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1. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 Г. 

 

Статья 15 

<…> 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  

 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

<…> 

 

Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 

Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

 

Статья 61 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 

 

Статья 62 
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1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства 

не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 

гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

 

Статья 63 

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам 

и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 

признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении 

преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской 

Федерации. 

 

Статья 71 

В ведении Российской Федерации находятся: 

<…> 

п) федеральное коллизионное право; 

<…> 
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2. АПК РФ 2002 г. 

 

Статья 13. Нормативные правовые акты, применяемые при рассмотрении дел 

1. Арбитражные суды рассматривают дела на основании Конституции Российской 

Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, конституций 

(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

актов органов местного самоуправления. 

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, применяют 

обычаи делового оборота. 

2. Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного 

правового акта иному имеющему большую юридическую силу нормативному правовому акту, в 

том числе издание его с превышением полномочий, принимает судебный акт в соответствии с 

нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу. 

3. Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о 

несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, 

Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законом, арбитражный суд применяет правила международного 

договора. 

5. Арбитражный суд в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, федеральным законом, соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, 

применяет нормы иностранного права. Данное правило не затрагивает действие императивных 

норм законодательства Российской Федерации, применение которых регулируется разделом VI 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. В случаях, если 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), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права). 

 

Статья 14. Применение норм иностранного права 

1. При применении норм иностранного права арбитражный суд устанавливает 

содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения 

и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в 

установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской 

Федерации и иные компетентные органы или организации Российской Федерации и за 

границей либо привлечь экспертов. 

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 содержания 

этих норм. 
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По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм иностранного права 

может быть возложена судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые в соответствии с 

настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, арбитражный суд применяет 

соответствующие нормы российского права. 

 

Глава 31. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

 

Статья 241. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений 

1. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности 

(иностранные суды), решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей, 

принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим 

при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные 

арбитражные решения), признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации 

арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений 

предусмотрено международным договором Российской Федерации и федеральным законом. 

2. Вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения разрешаются арбитражным судом по заявлению стороны 

в споре, рассмотренном иностранным судом, или стороны третейского разбирательства. 

 

Статья 242. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения 

1. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в пользу которой состоялось 

решение (далее — взыскатель), в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место 

жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника. 

2. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения подается в письменной форме и должно быть подписано 

взыскателем или его представителем. Указанное заявление также может быть подано 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети 

«Интернет». 

В заявлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав 

третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения; 

3) наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства; 

4) наименование должника, его место нахождения или место жительства; 

5) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о 

признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель; 

6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения; 

7) перечень прилагаемых документов. 
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В заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения могут быть также указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты взыскателя, должника, их представителей и иные сведения. 

3. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда 

прилагаются: 

1) удостоверенная надлежащим образом копия решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения, о признании и приведении в исполнение которых 

ходатайствует взыскатель; 

2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий вступление 

решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в тексте самого решения; 

3) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что должник 

был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в иностранном суде, 

о признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель; 

4) доверенность или иной документ, удостоверенные надлежащим образом и 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в арбитражный суд; 

5) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда; 

6) заверенный надлежащим образом перевод указанных в пунктах 1 — 5 настоящей 

части документов на русский язык. 

4. К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное, 

прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное решение или 

его надлежащим образом заверенная копия; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом 

заверенная копия; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящей части. 

5. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения прилагается также документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным законом 

для уплаты государственной пошлины при подаче в арбитражный суд заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

6. Документы, указанные в настоящей статье, признаются удостоверенными 

надлежащим образом, если они соответствуют требованиям статьи 255 настоящего Кодекса. 

7. Документы, прилагаемые к заявлению о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

 

Статья 243. Порядок рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

 

1. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения рассматривается в судебном заседании судьей 

единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд, 

по правилам настоящего Кодекса с особенностями, установленными настоящей главой, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

garantf1://10800200.33319111/
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2. Арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного 

заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела. 

3. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает 

наличие или отсутствие оснований для признания и приведения в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения, предусмотренных статьей 244 

настоящего Кодекса, путем исследования представленных в арбитражный суд доказательств, 

обоснования заявленных требований и возражений. 

4. При рассмотрении дела арбитражный суд не вправе пересматривать решение 

иностранного суда по существу. 

Статья 244. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

1. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда полностью или в части в случае, если: 

1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в 

законную силу; 

2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим 

образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла 

представить в суд свои объяснения; 

3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом относится к исключительной компетенции суда в 

Российской Федерации; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, 

принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по которому возбуждено 

до возбуждения производства по делу в иностранном суде, или суд в Российской Федерации 

первым принял к своему производству заявление по спору между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному 

исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом; 

7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку 

Российской Федерации. 

2. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение полностью или 

в части иностранного арбитражного решения по основаниям, предусмотренным пунктом 7 

части 1 настоящей статьи и частью 4 статьи 239 настоящего Кодекса для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

 

Статья 245. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

1. По результатам рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения арбитражный суд выносит 

определение по правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса для принятия 

решения. 

2. В определении по делу о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения должны содержаться: 
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1) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав 

третейского суда или международного коммерческого арбитража, принявших решение; 

2) наименования взыскателя и должника; 

3) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о 

признании и приведении в исполнение которого ходатайствовал взыскатель; 

4) указание на признание и приведение в исполнение решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения либо на отказ в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения. 

3. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения может быть обжаловано 

в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

Статья 246. Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения 

1. Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения производится на основании исполнительного листа, выдаваемого 

арбитражным судом, вынесшим определение о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения, в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом и федеральным законом об исполнительном производстве. 

2. Решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение может быть 

предъявлено к принудительному исполнению в срок, не превышающий трех лет со дня 

вступления его в законную силу. В случае пропуска указанного срока он может быть 

восстановлен арбитражным судом по ходатайству взыскателя по правилам, предусмотренным 

главой 10 настоящего Кодекса. 

 

 

Глава 32. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел 

с участием иностранных лиц 

 

Статья 247. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц 

1. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее — иностранные лица), в 

случае, если: 

1) ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на 

территории Российской Федерации находится имущество ответчика; 

2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Российской Федерации; 

3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело 

место на территории Российской Федерации; 

4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным 

обстоятельством, имевшими место на территории Российской Федерации или при наступлении 

вреда на территории Российской Федерации; 

5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Российской Федерации; 

6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской Федерации; 

garantf1://12056199.0/
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7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск которых 

имел место на территории Российской Федерации; 

8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

указывает на наличие этого факта на территории Российской Федерации; 

9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других 

объектов и оказанием услуг в международной ассоциации сетей «Интернет» на территории 

Российской Федерации; 

10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с территорией 

Российской Федерации. 

2. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также экономические 

споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью с 

участием иностранных лиц и отнесенные в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса к 

их исключительной компетенции. 

3. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также дела в 

соответствии с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным статьей 249 

настоящего Кодекса. 

4. Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с соблюдением правил, 

предусмотренных настоящей статьей, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в 

ходе производства по делу в связи с изменением места нахождения или места жительства лиц, 

участвующих в деле, или иными обстоятельствами оно станет относиться к компетенции 

иностранного суда. 

 

Статья 248. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации 

по делам с участием иностранных лиц 

1. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц относятся дела: 

1) по спорам 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) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое 

имущество находится на территории Российской Федерации, или права на него; 

3) по спорам, 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) по спорам о признании недействительными записей в государственные реестры 

(регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской Федерации, ведущим 

такой реестр (регистр, кадастр); 

5) по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на территории 

Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с 

оспариванием решений органов этих юридических лиц. 

2. В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации 

находятся также предусмотренные в разделе III настоящего Кодекса дела с участием 

иностранных лиц, возникающие из административных и иных публичных правоотношений. 

 

Статья 249. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в Российской 

Федерации 

1. В случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, 

заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской Федерации 
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обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, 

связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, 

арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по 

рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительную 

компетенцию иностранного суда. 

2. Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в письменной 

форме. 

 

Статья 250. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по применению 

обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц 

По делам с участием иностранных лиц, отнесенным к компетенции арбитражных судов в 

Российской Федерации в соответствии с главой 32 настоящего Кодекса, арбитражный суд в 

Российской Федерации может принять обеспечительные меры по правилам главы 8 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 251. Судебный иммунитет 

1. Судебный иммунитет международных организаций определяется международным 

договором Российской Федерации, федеральным законом. 

2. Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке, предусмотренном 

правилами международной организации. В этом случае арбитражный суд рассматривает дело в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 252. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям 

1. Арбитражный суд в Российской Федерации оставляет иск без рассмотрения по 

правилам главы 17 настоящего Кодекса, если в производстве иностранного суда находится на 

рассмотрении дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 

основаниям, при условии, что рассмотрение данного дела не относится к исключительной 

компетенции арбитражного суда в Российской Федерации в соответствии со статьей 248 

настоящего Кодекса. 

2. Арбитражный суд в Российской Федерации прекращает производство по делу по 

правилам главы 18 настоящего Кодекса, если имеется вступившее в законную силу решение 

иностранного суда, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 

основаниям, при условии, что рассмотрение данного дела не относится к исключительной 

компетенции арбитражного суда в Российской Федерации или указанное решение не подлежит 

признанию и приведению в исполнение в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса. 

 

Глава 33. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц 

 

Статья 253. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц 

1. Дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам 

настоящего Кодекса с особенностями, предусмотренными настоящей главой, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

2. 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 

настоящим Кодексом. 

3. В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом 

арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов 
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Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением 

арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой 

компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела 

продлевается арбитражным судом 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. 

 

 

 

Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

1. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности наравне с российскими организациями и гражданами. Процессуальные льготы 

предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены международным договором 

Российской Федерации. 

2. Иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской 

Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным настоящим 

Кодексом, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд 

доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе истребовать их 

по своей инициативе. 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных государств, в которых 

введены ограничения в отношении российских организаций и граждан. 

 

Статья 255. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения 

1. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 

нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных 

лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации 

указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный 

суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык. 

 

Статья 256. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий 

1. Арбитражный суд исполняет переданные ему в порядке, установленном 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом, поручения 

иностранных судов и компетентных органов иностранных государств о выполнении отдельных 

процессуальных действий (вручение повесток и других документов, получение письменных 

доказательств, производство экспертизы, осмотр на месте и другие). 

2. Поручение иностранного суда или компетентного органа иностранного государства не 

подлежит исполнению, если: 

1) исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права 

или иным образом противоречит публичному порядку Российской Федерации; 

garantf1://10001873.0/
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2) исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в Российской 

Федерации; 

3) не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выполнении 

отдельных процессуальных действий. 

3. Исполнение арбитражным судом поручений о выполнении отдельных 

процессуальных действий производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

4. Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором 

Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или 

компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных 

процессуальных действий. 

 

 

Глава 33.1. Производство по делам с участием иностранного государства 

 

Статья 256.1. Производство по делам с участием иностранного государства 

1. Предъявление в арбитражном суде иска к иностранному государству, привлечение 

иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, наложение 

ареста на имущество иностранного государства, находящееся на территории Российской 

Федерации, принятие в отношении этого имущества иных мер по обеспечению иска, обращение 

взыскания на это имущество в порядке исполнения решений арбитражного суда, а также 

рассмотрение заявлений о признании и принудительном исполнении решений иностранных 

судов в отношении имущества иностранного государства, находящегося на территории 

Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 

2015 года N 297-ФЗ "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации" в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

2. Дела с участием иностранного государства рассматриваются по общим правилам 

искового производства с особенностями, установленными настоящей главой, главами 32 и 33 

настоящего Кодекса и другими федеральными законами. Заявления о признании и 

принудительном исполнении решений иностранных судов в отношении имущества 

иностранного государства, находящегося на территории Российской Федерации, 

рассматриваются в порядке, установленном настоящей главой, главой 31 настоящего Кодекса и 

другими федеральными законами. 

3. Для целей настоящего Кодекса понятие "иностранное государство" используется в 

значении, определяемом Федеральным законом от 3 ноября 2015 года N 297-ФЗ "О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации". 

 

Статья 256.2. Подведомственность и подсудность дел с участием иностранного 

государства 

Подведомственность и подсудность дел с участием иностранного государства судам 

Российской Федерации определяются по правилам, установленным главой 4 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 256.3. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности 

иностранного государства, представительство 

1. Иностранное государство пользуется в отношении себя и своего имущества, 

находящегося на территории Российской Федерации, юрисдикционными иммунитетами с 
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учетом положений Федерального закона от 3 ноября 2015 года N 297-ФЗ "О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской 

Федерации". 

2. Иностранное государство пользуется процессуальными правами и выполняет 

процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями, в том числе 

правом вести свои дела в суде через представителей. Полномочия представителя иностранного 

государства должны быть выражены в доверенности или ином соответствующем документе, 

выданном представляемым иностранным государством и оформленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, с 

учетом требований, предусмотренных статьей 255 настоящего Кодекса. 

3. Представитель иностранного государства вправе совершать от имени представляемого 

им иностранного государства все процессуальные действия, за исключением действий, 

указанных в части 4 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином 

соответствующем документе, выданном представляемым иностранным государством. 

4. В доверенности или ином соответствующем документе, выданном представляемым 

иностранным государством, должно быть специально оговорено право представителя этого 

иностранного государства на подписание отзыва на исковое заявление, признание иска, отказа 

от судебного иммунитета, иммунитета в отношении мер по обеспечению иска, иммунитета в 

отношении исполнения судебного решения, предъявление встречного иска, изменение 

основания или предмета встречного иска, заключение мирового соглашения и соглашения по 

фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу 

(передоверие), получение судебных извещений (включая копии судебных актов), обжалование 

судебных актов, подписание, подачу заявления о пересмотре судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам, а также на получение присужденных денежных средств 

или иного имущества. 

 

Статья 256.4. Подача искового заявления 

1. Исковое заявление по спору с иностранным государством и прилагаемые к нему 

документы должны соответствовать требованиям статей 125 и 126 настоящего Кодекса и 

подаются в арбитражный суд с копиями искового заявления и прилагаемых к нему документов 

в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

2. К исковому заявлению также прилагается надлежащим образом заверенный перевод 

искового заявления и прилагаемых к нему документов на официальный язык или один из 

официальных языков иностранного государства, привлекаемого к участию в деле. 

 

Статья 256.5. Особенности применения мер по обеспечению иска 

1. Меры по обеспечению иска применяются арбитражным судом по заявлению лиц, 

участвующих в деле, в порядке, установленном главой 8 настоящего Кодекса, за исключением 

случаев, если иностранное государство и его имущество, находящееся на территории 

Российской Федерации, пользуются иммунитетом в отношении мер по обеспечению иска и 

иностранное государство не отказалось от этого иммунитета. 

2. Примененные арбитражным судом меры по обеспечению иска подлежат отмене, если 

в ходе судебного разбирательства будет установлено, что иностранное государство и его 

имущество, находящееся на территории Российской Федерации, пользуются иммунитетом в 

отношении мер по обеспечению иска или иммунитетом в отношении исполнения судебного 

решения и иностранное государство не отказалось от этих иммунитетов. 

 

Статья 256.6. Направление и вручение иностранному государству извещений и иных 

процессуальных документов 
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1. Направление иностранному государству судебного извещения о возбуждении против 

него дела в суде Российской Федерации, а также иного процессуального документа, 

подлежащего вручению иностранному государству (далее - судебное извещение), 

осуществляется арбитражным судом в соответствии с применимым международным договором 

Российской Федерации. 

2. В случае отсутствия применимого международного договора Российской Федерации 

арбитражный суд направляет судебное извещение в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области юстиции, для последующего направления (вручения) 

иностранному государству по дипломатическим каналам через федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных 

отношений Российской Федерации. 

3. Заверенная копия дипломатической ноты, препровождающей направление судебного 

извещения иностранному государству, с указанием даты ее получения компетентным органом 

иностранного государства, ведающим вопросами иностранных дел, направляется в 

арбитражный суд, направивший извещение. Дата получения указанной дипломатической ноты 

компетентным органом иностранного государства, ведающим вопросами иностранных дел, 

считается датой вручения судебного извещения. 

4. Поступившие в Российскую Федерацию от иностранного государства по 

дипломатическим каналам отзыв, заявление, ходатайство и иные документы, касающиеся 

предъявленного к этому иностранному государству иска, направляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области юстиции, в арбитражный суд, в 

производстве которого находится дело по иску к указанному иностранному государству. 

5. Указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи судебные извещения могут быть вручены 

арбитражным судом непосредственно под расписку представителю иностранного государства, 

если он участвует в деле и в установленном порядке наделен соответствующими 

полномочиями. 

6. Судебные извещения о назначении предварительного судебного заседания или о 

назначении дела к разбирательству в судебном заседании направляются иностранному 

государству в порядке, установленном настоящей статьей, не позднее чем за шесть месяцев до 

дня судебного заседания. 

7. Судебные извещения, подлежащие вручению иностранному государству, 

составляются в двух экземплярах, заверяются судом и сопровождаются надлежащим образом 

заверенным переводом на официальный язык или один из официальных языков иностранного 

государства, привлекаемого к участию в деле. 

 

Статья 256.7. Особенности предварительного судебного заседания и прекращения 

производства по делу 

1. В предварительном судебном заседании, проводимом в соответствии со статьей 136 

настоящего Кодекса, арбитражный суд с участием сторон также решает вопрос о наличии у 

иностранного государства судебного иммунитета в отношении рассматриваемого спора. 

2. В случае неявки надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте 

предварительного судебного заседания представителя иностранного государства суд принимает 

решение на основе материалов, имеющихся в деле. 

3. Если имеющиеся в деле материалы не позволяют арбитражному суду в 

предварительном судебном заседании сделать вывод о наличии у иностранного государства 

судебного иммунитета в отношении рассматриваемого спора, этот вопрос подлежит 

разрешению при разбирательстве в судебном заседании при рассмотрении дела. 
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4. Установленные арбитражным судом обстоятельства и вывод арбитражного суда о 

наличии или отсутствии у иностранного государства судебного иммунитета, иммунитета в 

отношении мер по обеспечению иска и иммунитета в отношении исполнения решения суда 

должны быть отражены в судебном акте, принимаемом по результатам рассмотрения дела. 

5. В случае, если суд в предварительном судебном заседании или при разбирательстве в 

судебном заседании пришел к выводу о наличии у иностранного государства судебного 

иммунитета, суд прекращает производство по делу в отношении его. 

 

Статья 256.8. Участие в деле государственных органов 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

международных отношений Российской Федерации, по инициативе суда или по собственной 

инициативе может участвовать в деле для дачи заключения по вопросам предоставления 

юрисдикционных иммунитетов Российской Федерации и ее имуществу в иностранном 

государстве. 

2. Заключение указанного в части 1 настоящей статьи федерального органа 

исполнительной власти может быть получено по вопросам о статусе образования, органа, 

организации, должностного лица, привлекаемых к участию в деле в качестве иностранного 

государства, о наличии судебного иммунитета в отношении рассматриваемого спора, 

иммунитета имущества иностранного государства, находящегося на территории Российской 

Федерации и являющегося предметом спора, иммунитета в отношении мер по обеспечению 

иска и иммунитета в отношении исполнения решения суда, о юрисдикционных иммунитетах, 

предоставляемых Российской Федерации в иностранном государстве, и их объеме, а также по 

иным вопросам, относящимся к компетенции указанного государственного органа. 

