Деятельность Правительства Российской Федерации по 

организации исполнения законов и иных правовых актов»,  

— статья 21 «Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере 

внешней политики и международных отношений»,   

— статья 28 «Вопросы, решения по которым принимаются исключительно 

на заседаниях Правительства Российской Федерации»,  

— статья 44 «Контроль Правительства Российской Федерации за 

деятельностью органов исполнительной власти и урегулирование разногласий между 

этими органами»; 
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6. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ от 

28.12.2010 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»:  

— часть 3 статьи 1,  

— часть 2 статьи 2,  

— пункт 2 статьи 31.  

 

 

VII. КОДЕКСЫ РФ 

1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ:  

— глава 31 «Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений»,  

— глава 32 «Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению дел с 

участием иностранных лиц»,  

— глава 33 «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц», 

— часть 3 статьи 3 «Законодательство о судопроизводстве в арбитражных 

судах»,  

— статья 13 «Нормативные правовые акты, применяемые при рассмотрении 

дел», 

— статья 14 «Применение норм иностранного права»,  

— часть 4 статьи 16 «Обязательность судебных актов»,  

— часть 5 статьи 27 «Подведомственность дел арбитражному суду»,  

— часть 7 статьи 75 «Письменные доказательства»,  

— часть 5 статьи 121 «Судебные извещения»; 

2. Гражданский кодекс РФ:  

— раздел 6 «Международное частное право»,  

— пункт 1 статьи 2 «Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством», 

— статья 7 «Гражданское законодательство и нормы международного 

права»,  

— статья 127 «Особенности ответственности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств», 

— пункт 2 статьи 140 «Деньги (валюта)», 

— пункты 2 и 3 статьи 317 «Валюта денежных обязательств», 

— пункт 2 статьи 807 «Договор займа», 

— статья 970 «Применение общих правил о страховании к специальным 

видам страхования», 

— статья 1231 «Действие исключительных и иных интеллектуальных прав 

на территории РФ»,  

— статья 1395 «Патентование изобретений или полезных моделей в 

иностранных государствах и в международных организациях»,  

— статья 1396 «Международные и евразийские заявки, имеющие силу 

заявок, предусмотренных настоящим Кодексом»,  

— статья 1397 «Евразийский патент и патент Российской Федерации на 

идентичные изобретения»,  

— статья 1495 «Конвенционный и выставочный приоритет товарного 

знака»,  

— статья 1507 «Регистрация товарного знака в иностранных государствах и 

международная регистрация товарного знака»;  

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ:  
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— глава 44 «Подсудность дел с участием иностранных лиц судам РФ», 

— глава 45 «Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей), 

— часть 2 статьи 1 «Законодательство о гражданском судопроизводстве»,  

— статья 11 «Нормативные правовые акты, применяемые судом при 

разрешении гражданских дел»,  

— часть 5 статьи 71 «Письменные доказательства»,  

— часть 6 статьи 113 «Судебные извещения и вызовы»,  

— статья 400 «Процессуальная правоспособность иностранной организации 

и международной организации»,  

— статья 401 «Иски к иностранным государствам и международным 

организациям. Дипломатический иммунитет»;  

4. Семейный кодекс РФ:  

— раздел 7 «Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства», 

— статья 6 «Семейное законодательство и нормы международного права»;  

5. Кодекс торгового мореплавания РФ:  

— глава 26 «Применимое право», 

— часть 1 статьи 3 «Сфера применения правил, установленных настоящим 

Кодексом»,  

— часть 3 статьи 4 «Перевозки и буксировка в сообщении между морскими 

портами Российской Федерации, использование судов для осуществления иной 

деятельности во внутренних морских водах или в территориальном море РФ»,  

— статья 30 «Признание судовых документов судна, плавающего под 

флагом иностранного государства»,  

— часть 2 статьи 285 «Применение правил, установленных настоящей 

главой»; 

6.  Воздушный кодекс РФ:  

— статьи 3 «Международные договоры Российской Федерации»,  

— статья 63 «Коммерческая деятельность в области гражданской авиации 

иностранных авиационных предприятий, международных эксплуатационных агентств и 

иностранных индивидуальных предпринимателей»,  

— глава 11 «Международные полеты воздушных судов»; 

7. Трудовой кодекс РФ:  

— статья 10 «Трудовое законодательство, иные акты, содержащие нормы 

трудового права, и нормы международного права»,  

— статья 360 «Порядок организации и проведения проверок 

работодателей»; 

8. Земельный кодекс РФ:  

— статья 4 «Применение международных договоров Российской 

Федерации». 