3. Заключение указанного в части 1 настоящей статьи федерального органа 

исполнительной власти подлежит оценке судом по установленным настоящим Кодексом 

правилам оценки доказательств. 

 

Статья 256.9. Применение принципа взаимности 

1. При рассмотрении иска арбитражный суд по собственной инициативе или по 

ходатайству стороны в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года N 297-ФЗ 

"О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации" может применить принцип взаимности, если в ходе 

судебного разбирательства будет установлено, что объем юрисдикционных иммунитетов, 

предоставляемых Российской Федерации в иностранном государстве, не соответствует объему 

юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых этому иностранному государству в 

соответствии с законодательством Российской Федерации при разрешении конкретного спора. 

2. Соотношение объема юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых Российской 

Федерации в иностранном государстве, и юрисдикционных иммунитетов иностранного 

государства в Российской Федерации определяется арбитражным судом на основании 

доказательств, представленных сторонами, и заключений государственных органов. 

3. Мотивированное решение арбитражного суда о применении принципа взаимности и в 

соответствии с ним ограничении юрисдикционных иммунитетов иностранного государства при 

рассмотрении конкретного дела указывается в решении арбитражного суда, принимаемом по 

итогам рассмотрения этого дела. 

 

Статья 256.10. Рассмотрение дела в отсутствие иностранного государства, являющегося 

ответчиком 
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1. Арбитражный суд вправе рассмотреть дело в отсутствие представителя иностранного 

государства, являющегося ответчиком по делу, в случае его неявки без уважительных причин в 

судебное заседание при соблюдении следующих условий: 

1) иностранное государство в соответствии с требованиями статьи 256.6 настоящего 

Кодекса надлежащим образом извещено о принятии искового заявления к производству, о 

возбуждении производства по делу, а также о времени и месте судебного заседания; 

2) со дня вручения иностранному государству извещения о возбуждении против него 

дела прошло не менее шести месяцев; 

3) иностранным государством не заявлено ходатайство об отложении на разумный срок 

судебного заседания либо указанное ходатайство мотивированно отклонено судом. 

2. По результатам рассмотрения дела в отсутствие иностранного государства, 

являющегося ответчиком по делу, и при соблюдении всех условий, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, арбитражный суд может вынести решение в отсутствие указанного 

иностранного государства, если установит, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом в отношении 

рассматриваемого спора. Копия решения арбитражного суда не позднее чем в течение пяти 

дней со дня его принятия направляется арбитражным судом иностранному государству в 

порядке, установленном статьей 256 настоящего Кодекса. 

3. Иностранное государство в течение двух месяцев со дня вручения ему в порядке, 

установленном статьей 256 настоящего Кодекса, копии указанного в части 2 настоящей статьи 

решения арбитражного суда вправе подать в арбитражный суд, принявший такое решение, 

заявление о его отмене. 

4. Решение арбитражного суда, вынесенное по результатам рассмотрения дела в 

отсутствие иностранного государства, являющегося ответчиком по делу, также может быть 

обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца после истечения срока 

подачи ответчиком заявления об отмене этого решения арбитражного суда, а в случае, если 

такое заявление подано, - в течение двух месяцев со дня вынесения арбитражным судом 

определения об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

Статья 256.11. Привилегии и иммунитеты иностранного государства в ходе судебного 

разбирательства 

1. При рассмотрении арбитражным судом дела с участием иностранного государства на 

это иностранное государство не может быть наложен судебный штраф, а также к этому 

иностранному государству не могут быть предъявлены требования о предварительной оплате 

судебных расходов, связанных с рассмотрением дела. 

2. Положения части 1 настоящей статьи не препятствуют арбитражному суду взыскать с 

иностранного государства судебные расходы по правилам, установленным главой 9 настоящего 

Кодекса, при принятии арбитражным судом решения по результатам рассмотрения дела по 

существу. 

 

Статья 256.12. Порядок исполнения судебных актов арбитражного суда в отношении 

иностранного государства 

Исполнение судебных актов арбитражного суда, вынесенных в отношении иностранного 

государства, его имущества, находящегося на территории Российской Федерации, по 

результатам рассмотрения соответствующих иска или заявления о признании и исполнении 

судебных решений другого иностранного государства, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. Исполнительный 

лист с копией судебного акта арбитражного суда направляется главному судебному приставу 

Российской Федерации. Одновременно арбитражный суд в порядке, установленном статьей 
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256.6 настоящего Кодекса, извещает иностранное государство о вступлении судебного акта в 

законную силу и направлении исполнительных документов главному судебному приставу 

Российской Федерации для исполнения. 
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3. ГПК РФ 2002 г. 

 

Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении 

гражданских дел 

1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской 

Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов федеральных органов государственной власти, конституций (уставов), законов, 

иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суд разрешает 

гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. 

2. Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не 

соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 

применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет 

нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких 

норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела применяет 

правила международного договора. 

5. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права. 

 

Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Глава 43. Общие положения 

 

Статья 398. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации (далее также в настоящем разделе — иностранные лица) имеют 

право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов. 

2. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют 

процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями. 

3. Производство по делам с участием иностранных лиц осуществляется в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются такие 

же ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций. 

 

Статья 399. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства 

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом. 

2. Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство 

которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской 

Федерации имеет и иностранное гражданство, его личным законом считается российское право. 

garantf1://10003000.0/


IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

18 
 

При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом считается 

право страны, в которой гражданин имеет место жительства. 

3. В случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской 

Федерации, его личным законом считается российское право. 

4. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо 

имеет место жительства. 

5. Лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально дееспособным, может 

быть на территории Российской Федерации признано процессуально дееспособным, если оно в 

соответствии с российским правом обладает процессуальной дееспособностью. 

 

Статья 400. Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации 

1. Личным законом иностранной организации считается право страны, в которой 

организация учреждена. На основе личного закона иностранной организации определяется ее 

процессуальная правоспособность. 

2. Иностранная организация, не обладающая в соответствии с личным законом 

процессуальной правоспособностью, может быть на территории Российской Федерации 

признана правоспособной в соответствии с российским правом. 

3. Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на 

основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных 

документов или соглашения с компетентным органом Российской Федерации. 

 

Статья 401. Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет 

1. Международные организации подлежат юрисдикции судов в Российской Федерации 

по гражданским делам в пределах, определенных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами. 

2. Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке, предусмотренном 

правилами международной организации. В этом случае суд рассматривает дело в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

3. Аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представители 

иностранных государств, другие лица, указанные в международных договорах Российской 

Федерации, федеральных законах, подлежат юрисдикции судов в Российской Федерации по 

гражданским делам в пределах, определенных общепризнанными принципами и нормами 

международного права или международными договорами Российской Федерации. 

 

Глава 44. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации 

 

Статья 402. Применение правил подсудности 

1. В случае, если иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность дел с 

участием иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам главы 3 

настоящего Кодекса. 

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, если 

организация-ответчик находится на территории Российской Федерации или гражданин-

ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. 

3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в случае, если: 

1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Российской Федерации; 
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2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации, и 

(или) распространяет рекламу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории 

Российской Федерации; 

3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 

жительства в Российской Федерации; 

4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья 

или смертью кормильца, вред причинен на территории Российской Федерации или истец имеет 

место жительства в Российской Федерации; 

5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившие основанием для предъявления требования о возмещении вреда, 

имело место на территории Российской Федерации; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно 

иметь место или имело место на территории Российской Федерации; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Российской Федерации; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации 

или хотя бы один из супругов является российским гражданином; 

9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 

жительства в Российской Федерации. 

10) по делу о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении 

убытков и (или) компенсации морального вреда, истец имеет место жительства в Российской 

Федерации; 

11) по делу о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок, 

позволяющих получить доступ к информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", истец имеет место жительства в Российской Федерации. 

 

Статья 403. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

1. К исключительной подсудности судов в Российской Федерации относятся: 

1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской 

Федерации; 

2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики находятся на 

территории Российской Федерации; 

3) дела о расторжении брака российских граждан с иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в Российской Федерации; 

4) утратил силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ. 

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела особого производства в случае, 

если: 

1) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, имеет 

место жительства в Российской Федерации или факт, который необходимо установить, имел 

или имеет место на территории Российской Федерации; 

2) гражданин, в отношении которого подается заявление об усыновлении (удочерении), 

об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным, об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации), является 

российским гражданином или имеет место жительства в Российской Федерации; 

3) лицо, в отношении которого подается заявление о признании безвестно 

отсутствующим или об объявлении умершим, является российским гражданином либо имело 

последнее известное место жительства в Российской Федерации и при этом от разрешения 

данного вопроса зависит установление прав и обязанностей граждан, имеющих место 
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жительства в Российской Федерации, организаций, имеющих место нахождения в Российской 

Федерации; 

4) подано заявление о признании вещи, находящейся на территории Российской 

Федерации, бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь, находящуюся на территории Российской Федерации; 

5) подано заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на 

предъявителя или ордерной ценной бумаги, выданных гражданином или гражданину, имеющим 

место жительства в Российской Федерации, либо организацией или организации, находящимся 

на территории Российской Федерации, и о восстановлении прав по ним (вызывное 

производство). 

 

Статья 404. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц 

1. По делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться об изменении 

подсудности дела (пророгационное соглашение) до принятия его судом к своему производству. 

2. Подсудность дел с участием иностранных лиц, установленная статьями 26, 27, 30 и 

403 настоящего Кодекса, не может быть изменена по соглашению сторон. 

 

Статья 405. Неизменность места рассмотрения дела 

Дело, принятое судом в Российской Федерации к производству с соблюдением правил 

подсудности, разрешается им по существу, если даже в связи с изменением гражданства, места 

жительства или места нахождения сторон либо иными обстоятельствами оно стало подсудно 

суду другой страны. 

 

Статья 406. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом 

1. Суд в Российской Федерации отказывает в принятии искового заявления к 

производству или прекращает производство по делу, если имеется решение суда по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, принятое иностранным 

судом, с которым имеется международный договор Российской Федерации, 

предусматривающий взаимное признание и исполнение решений суда. 

2. Суд в Российской Федерации возвращает исковое заявление или оставляет заявление 

без рассмотрения, если в иностранном суде, решение которого подлежит признанию или 

исполнению на территории Российской Федерации, ранее было возбуждено дело по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

 

Статья 407. Судебные поручения 

1. Суды в Российской Федерации исполняют переданные им в порядке, установленном 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом, поручения 

иностранных судов о совершении отдельных процессуальных действий (вручение извещений и 

других документов, получение объяснений сторон, показаний свидетелей, заключений 

экспертов, осмотр на месте и другие). 

2. Поручение иностранного суда о совершении отдельных процессуальных действий не 

подлежит исполнению, если: 

1) исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации 

или угрожает безопасности Российской Федерации; 

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 

3. Исполнение поручений иностранных судов производится в порядке, установленном 

российским правом, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 
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4. Суды в Российской Федерации могут обращаться в иностранные суды с поручениями 

о совершении отдельных процессуальных действий. Порядок сношений судов в Российской 

Федерации с иностранными судами определяется международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом. 

 

Статья 408. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств 

1. Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с 

иностранным правом по установленной форме компетентными органами иностранных 

государств вне пределов Российской Федерации в отношении российских граждан или 

организаций либо иностранных лиц, принимаются судами в Российской Федерации при 

наличии легализации, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться в суды в 

Российской Федерации с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык. 

 

Глава 45. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей) 

 

Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов 

1. Решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении мировых 

соглашений, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

2. Под решениями иностранных судов понимаются решения по гражданским делам, за 

исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, приговоры по делам в части 

возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

3. Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению 

в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения иностранного суда. 

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом в Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса. 

 

Статья 410. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда 

Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда 

рассматривается верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города 

федерального значения, судом автономной области или судом автономного округа по месту 

жительства или месту нахождения должника в Российской Федерации, а в случае, если 

должник не имеет места жительства или места нахождения в Российской Федерации либо место 

его нахождения неизвестно, по месту нахождения его имущества. 

 

Статья 411. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения 

иностранного суда 

1. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда должно 

содержать: 

1) наименование взыскателя, его представителя, если ходатайство подается 

представителем, указание их места жительства, а в случае, если взыскателем является 

организация, указание места ее нахождения; 

2) наименование должника, указание его места жительства, а если должником является 

организация, указание места ее нахождения; 
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3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения решения или об 

указании, с какого момента требуется его исполнение. 

В ходатайстве могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного 

рассмотрения дела. 

2. К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные международным договором 

Российской Федерации, а если это не предусмотрено международным договором, прилагаются 

следующие документы: 

1) заверенная иностранным судом копия решения иностранного суда, о разрешении 

принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство; 

2) официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не 

вытекает из текста самого решения; 

3) документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории 

соответствующего иностранного государства; 

4) документ, из которого следует, что сторона, против которой принято решение и 

которая не принимала участие в процессе, была своевременно и в надлежащем порядке 

извещена о времени и месте рассмотрения дела; 

5) заверенный перевод указанных в пунктах 1 — 3 настоящей части документов на 

русский язык. 

3. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда 

рассматривается в открытом судебном заседании с извещением должника о времени и месте 

рассмотрения ходатайства. Неявка без уважительной причины должника, относительно 

которого суду известно, что повестка ему была вручена, не является препятствием к 

рассмотрению ходатайства. В случае, если должник обратился в суд с просьбой о переносе 

времени рассмотрения ходатайства и эта просьба признана судом уважительной, суд переносит 

время рассмотрения и извещает об этом должника. 

4. Выслушав объяснения должника и рассмотрев представленные доказательства, но не 

пересматривая решение иностранного суда по существу, суд выносит определение о 

принудительном исполнении решения иностранного суда или об отказе в этом. 

5. В случае, если у суда при решении вопроса о принудительном исполнении возникнут 

сомнения, суд может запросить у лица, возбудившего ходатайство о принудительном 

исполнении решения иностранного суда, объяснение, а также опросить должника по существу 

ходатайства и в случае необходимости затребовать разъяснение иностранного суда, принявшего 

решение. 

6. Если в иностранном суде находится на рассмотрении заявление об отмене или о 

приостановлении исполнения решения иностранного суда, суд, в котором рассматривается 

ходатайство о принудительном исполнении этого решения, может по ходатайству одной из 

сторон отложить рассмотрение ходатайства о принудительном исполнении решения 

иностранного суда. 

7. В случае, указанном в части шестой настоящей статьи, суд, в котором рассматривается 

ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда, по ходатайству 

стороны, обратившейся с ходатайством о принудительном исполнении решения иностранного 

суда, может обязать другую сторону предоставить надлежащее обеспечение по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом. 

8. Если в случае, указанном в части шестой настоящей статьи, рассмотрение ходатайства 

о принудительном исполнении решения иностранного суда было отложено, после разрешения 

иностранным судом заявления об отмене или о приостановлении исполнения решения 

иностранного суда суд, в котором рассматривается ходатайство о принудительном исполнении 

этого решения, разрешает указанное ходатайство с учетом вынесенного иностранным судом 
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судебного акта в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 

9. На основании решения иностранного суда и вступившего в законную силу 

определения суда о принудительном исполнении этого решения выдается исполнительный 

лист, который направляется лицу, в пользу которого вынесено это решение. 

 

Статья 412. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда 

1. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда допускается в 

случае, если: 

1) решение по праву страны, на территории которой оно принято, не вступило в 

законную силу или не подлежит исполнению; 

2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности принять 

участие в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и надлежащим образом 

вручено извещение о времени и месте рассмотрения дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в Российской 

Федерации; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, 

принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или в 

производстве суда в Российской Федерации имеется дело, возбужденное по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном 

суде; 

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или 

угрожает безопасности Российской Федерации либо противоречит публичному порядку 

Российской Федерации; 

6) истек срок предъявления решения к принудительному исполнению и этот срок не 

восстановлен судом в Российской Федерации по ходатайству взыскателя. 

2. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 6 части первой настоящей статьи, в 

удовлетворении ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда может 

быть отказано судом также в случае, если лицо, против которого вынесено решение 

иностранного суда, не ссылается на указанные основания. 

3. Копии определения суда, вынесенного в соответствии с частью четвертой статьи 411 

настоящего Кодекса, направляются судом взыскателю и должнику в течение трех дней со дня 

вынесения определения суда. Определение суда по делу о приведении в исполнение решения 

иностранного суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сроки, которые 

установлены настоящим Кодексом. 

 

Статья 413. Признание решений иностранных судов 

1. Решения иностранных судов, которые не требуют принудительного исполнения, 

признаются без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного 

лица не поступят возражения относительно этого. 

2. Заинтересованное лицо в течение одного месяца после того, как ему стало известно о 

решении иностранного суда, может заявить возражения относительно признания этого решения 

в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области или суд автономного округа по месту нахождения или месту жительства 

заинтересованного лица либо месту нахождения его имущества, а если заинтересованное лицо 

не имеет места жительства, места нахождения или имущества в Российской Федерации, в 

Московский городской суд. 
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3. Возражения заинтересованного лица относительно признания решения иностранного 

суда рассматриваются в открытом судебном заседании с извещением этого лица о времени и 

месте рассмотрения возражений. Неявка без уважительной причины заинтересованного лица, 

относительно которого суду известно, что повестка ему была вручена, не является 

препятствием к рассмотрению возражений. В случае, если заинтересованное лицо обратится в 

суд с просьбой о переносе времени рассмотрения возражений и эта просьба будет признана 

судом уважительной, суд переносит время рассмотрения и извещает об этом заинтересованное 

лицо. 

4. После рассмотрения судом возражений относительно признания решения 

иностранного суда выносится соответствующее определение. 

5. Копия определения суда в течение трех дней со дня его вынесения направляется судом 

лицу, по заявлению которого было принято решение иностранного суда, его представителю, а 

также лицу, заявившему возражения относительно признания решения. Определение суда 

может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сроки, которые установлены 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 414. Отказ в признании решения иностранного суда 

Отказ в признании решения иностранного суда, которое не подлежит принудительному 

исполнению, допускается при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-5 части 

первой статьи 412 настоящего Кодекса. 

 

Статья 415. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего 

производства 

В Российской Федерации признаются не требующие вследствие своего содержания 

дальнейшего производства решения иностранных судов: 

относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение; 

о расторжении или признании недействительным брака между российским гражданином 

и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов 

проживал вне пределов Российской Федерации; 

о расторжении или признании недействительным брака между российскими 

гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов Российской 

Федерации; 

в других предусмотренных федеральным законом случаях. 

 

Статья 416. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей) 

1. Правила статей 411 — 413 настоящего Кодекса, за исключением части второй статьи 

411, пунктов 1 — 4 и 6 части первой статьи 412 настоящего Кодекса, применяются также к 

решениям иностранных третейских судов (арбитражей). 

2. Сторона, ходатайствующая о признании или об исполнении решения иностранного 

третейского суда (арбитража), должна представить подлинное решение иностранного 

третейского суда (арбитража) или его должным образом заверенную копию, а также подлинное 

арбитражное соглашение или его должным образом заверенную копию. В случае, если 

арбитражное решение или арбитражное соглашение изложено на иностранном языке, сторона 

должна представить заверенный перевод этих документов на русский язык. 