 

 

VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РФ 

1. Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже»; 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 

г.  № 4462-1:  

— глава 21 «Применение нотариусом норм иностранного права. 

Международные договоры»; 
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3. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»:  

— часть 1 статьи 3 «Правовое регулирование иностранных инвестиций на 

территории Российской Федерации»,  

— часть 1 статьи 5 «Гарантия правовой защиты деятельности иностранных 

инвесторов на территории Российской Федерации»,  

— часть 1 статьи 8 «Гарантия компенсации при национализации и 

реквизиции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с 

иностранными инвестициями»,  

— статья 10 «Гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, 

возникшего в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации иностранным инвестором»; 

5. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»:  

— статья 3 «Законодательство Российской Федерации о внешнеторговой 

деятельности»,  

— статья 10 «Российские лица и иностранные лица как участники 

внешнеторговой деятельности»,  

— статья 14 «Заключение международных торговых договоров и иных 

договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей»,  

— статья 49 «Обеспечение благоприятных условий для доступа российских 

лиц на внешние рынки»; 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения»:  

— статья 10; 

7. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»:  

— статья 2 «Законодательство о гражданстве Российской Федерации»,  

— статья 17 «Выбор гражданства при изменении Государственной границы 

Российской Федерации»,  

— статья 18 «Основания прекращения гражданства Российской Федерации»,  

— статья 21 «Выбор иного гражданства (оптация) при изменении 

Государственной границы Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле»:  

— часть 2 статьи 4 «Валютное законодательство Российской Федерации, 

акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля»; 

9. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:  

— часть 3 статьи 2 «Антимонопольное законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты о защите конкуренции». 

10. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»:  

— статья 17 «Государственная регистрация кредитной организации с 

иностранными инвестициями и филиала иностранного банка и выдача им лицензий на 

осуществление банковских операций»,  
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— статья 18 «Дополнительные требования к созданию и деятельности 

кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных 

банков»,   

— статья 35 «Филиалы, представительства и дочерние организации 

кредитной организации на территории иностранного государства»; 

11. Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»:  

— статья  55 «Зарубежные корреспонденты»; 

12. Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге»:  

— статья 2 «Законодательство Российской Федерации о залоге»; 

13. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»:  

— часть 4 статьи 3 «Законодательство Российской Федерации об 

исполнительном производстве»,  

— статья 11 «Исполнение решений иностранных судов и арбитражей»,  

— часть 2 статьи 64 «Исполнительные действия»; 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»:  

— статья 5 «Участники отношений, возникающих при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

15. Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»:  

— статья 5 «Полномочия на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния консульских учреждений Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации», 

— часть 1 статьи 7 «Запись акта гражданского состояния», 

— статья 13 «Признание действительными в Российской Федерации 

документов, выданных компетентными органами иностранных государств в 

удостоверение актов гражданского состояния»; 

16. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»:  

— статья 5 «Деятельность иностранных инвесторов на территории 

Российской Федерации»,  

— часть 2 статьи 17 «Ответственность субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

17. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»: 

— статья 21 «Продажа за пределами территории Российской Федерации 

находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных 

обществ»; 

18. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»:  

— часть 4 статьи 1 «Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 

законом»; 

19. Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»:  

— статья 4 «Законодательство Российской Федерации в области связи», 

— статья 69 «Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области связи», 

— статья 70 «Регулирование деятельности в области международной связи»; 
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IX. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

1. Указ Президента РФ от 11.01.1993 г. № 11 «О порядке опубликования 

международных договоров Российской Федерации»; 

2. Указ Президента РФ от 08.02.1993 г. № 201 «О государственной 

собственности бывшего Союза ССР за рубежом»; 

3. Указ Президента РФ от 26.02.1993 г. № 282 «О создании Международного 

агентства по страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию от 

некоммерческих рисков»; 

4. Указ Президента РФ от 18.03.1993 г. № 351 «О Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации»; 

5. Указ Президента РФ от 21.05.1993 г. № 726 «О российских центрах науки и 

культуры за рубежом»; 