 

Статья 417. Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских судов 

(арбитражей) 
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1. В признании и исполнении решения иностранного третейского суда (арбитража) 

может быть отказано: 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит 

компетентному суду, в котором испрашиваются признание и исполнение, доказательство того, 

что: 

одна из сторон арбитражного соглашения была в какой-либо мере недееспособна или это 

соглашение недействительно в соответствии с законом, которому стороны его подчинили, а при 

отсутствии такого доказательства — в соответствии с законом страны, в которой решение было 

принято; 

сторона, против которой принято решение, не была должным образом уведомлена о 

назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве либо по другим причинам не могла 

представить доказательства, либо решение принято по спору, не предусмотренному 

арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения. В случае, если 

постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены 

от постановлений по вопросам, не охватываемым таким соглашением, часть решения суда, в 

которой содержатся постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, 

может быть признана и исполнена; 

состав третейского суда или арбитражное разбирательство не соответствовали 

арбитражному соглашению либо в отсутствие такового не соответствовали закону страны, в 

которой имел место иностранный третейский суд (арбитраж); 

решение еще не стало обязательным для сторон, или было отменено, или его исполнение 

было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом которой оно было 

принято; 

2) если суд установит, что спор не может быть предметом арбитражного разбирательства 

в соответствии с федеральным законом или признание и исполнение этого решения 

иностранного третейского суда (арбитража) противоречат публичному порядку Российской 

Федерации. 

2. В случае, если в суде заявлено ходатайство об отмене или о приостановлении 

исполнения решения иностранного третейского суда (арбитража), суд, в котором 

испрашиваются признание и исполнение, может отложить принятие своего решения, если 

сочтет это надлежащим.  

3. В признании и исполнении решения иностранного третейского суда (арбитража) 

может быть отказано по основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации от 7 

июля 1993 года N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 
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4. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ О НОТАРИАТЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1993 г. 

№ 4462-1 

 

Глава XXI. Применение нотариусом норм иностранного права. Международные договоры 

 

Статья 104. Применение норм иностранного права 

Нотариус в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации применяет нормы иностранного права. 

Нотариус принимает документы, составленные в соответствии с требованиями 

международных договоров, а также совершает удостоверительные надписи в форме, 

предусмотренной законодательством других государств, если это не противоречит 

международным договорам Российской Федерации. 

 

Статья 105. Охрана наследственного имущества и выдача свидетельства о праве на 

наследство 

Действия, связанные с охраной находящегося на территории Российской Федерации 

имущества, оставшегося после смерти иностранного гражданина, или имущества, 

причитающегося иностранному гражданину после смерти гражданина Российской Федерации, 

а также с выдачей свидетельства о праве на наследство в отношении такого имущества, 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 106. Принятие нотариусом документов, составленных за границей 

Документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных 

органов других государств или от них исходящие, принимаются нотариусом при условии их 

легализации органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Без легализации такие документы принимаются нотариусом в тех случаях, когда это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Статья 107. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств 

Порядок взаимоотношений нотариуса с органами юстиции других государств 

определяется законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Статья 108. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других 

государств 

Нотариус обеспечивает доказательства, требующиеся для ведения дел в органах других 

государств. 

 

Статья 109. Международный договор 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила о 

нотариальных действиях, чем те, которые предусмотрены законодательными актами 

Российской Федерации, при совершении нотариальных действий применяются правила 

международного договора. 

Если международный договор Российской Федерации относит к компетенции нотариуса 

совершение нотариального действия, не предусмотренного законодательством Российской 

Федерации, нотариус производит это нотариальное действие в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом юстиции. 
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5. ГК РФ 2002 г. 

 

Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует 

договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются 

граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях 

могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования (статья 124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

<…> 

 

Статья 127. Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и 

государств 

Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием 

иностранных юридических лиц, граждан и государств определяются законом об иммунитете 

государства и его собственности. 

 

Статья 140. Деньги (валюта) 

<…> 

2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории 

Российской Федерации определяются законом или в установленном им порядке. 

 

Статья 317. Валюта денежных обязательств 

<…> 

2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в 

рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных 

денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае 

подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей 

валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его 

определения не установлены законом или соглашением сторон. 

3. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной 

валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам 
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допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном 

им порядке. 

 

Статья 807. Договор займа 

<…> 

2. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на 

территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 970. Применение общих правил о страховании к специальным видам 

страхования 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям по 

страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому страхованию, 

медицинскому страхованию, страхованию банковских вкладов, страхованию пенсий и 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) 

политических рисков постольку, поскольку законами об этих видах страхования и 

Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" не установлено иное. 

 

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию 

<…> 

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и 

международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 1247. Патентные поверенные 

<…> 

2. Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, 

и иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в 

указанном федеральном органе, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 

Если заявитель, правообладатель, иное лицо ведут дела с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности самостоятельно или через 

представителя, не являющегося зарегистрированным в указанном федеральном органе 

патентным поверенным, они обязаны по требованию указанного федерального органа сообщить 

адрес на территории Российской Федерации для переписки. 

Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются 

доверенностью. 

 

Статья 1341. Действие исключительного права публикатора на произведение на 

территории Российской Федерации 

1. Исключительное право публикатора распространяется на произведение: 

1) обнародованное на территории Российской Федерации, независимо от гражданства 

публикатора; 

2) обнародованное за пределами территории Российской Федерации гражданином 

Российской Федерации; 
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3) обнародованное за пределами территории Российской Федерации иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, при условии, что законодательством иностранного 

государства, в котором обнародовано произведение, предоставляется на его территории охрана 

исключительному праву публикатора, являющегося гражданином Российской Федерации; 

4) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

2. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, срок действия 

исключительного права публикатора на произведение на территории Российской Федерации не 

может превышать срок действия исключительного права публикатора на произведение, 

установленный в государстве, на территории которого имел место юридический факт, 

послуживший основанием для приобретения такого исключительного права. 

 

Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных 

государствах и в международных организациях 

1. Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в 

Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную 

организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в 

указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может 

быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки 

наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения такой 

проверки устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской 

патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, 

допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с 

Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и 

Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен 

получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности. 

В отношении соответствующей заявки, послужившей основанием для испрашивания 

приоритета по международной заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности, положения абзаца второго пункта 3 статьи 1381 

настоящего Кодекса не применяются. 

 

Раздел VI. Международное частное право 

 

Глава 66. Общие положения 

 

Статья 1186. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иным иностранным элементом 

1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием 

иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект 

гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных 
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договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и 

обычаев, признаваемых в Российской Федерации. 

Особенности определения права, подлежащего применению международным 

коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом 

арбитраже. 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, 

подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое 

отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано. 

3. Если международный договор Российской Федерации содержит материально-

правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, определение на 

основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным 

такими материально-правовыми нормами, исключается. 

 

Статья 1187. Квалификация юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению 

1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических понятий 

осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом. 

2. Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, 

требующие квалификации, не известны российскому праву или известны в ином словесном 

обозначении либо с другим содержанием и не могут быть определены посредством толкования 

в соответствии с российским правом, то при их квалификации может применяться иностранное 

право. 

 

Статья 1188. Применение права страны с множественностью правовых систем 

В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют несколько 

правовых систем, применяется правовая система, определяемая в соответствии с правом этой 

страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой страны, какая из правовых 

систем подлежит применению, применяется правовая система, с которой отношение наиболее 

тесно связано. 

 

Статья 1189. Взаимность 

1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо от 

того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям такого рода 

российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права на началах 

взаимности предусмотрено законом. 

2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, 

предполагается, что она существует, если не доказано иное. 

 

Статья 1190. Обратная отсылка 

1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела 

должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву 

соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи. 

2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к 

российскому праву, определяющему правовое положение физического лица. 

 

Статья 1191. Установление содержания норм иностранного права 
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1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в 

соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 

соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в 

установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской 

Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за 

границей либо привлечь экспертов. 

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 содержания 

этих норм. 

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской 

деятельности, обязанность по предоставлению сведений о содержании норм иностранного 

права может быть возложена судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в соответствии 

с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется российское право. 

 

Статья 1192. Нормы непосредственного применения 

1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм 

законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания в самих императивных 

нормах 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 (нормы непосредственного применения). 

2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего раздела суд 

может принять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющей тесную связь 

с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы являются нормами 

непосредственного применения. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких 

норм, а также последствия их применения или неприменения. 

 

Статья 1193. Оговорка о публичном порядке 

Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами 

настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее 

применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской 

Федерации с учетом характера отношений, осложненных иностранным элементом. В этом 

случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.  

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на 

отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного 

государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации. 

 

Статья 1194. Реторсии 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и 

юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения 

имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц. 

 

Глава 67. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц 

 

Статья 1195. Личный закон физического лица 
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1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это 

лицо имеет. 

2. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его 

личным законом является российское право. 

3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его 

личным законом является российское право. 

4. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается 

право страны, в которой это лицо имеет место жительства. 

5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо 

имеет место жительства. 

6. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище. 

 

Статья 1196. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

правоспособности физического лица 

Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным законом. 

При этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, 

установленных законом. 

 

Статья 1197. Право, подлежащее применению при определении гражданской 

дееспособности физического лица 

1. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом. 

2. Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному 

закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно является 

дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет 

доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии 

дееспособности. 

3. Признание в Российской Федерации физического лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву. 

 

Статья 1198. Право, подлежащее применению при определении прав физического лица 

на имя 

Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются его личным 

законом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими законами. 

 

Статья 1199. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству 

1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или 

ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и отменяется 

по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека или 

попечительство. 

2. Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется по 

личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем). 

3. Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой 

(попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна 

(попечителя). Однако когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), имеет место 

жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если оно более 

благоприятно для этого лица. 
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Статья 1200. Право, подлежащее применению при признании физического лица 

безвестно отсутствующим и при объявлении физического лица умершим 

Признание в Российской Федерации физического лица безвестно отсутствующим и 

объявление физического лица умершим подчиняются российскому праву. 

 

 

Статья 1201. Право, подлежащее применению при определении возможности 

физического лица заниматься предпринимательской деятельностью 

Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по 

праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной 

регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

Статья 1202. Личный закон юридического лица 

1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено 

юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". 

2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: 

1) статус организации в качестве юридического лица; 

2) организационно-правовая форма юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе 

вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя 

гражданских обязанностей; 

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками; 

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам; 

9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по его 

обязательствам. 

3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или 

представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или 

представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном 

ограничении. 

4. Если учрежденное за границей юридическое лицо осуществляет свою 

предпринимательскую деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, к 

требованиям об ответственности по обязательствам юридического лица его учредителей 

(участников), других лиц, которые имеют право давать обязательные для него указания или 

иным образом имеют возможность определять его действия, применяется российское право 

либо по выбору кредитора личный закон такого юридического лица. 

 

Статья 1203. Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим 

лицом по иностранному праву 

Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена. 
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К деятельности такой организации, если применимым является российское право, 

соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность 

юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 

отношения. 

 

Статья 1204. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом 

К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с 

участием государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, если 

иное не установлено законом. 

 

 

 

 

Глава 68. Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям 

 

Статья 1205. Право, подлежащее применению к вещным правам 

Право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество 

определяются по праву страны, где это имущество находится. 

 

Статья 1205.1. Сфера действия права, подлежащего применению к вещным правам 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, правом, подлежащим применению к 

вещным правам, определяются, в частности: 

1) виды объектов вещных прав, в том числе принадлежность имущества к недвижимым 

или движимым вещам; 

2) оборотоспособность объектов вещных прав; 

3) виды вещных прав; 

4) содержание вещных прав; 

5) возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход права 

собственности; 

6) осуществление вещных прав; 

7) защита вещных прав. 

 

Статья 1206. Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению 

вещных прав 

1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на 

имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда 

имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения 

либо прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено 

законом. 

2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, 

заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяются по праву 

страны, из которой это имущество отправлено, если иное не предусмотрено законом. 

3. Стороны могут договориться о применении к возникновению и прекращению права 

собственности и иных вещных прав на движимое имущество права, подлежащего применению 

к их сделке, без ущерба для прав третьих лиц. 
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4. Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу 

приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество находилось в момент 

окончания срока приобретательной давности. 

 

Статья 1207. Право, подлежащее применению к вещным правам на суда и космические 

объекты 

Право собственности и иные вещные права на воздушные суда, морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации, 

определяются по праву страны, где эти суда и объекты зарегистрированы. 

 

Статья 1208. Право, подлежащее применению к исковой давности 

Исковая давность определяется по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему отношению. 

 

Статья 1209. Право, подлежащее применению к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке. 

Однако сделка не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, 

если соблюдены требования права страны места совершения сделки к форме сделки. 

Совершенная за границей сделка, хотя бы одной из сторон которой выступает лицо, чьим 

личным законом является российское право, не может быть признана недействительной 

вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права к форме 

сделки. 

Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, применяются и к форме 

доверенности. 

При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 1212 настоящего Кодекса, к 

форме договора с участием потребителя по его выбору применяется право страны места 

жительства потребителя. 

2. Если право страны места учреждения юридического лица содержит особые 

требования в отношении формы договора о создании юридического лица или сделки, связанной 

с осуществлением прав участника юридического лица, форма таких договора или сделки 

подчиняется праву этой страны. 

3. Если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней 

подлежит обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, форма такой 

сделки подчиняется российскому праву. 

4. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где 

находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в 

государственный реестр в Российской Федерации, российскому праву.  

 

Статья 1210. Выбор права сторонами договора 

1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по 

соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по 

этому договору. 

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо 

выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности 

обстоятельств дела. 

3. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения 

договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц и 

действительности сделки с точки зрения требований к ее форме, с момента заключения 

договора. 
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4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в 

целом, так и для отдельных его частей. 

5. Если в момент выбора сторонами договора подлежащего применению права все 

касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной, 

выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм 

права той страны, с которой связаны все касающиеся существа отношений сторон 

обстоятельства. 

6. Если иное не вытекает из закона или существа отношений, положения пунктов 1 - 3 и 

5 настоящей статьи соответственно применяются к выбору по соглашению сторон права, 

подлежащего применению к отношениям, не основанным на договоре, когда такой выбор 

допускается законом. 

 

Статья 1211. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения 

сторон о выборе права 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, при 

отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право 

страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место 

деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора. 

2. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора, признается сторона, являющаяся, в частности: 

1) продавцом - в договоре купли-продажи; 

2) дарителем - в договоре дарения; 

3) арендодателем - в договоре аренды; 

4) ссудодателем - в договоре безвозмездного пользования; 

5) подрядчиком - в договоре подряда; 

6) перевозчиком - в договоре перевозки; 

7) экспедитором - в договоре транспортной экспедиции; 

8) займодавцем (кредитором) - в договоре займа (кредитном договоре); 

9) финансовым агентом - в договоре финансирования под уступку денежного 

требования; 

10) банком - в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского счета; 

11) хранителем - в договоре хранения; 

12) страховщиком - в договоре страхования; 

13) поверенным - в договоре поручения; 

14) комиссионером - в договоре комиссии; 

15) агентом - в агентском договоре; 

16) исполнителем - в договоре возмездного оказания услуг; 

17) залогодателем - в договоре о залоге; 

18) поручителем - в договоре поручительства. 

3. В отношении договора строительного подряда и договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ применяется право страны, где в основном создаются 

предусмотренные соответствующим договором результаты. 

4. В отношении договора простого товарищества применяется право страны, где в 

основном осуществляется деятельность такого товарищества. 

5. В отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже, 

применяется право страны, где проводится аукцион или конкурс либо находится биржа. 

6. В отношении договора коммерческой концессии применяется право страны, на 

территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих 
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правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на 

территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства 

или основное место деятельности правообладателя. 

7. В отношении договора об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации применяется право страны, на 

территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно 

действует на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место 

жительства или основное место деятельности правообладателя. 

8. В отношении лицензионного договора применяется право страны, на территории 

которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации, а если такое использование разрешается на территориях 

одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное 

место деятельности лицензиара. 

9. Если из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела 

явно вытекает, что договор более тесно связан с правом иной страны, чем та, которая указана в 

пунктах 1 - 8 настоящей статьи, подлежит применению право страны, с которой договор более 

тесно связан. 

10. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется право 

страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан, если из 

закона, условий или существа этого договора либо совокупности обстоятельств дела не 

вытекает, что применимое право подлежит определению для таких элементов этого договора 

отдельно. 

11. Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые 

термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано 

применение к их отношениям обычаев, обозначаемых соответствующими торговыми 

терминами. 

 

Статья 1212. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя 

1. Выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является 

физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение 

использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, не может повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) 

защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства 

потребителя, если контрагент потребителя (профессиональная сторона) осуществляет свою 

деятельность в стране места жительства потребителя либо любыми способами направляет свою 

деятельность на территорию этой страны или территории нескольких стран, включая 

территорию страны места жительства потребителя, при условии, что договор связан с такой 

деятельностью профессиональной стороны. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве и при наличии 

обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, к договору с участием потребителя 

применяется право страны места жительства потребителя. 

3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не применяются: 

1) к договору перевозки; 

2) к договору о выполнении работ или об оказании услуг, если работа должна быть 

выполнена или услуги должны быть оказаны исключительно в иной стране, чем страна места 

жительства потребителя. 
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Предусмотренные настоящим пунктом изъятия не распространяются на договоры об 

оказании за общую цену услуг по перевозке и размещению (независимо от включения в общую 

цену стоимости других услуг), в частности на договоры в сфере туристического обслуживания. 

4. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, выбор права, 

подлежащего применению к договору с участием потребителя, не может повлечь за собой 

лишение потребителя защиты его прав, предоставляемой императивными нормами той страны, 

право которой применялось бы к этому договору при отсутствии соглашения сторон о выборе 

права. 

5. За установленными настоящей статьей изъятиями право, подлежащее применению к 

договору с участием потребителя, определяется по общим правилам настоящего Кодекса о 

праве, подлежащем применению к договору. 

 

 

Статья 1213. Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого 

имущества 

1. При отсутствии соглашения сторон о праве, подлежащем применению к договору в 

отношении недвижимого имущества, применяется право страны, с которой договор наиболее 

тесно связан. Правом страны, с которой такой договор наиболее тесно связан, считается, если 

иное явно не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела, право страны, где находится недвижимое имущество. 

2. К договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации 

земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества применяется российское 

право. 

 

Статья 1214. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического 

лица и к договору, связанному с осуществлением прав участника юридического 

лица 

1. Выбор права, подлежащего применению к договору о создании юридического лица и 

к договору, связанному с осуществлением прав участника юридического лица, не может 

затрагивать действие императивных норм права страны места учреждения юридического лица 

по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 1202 настоящего Кодекса. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору о 

создании юридического лица и к договору, связанному с осуществлением прав участника 

юридического лица, применяется право страны, в которой учреждено или подлежит 

учреждению юридическое лицо. 

 

Статья 1215. Сфера действия права, подлежащего применению к договору 

1. Правом, подлежащим применению к договору в соответствии с правилами статей 1210 

- 1214, 1216 настоящего Кодекса, определяются, в частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности сторон договора; 

3) исполнение договора; 

4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 

5) прекращение договора; 

6) последствия недействительности договора. 