6. Указ Президента РФ от 17.11.1993 г. № 1924 «О деятельности иностранных 

банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории 

Российской Федерации»; 

7. Указ Президента РФ от 05.07.1996 г. № 1019 «О формировании банка 

данных международных договоров Российской Федерации»; 

8. Указ Президента РФ от 21.12.1996 г. № 1752 «Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации»;  

9. Указ Президента РФ от 05.02.1998 г. № 135 «О дополнительных мерах по 

привлечению инвестиций для развития отечественной автомобильной 

промышленности»;  

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

собственностью, находящейся за границей»; 

11. Указ Президента РФ от 24.08.2004 г. № 1101 «О центральном органе 

Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам»; 

12. Указ Президента РФ от 02.05.2006 г. № 448 «О Представительстве 

Российской Федерации при Международной морской организации и Представительстве 

Российской Федерации при Международной организации гражданской авиации»; 

13. Указ Президента РФ от 06.09.2008 г. № 1315 «О некоторых вопросах 

государственного управления в области международного сотрудничества»; 

14. Указ Президента РФ от 09.01.2011 г. № 26 «Об утверждении перечня 

приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 

участками». 

 

 

X. АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

1. Распоряжение Совета Министров СССР от 13 мая 1989 г. «О  

присоединении Правительства СССР к Уставу УНИДРУА»; 

2. Постановление Правительства РФ от 01.06.1992 г. № 368 «О привлечении 

кредитов иностранных банков в газовую промышленность»; 

3. Постановление Правительства РФ от 04.07.1992 г. № 470 «Об утверждении 

Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для 

иностранных граждан»; 
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4. Постановление Правительства РФ от 24.11.1992 г. № 908 «О мерах по 

организации информационного обеспечения российских и иностранных инвесторов о 

приватизации государственных предприятий»; 

5. Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 г. № 1055 «Об 

утверждении Правил аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных 

средств массовой информации на территории Российской Федерации»; 

6. Постановление Правительства РФ от 29.09.1994 г. № 1108 «Об активизации 

работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской 

Федерации»; 

7. Постановление Правительства РФ от 07.02.1995 г. № 119 «О порядке 

допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации 

лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах»; 

8. Постановление Правительства РФ от 20.04.1995 г. № 370 «О продолжении 

участия Российской Федерации в Международном институте по унификации частного 

права»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15.05.1995 г. № 459 «О введении 

нового порядка оформления приглашений иностранных граждан на территорию 

Российской Федерации»; 

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.1995 г. № 657 «О Российском 

центре содействия иностранным инвестициям при Министерстве экономики 

Российской Федерации»; 

11. Постановление Правительства РФ от 01.10.1998 г. № 1142 «О реализации 

отдельных норм Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию»; 

12. Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 г. № 1272 «О 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 

перевозок»; 

13. Постановление Правительства РФ от 20.11.1999 г. № 1272 «Об 

осуществлении иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации с 

использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа «С»; 

14. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 г. № 275 «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 или лицами без гражданства»; 

15. Постановление Правительства РФ от 24.05.2000 г. № 404 «О перевозках и 

буксировке в каботаже судами, плавающими под флагом иностранного государства, а 

также судами, зарегистрированными в Российском международном реестре судов»; 

16. Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 г. № 730 «Об утверждении 

Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок»; 

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

Российской Федерации в Гаагскую конференцию по международному частному 

праву»; 

18. Постановление Правительства РФ от 11.03.2003 г. № 147 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки российского автомобильного 

транспорта, предназначенного для международных перевозок»; 
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19. Постановление Правительства РФ от 03.06.2003 г. № 323 «Об утверждении 

межведомственного распределения обязанностей по обеспечению участия Российской 

Федерации в международных организациях системы ООН»; 

20. Постановление Правительства РФ от 03.06.2003 N 323 «Об утверждении 

межведомственного распределения обязанностей по обеспечению участия Российской 

Федерации в международных организациях системы ООН»; 

21. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 928 «О порядке 

проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или 

полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих 

государственную тайну»; 

22. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 89 «Об утверждении 

Правил выдачи российских разрешений иностранным перевозчикам, а также 

иностранных и многосторонних разрешений российским перевозчикам»; 

23. Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 г. № 510 «О 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации»; 

24. Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 г. № 795 «Об утверждении 

Правил представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит 

иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), 

составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

 