2. Если иное не вытекает из закона, положения пункта 1 настоящей статьи не 

затрагивают, в частности, сферу действия права, подлежащего применению к вопросам, 

указанным в пункте 2 статьи 1202, статье 1205.1 и пункте 5 статьи 1217.1 настоящего Кодекса. 
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Статья 1216. Право, подлежащее применению к уступке требования 

1. Право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым 

кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с правилами настоящего 

Кодекса о праве, подлежащем применению к договору. 

2. Допустимость уступки требования, отношения между новым кредитором и 

должником, условия, при которых это требование может быть предъявлено к должнику новым 

кредитором, вопрос о надлежащем исполнении обязательства должником определяются по 

праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся предметом уступки. 

 

Статья 1216.1. Право, подлежащее применению к переходу прав кредитора к другому 

лицу на основании закона 

При удовлетворении третьим лицом требования кредитора к должнику переход на 

основании закона прав кредитора к такому третьему лицу (новому кредитору) определяется по 

праву, подлежащему применению к отношениям между первоначальным кредитором и новым 

кредитором, если иное не вытекает из закона или совокупности обстоятельств дела. 

При этом в отношениях между должником и новым кредитором не затрагивается 

действие направленных на защиту должника положений права, подлежащего применению к 

обязательству между должником и первоначальным кредитором. 

 

Статья 1217. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок 

К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное явно не вытекает 

из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, применяется 

право страны, где на момент совершения односторонней сделки находится место жительства 

или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по 

односторонней сделке. 

Часть вторая утратила силу с 1 ноября 2013 года. - Федеральный закон от 30.09.2013 N 

260-ФЗ. 

 

Статья 1217.1. Право, подлежащее применению к отношениям представительства 

1. Если представительство основано на договоре, отношения между представляемым и 

представителем определяются по правилам настоящего Кодекса о праве, подлежащем 

применению к договору. 

2. Если иное не вытекает из закона, отношения между представляемым или 

представителем и третьим лицом определяются по праву страны, которое выбрано 

представляемым в доверенности, при условии, что третье лицо и представитель были извещены 

об этом выборе. 

Если представляемый не выбрал применимое право в доверенности либо выбранное 

право в соответствии с законом не подлежит применению, отношения между представляемым 

или представителем и третьим лицом определяются по праву страны, где находится место 

жительства или основное место деятельности представителя. Если третье лицо не знало и не 

должно было знать о месте жительства или об основном месте деятельности представителя, 

применяется право страны, где преимущественно действовал представитель в конкретном 

случае. 

3. В случае, если полномочие предоставлено представителю для совершения сделки в 

отношении недвижимого имущества и при этом сделка либо возникновение, переход, 

ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной государственной 

регистрации, применяется право страны, где недвижимое имущество внесено в 

государственный реестр. 
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4. В случае, если полномочие предоставлено представителю для ведения дела в 

государственном или третейском суде, применяется право страны, где проводится судебное или 

третейское разбирательство. 

5. Правом, подлежащим применению к отношениям между представляемым или 

представителем и третьим лицом, определяются, в частности: 

1) наличие и объем полномочий представителя; 

2) последствия осуществления представителем своих полномочий; 

3) требования к содержанию доверенности; 

4) срок действия доверенности; 

5) прекращение доверенности, в том числе последствия ее прекращения для третьих лиц; 

6) допустимость выдачи доверенности в порядке передоверия; 

7) последствия совершения сделки при отсутствии полномочий действовать от имени 

представляемого или при превышении этих полномочий, в том числе в случае последующего 

одобрения такой сделки представляемым. 

6. Если иное не вытекает из закона или существа отношений, при отсутствии в 

доверенности иных указаний считается, что в объем полномочий представителя входит 

определение порядка разрешения споров (заключение соглашений о передаче споров в 

государственный или третейский суд и т.п.), а также выбор права, подлежащего применению к 

сделкам, совершаемым представителем от имени представляемого. 

7. Положения настоящей статьи не распространяются на отношения представительства, 

основанные на указании закона либо акте уполномоченного государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

 

Статья 1217.2. Право, подлежащее применению к прекращению обязательства зачетом 

Прекращение обязательства зачетом определяется по праву страны, подлежащему 

применению к отношению, из которого возникло требование, против которого заявляется о 

зачете встречного требования. Прекращение обязательства зачетом, производимое по 

соглашению сторон, определяется правилами настоящего Кодекса о праве, подлежащем 

применению к договору. 

 

Статья 1218. Право, подлежащее применению к отношениям по уплате процентов 

Основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным 

обязательствам определяются по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему обязательству. 

 

Статья 1219. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда 

1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право 

страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 

требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного 

обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, если 

причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране. 

2. Если стороны обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, имеют 

место жительства или основное место деятельности в одной и той же стране, применяется 

право этой страны. Если стороны данного обязательства имеют место жительства или основное 

место деятельности в разных странах, но являются гражданами или юридическими лицами 

одной и той же страны, применяется право этой страны. 

3. Если из совокупности обстоятельств дела вытекает, что обязательство, возникающее 

вследствие причинения вреда, тесно связано с договором между потерпевшим и причинителем 
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вреда, заключенным при осуществлении этими сторонами предпринимательской деятельности, 

к данному обязательству применяется право, подлежащее применению к такому договору. 

4. Правила настоящей статьи применяются, если между сторонами обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда, не заключено соглашение о праве, подлежащем 

применению к этому обязательству (статья 1223.1). 

 

Статья 1220. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда 

На основании права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда, определяются, в частности: 

1) способность лица нести ответственность за причиненный вред; 

2) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда; 

3) основания ответственности; 

4) основания ограничения ответственности и освобождения от нее; 

5) способы возмещения вреда; 

6) объем и размер возмещения вреда. 

 

Статья 1220.1. Право, подлежащее применению к установлению допустимости 

требования о возмещении вреда страховщиком 

Требование о возмещении вреда может быть предъявлено потерпевшим 

непосредственно к страховщику, если это допускается по праву, подлежащему применению к 

обязательству, возникающему вследствие причинения вреда, или по праву, подлежащему 

применению к договору страхования. 

 

Статья 1221. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги 

1. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 

работы или услуги, по выбору потерпевшего применяется: 

1) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности продавец 

или изготовитель товара либо иной причинитель вреда; 

2) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности 

потерпевший; 

3) право страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или право страны, где был 

приобретен товар. 

Выбор потерпевшим права, предусмотренного подпунктом 2 или 3 настоящего пункта, 

не допускается, если причинитель вреда докажет, что он не предвидел и не должен был 

предвидеть распространение товара в соответствующей стране. 

2. Если стороны в соответствии со статьей 1223.1 настоящего Кодекса выбрали по 

соглашению между собой право, подлежащее применению к требованию о возмещении вреда, 

причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, применяется выбранное 

сторонами право. 

3. Если потерпевший не воспользовался предоставленным ему пунктом 1 настоящей 

статьи правом выбора и отсутствует соглашение сторон о подлежащем применению праве, 

применяется право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности 

продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда, при условии, что из закона, 

существа обязательства либо совокупности обстоятельств дела не вытекает иное. 

4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к требованиям о возмещении 

вреда, причиненного вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, 

работе или об услуге. 
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Статья 1222. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестной конкуренции 

1. К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, 

применяется право страны, рынок которой затронут или может быть затронут такой 

конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Если недобросовестная конкуренция затрагивает исключительно интересы отдельного 

лица, применимое право определяется в соответствии со статьями 1219 и 1223.1 настоящего 

Кодекса. 

2. К обязательствам, возникающим вследствие ограничения конкуренции, применяется 

право страны, рынок которой затронут или может быть затронут этим ограничением 

конкуренции, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

3. Выбор сторонами права, подлежащего применению к обязательствам, указанным в 

абзаце первом пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, не допускается. 

 

Статья 1222.1. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении договора 

1. К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного ведения переговоров о 

заключении договора, применяется право, подлежащее применению к договору, а если договор 

не был заключен, применяется право, которое применялось бы к договору, если бы он был 

заключен. 

2. Если применимое право не может быть определено в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, право, подлежащее применению, определяется в соответствии со статьями 

1219 и 1223.1 настоящего Кодекса. 

 

Статья 1223. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие неосновательного обогащения 

1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, 

применяется право страны, где обогащение имело место. 

2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или 

предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или сбережено имущество, к 

обязательствам, возникающим вследствие такого неосновательного обогащения, применяется 

право страны, которому было или могло быть подчинено это правоотношение. 

3. Правила настоящей статьи применяются, если между сторонами обязательства, 

возникающего вследствие неосновательного обогащения, не заключено соглашение о праве, 

подлежащем применению к этому обязательству (статья 1223.1). 

 

Статья 1223.1. Выбор права сторонами обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения 

1. Если иное не вытекает из закона, после совершения действия или наступления иного 

обстоятельства, повлекших причинение вреда или неосновательное обогащение, стороны могут 

выбрать по соглашению между собой право, подлежащее применению к обязательству, 

возникающему вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения. 

Выбранное сторонами право применяется без ущерба для прав третьих лиц. 

2. Если в момент совершения действия или наступления иного обстоятельства, 

повлекших причинение вреда или неосновательное обогащение, все касающиеся существа 

отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной, выбор сторонами права 
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другой страны не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой 

связаны все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства. 

 

Статья 1224. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию 

1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел 

последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это 

имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный 

реестр в Российской Федерации, — по российскому праву. 

2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении 

недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются 

по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого 

завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны 

недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям 

права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права. 
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6. ИНЫЕ КОДЕКСЫ РФ 

 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ 1995 Г. 