XI. АКТЫ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РФ 

1. Инструкция о консульской легализации МИД СССР от 06.07.1984 г.; 

2. Приказ Роспатента от 10.11.1992 г. № 46 «О порядке прохождения заявок на 

регистрацию товарных знаков»; 

3. Приказ Роспатента от 10.02.1995 г. № 14 «Об утверждении Разъяснения № 

3 о порядке патентования объектов промышленной собственности в зарубежных 

странах»; 

4. Приказ Банка России от 07.10.1997 г. № 02-437 «О порядке открытия и 

деятельности в Российской Федерации Представительств иностранных кредитных 

организаций»; 

5. Приказ Роспатента от 13.11.1997 г. № 181 «О реализации Соглашения 

между Российским агентством по патентам и товарным знакам и Международным 

бюро ВОИС о выполнении Роспатентом функций Международного поискового органа 

и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о 

патентной кооперации»; 

6. Инструкция Банка России от 24.08.1998 г. № 76-И «Об особенностях 

регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории 

иностранного государства»; 

7. Письмо Минюста РФ от 26.07.1999 г. № 5893-ЭР «О регистрации 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями»; 

8. Приказ Минтранса РФ от 30.09.1999 г. № 73 «О порядке выдачи лицензий 

на перевозки автомобильным транспортом пассажиров и грузов в международном 

сообщении»; 

9. Приказ Минэкономразвития РФ от 04.10.2006 N 313 «Об организации 

работы Минэкономразвития России по обеспечению участия Российской Федерации в 

Международных организациях УНИДРУА и ЮНСИТРАЛ»; 
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10. Приказ Минтранса РФ от 17.04.2007 г. № 44 «Об утверждении Порядка 

выдачи специальных разрешений на осуществление международных автомобильных 

перевозок опасных грузов»; 

11. Приказ Росрегистрации от 16.05.2007 г. № 82 «Об утверждении 

Методических рекомендаций об особенностях государственной регистрации прав 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

12. Письмо ФНС РФ от 17.08.2007 г. № ГИ-6-09/657 «О направлении запросов 

по представлению сведений об иностранных организациях»; 

13. Приказ МИД РФ от 01.11.2007 г. № 18399 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по даче разъяснений по 

вопросам международного права в связи с запросами физических и юридических лиц»; 

14. Приказ Минюста РФ от 24.12.2007 г. № 249 «Об утверждении 

Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных 

обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи»; 

15. Приказ Минтранса РФ от 17.12.2009 г. № 240 «Об утверждении условий 

распределения иностранных и многосторонних разрешений российским 

перевозчикам»; 

16. Временное положение Минюста РФ «О порядке аккредитации филиалов 

иностранных юридических лиц, создаваемых на территории Российской Федерации» от 

31 декабря 1999 г.; 

17. Информационное письмо Роспатента от 21.04.2010 № 2 «О применении 

положений Сингапурского договора»; 

18. Приказ Росавиации от 23.09.2010 г. № 364 «Об утверждении Регламента 

работы Комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по допуску 

перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) 

грузов»; 

19. Приказ Минюста РФ от 29.10.2010 г. № 321 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством юстиции Российской 

Федерации государственной функции по проставлению апостиля на официальных 

документах, подлежащих вывозу за границу». 

 

 

XII. ПРОЧИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Распоряжение Правительства Москвы Премьера от 06.03.1992 г. № 550-РП 

«О формировании банка предложений иностранных фирм»; 

2. Распоряжение мэра Москвы от 08.02.1993 г. № 54-РМ «О хозяйственной 

деятельности иностранных юридических и физических лиц на территории г. Москвы»; 

3. Распоряжение Правительства Москвы Премьера от 22.06.1993 г. № 1141-РП 

«Об особенностях подготовки и подписания договоров аренды земельных участков с 

иностранными инвесторами или юридическими лицами с участием иностранных 

инвестиций»; 

4. Постановление Правительства Москвы от 11.01.1994 № 30 «О создании 

фонда гарантирования импортных кредитов»; 

5. Распоряжение Мэра Москвы от 03.07.1997 г. № 537-РМ «О 

распространении льгот на иностранных инвесторов при строительстве многоэтажных 

гаражно - стояночных комплексов»; 

6. Закон г. Москвы от 19.09.2001 г. № 51 «Об учете иностранной рабочей силы 

в городе Москве». 
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