 

Статья 118. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, 

в иностранное государство на постоянное жительство 

1. Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе 

заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять содержание, 

соглашение об уплате алиментов в соответствии со статьями 99, 100, 103 и 104 настоящего 

Кодекса. 

2. При недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 

требованием об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о 

единовременной выплате алиментов, или о предоставлении определенного имущества в счет 

алиментов, или об уплате алиментов иным способом. 

 

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 

1. Усыновление или удочерение (далее — усыновление) является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 настоящего Кодекса, 

а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие. 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

4. 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. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 

гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 

шести месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 122 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 126. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей 

1. Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса. 

2. Учет лиц, желающих усыновить детей, осуществляется в порядке, определяемом 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, производится органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти 

(пункт 3 статьи 122 настоящего Кодекса). 

 

 

 

 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП             КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

45 
 

Статья 126.1. Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей 

1. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность 

других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, 

желающих усыновить детей, не допускается. 

2. Не является посреднической деятельностью по усыновлению детей деятельность 

органов опеки и попечительства и органов исполнительной власти по выполнению 

возложенных на них обязанностей по выявлению и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также деятельность специально уполномоченных иностранными 

государствами органов или организаций по усыновлению детей, которая осуществляется на 

территории Российской Федерации в силу международного договора Российской Федерации 

или на основе принципа взаимности. Органы и организации, указанные в настоящем пункте, не 

могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели. 

 

Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Статья 156. Заключение брака на территории Российской Федерации 

1. Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации. 

2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для 

каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого 

лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 настоящего 

Кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

3. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство 

Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство 

Российской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств 

применяется по выбору данного лица законодательство одного из этих государств. 

4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской 

Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное 

место жительства. 

 

Статья 157. Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях 

1. Браки между гражданами Российской Федерации, проживающими за пределами 

территории Российской Федерации, заключаются в дипломатических представительствах или в 

консульских учреждениях Российской Федерации. 

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные на территории Российской 

Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 

государств, признаются на условиях взаимности действительными в Российской Федерации, 

если эти лица в момент заключения брака являлись гражданами иностранного государства, 

назначившего посла или консула в Российской Федерации. 

 

Статья 158. Признание браков, заключенных за пределами территории Российской 

Федерации 

1. Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами 

Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные 

за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, 

на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской 
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Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 настоящего Кодекса обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории 

Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого 

они заключены, признаются действительными в Российской Федерации. 

 

Статья 159. Недействительность брака, заключенного на территории Российской 

Федерации или за пределами территории Российской Федерации 

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за 

пределами Российской Федерации, определяется законодательством, которое в соответствии со 

статьями 156 и 158 настоящего Кодекса применялось при заключении брака. 

 

Статья 160. Расторжение брака 

1. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на 

территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории 

Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории 

Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской Федерации. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 

расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть 

расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской 

Федерации. 

3. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение 

брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, совершенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, 

принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении 

брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации. 

4. Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами 

территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего 

иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении 

брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается 

действительным в Российской Федерации. 

 

Статья 161. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством 

государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших 

совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации 

законодательством Российской Федерации. 

2. При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов друг другу 

супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут избрать 

законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по 

брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. В случае, если супруги не избрали 
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подлежащее применению законодательство, к брачному договору или к их соглашению об 

уплате алиментов применяются положения пункта 1 настоящей статьи. 

 

Статья 162. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 

1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. 

2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории 

Российской Федерации определяется законодательством Российской Федерации. В случаях, 

если законодательством Российской Федерации допускается установление отцовства 

(материнства) в органах записи актов гражданского состояния, проживающие за пределами 

территории Российской Федерации родители ребенка, из которых хотя бы один является 

гражданином Российской Федерации, вправе обращаться с заявлениями об установлении 

отцовства (материнства) в дипломатические представительства или в консульские учреждения 

Российской Федерации. 

 

Статья 163. Права и обязанности родителей и детей 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по 

содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей 

и детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, 

гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и 

к другим отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство 

государства, на территории которого постоянно проживает ребенок. 

 

Статья 164. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также 

алиментные обязательства других членов семьи определяются законодательством государства, 

на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного 

места жительства такие обязательства определяются законодательством государства, 

гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов. 

 

Статья 165. Усыновление (удочерение) 

 

1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на территории 

Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с 

законодательством государства, гражданином которого является усыновитель (при 

усыновлении (удочерении) ребенка лицом без гражданства — в соответствии с 

законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства) на 

момент подачи заявления об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления. 

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации иностранными 

гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, должны быть также соблюдены требования статей 124-126, статьи 127 (за 

исключением абзаца восьмого пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца 

пятого), статей 131-133 настоящего Кодекса с учетом положений международного договора 

Российской Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей. 

Усыновление (удочерение) на территории Российской Федерации иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами Российской 

Федерации, детей, являющихся гражданами Российской Федерации, производится в порядке, 
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установленном настоящим Кодексом для граждан Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации гражданами 

Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, необходимо 

получить согласие законного представителя ребенка и компетентного органа государства, 

гражданином которого является ребенок, а также, если это требуется в соответствии с 

законодательством указанного государства, согласие ребенка на усыновление. 

2. В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть нарушены права 

ребенка, установленные законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации, усыновление не может быть произведено независимо от 

гражданства усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) подлежит отмене в 

судебном порядке. 

3. Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за 

пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации, осуществляется в пределах, допускаемых нормами 

международного права, консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых 

указанные дети состоят на учете до достижения ими совершеннолетия. 

Порядок постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, определяется Правительством Российской Федерации. 

4. Усыновление (удочерение) являющегося гражданином Российской Федерации и 

проживающего за пределами Российской Федерации ребенка, произведенное компетентным 

органом иностранного государства, гражданином которого является усыновитель, признается 

действительным в Российской Федерации при условии получения предварительного 

разрешения на усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ребенок или его родители (один из них) 

проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации. 

 

Статья 166. Установление содержания норм иностранного семейного права 

1. При применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов 

гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии с 

их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 

иностранном государстве. 

В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, органы 

записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в установленном 

порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Российской Федерации и в 

другие компетентные органы Российской Федерации либо привлечь экспертов. 

Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие содержание 

норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений, и иным образом содействовать суду или органам записи актов 

гражданского состояния и иным органам в установлении содержания норм иностранного 

семейного права. 

2. Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на предпринятые в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи меры, не установлено, применяется 

законодательство Российской Федерации. 
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Статья 167. Ограничение применения норм иностранного семейного права 

Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение 

противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В 

этом случае применяется законодательство Российской Федерации. 
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КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ РФ 1999 Г. 

 

Глава XXVI. Применимое право 

 

Статья 414. Определение права, подлежащего применению к отношениям, 

возникающим из торгового мореплавания с участием иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц либо осложненным иностранным элементом 

1. Право, подлежащее применению к отношениям, возникающим из торгового 

мореплавания с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 

осложненным иностранным элементом, в том числе если объект гражданских прав находится за 

пределами Российской Федерации, определяется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Кодексом, другими законами и признаваемыми 

в Российской Федерации обычаями торгового мореплавания. 

2. Стороны договора, предусмотренного настоящим Кодексом, могут при заключении 

договора или в последующем избрать по соглашению между собой право, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям по данному договору. При отсутствии соглашения 

сторон о подлежащем применению праве применяются правила настоящего Кодекса; наличие 

такого соглашения не может повлечь за собой устранение или уменьшение ответственности, 

которую в соответствии с настоящим Кодексом перевозчик должен нести за вред, причиненный 

жизни или здоровью пассажира, утрату или повреждение груза и багажа либо просрочку их 

доставки. 

 

Статья 415. Право собственности и иные вещные права на судно 

1. Право собственности и иные вещные права на судно, подлежащее государственной 

регистрации, определяются законом государства, в котором зарегистрировано судно. 

2. К вещным правам на судно, которому временно предоставлено право плавать под 

флагом другого государства, применяется закон государства, в котором судно зарегистрировано 

непосредственно до смены флага. 

3. Права на строящееся судно определяются законом государства, в котором судно 

принято к постройке или строится. 

 

Статья 416. Правовое положение членов экипажа судна 

1. Правовое положение членов экипажа судна и связанные с эксплуатацией судна 

отношения между членами экипажа судна определяются законом государства флага судна. 

2. Отношения между судовладельцем и членами экипажа судна регулируются законом 

государства флага судна, если иное не предусмотрено договором, регулирующим отношения 

между судовладельцем и членами экипажа судна, являющимися иностранными гражданами. 

Выбор сторонами трудового договора права, подлежащего применению к отношениям 

между судовладельцем и членами экипажа судна, не должен приводить к ухудшению условий 

труда членов экипажа судна по сравнению с нормами права того государства, которыми 

должны регулироваться данные отношения при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве. 

 

Статья 417. Права на затонувшее имущество 

1. Права на имущество, затонувшее во внутренних морских водах или в 

территориальном море, а также отношения, возникающие в связи с затонувшим имуществом, 

определяются законом государства, в котором имущество затонуло. 

2. К затонувшим в открытом море судам, находящимся на них грузам и иному 

имуществу применяется закон государства флага судна. 
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Статья 418. Отношения, возникающие из договоров, заключаемых в области торгового 

мореплавания 

1. Отношения, возникающие из договора морской перевозки груза, договора буксировки, 

договора морского агентирования, договора морского посредничества, договора морского 

страхования, тайм-чартера и бербоут-чартера, регулируются законом государства, 

предусмотренным соглашением сторон, из договора морской перевозки пассажира — законом 

государства, указанным в билете пассажира. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве отношения 

сторон, возникающие из договоров, регулируются законом государства, в котором учреждена, 

имеет основное место деятельности или место жительства сторона, являющаяся: 

перевозчиком — в договоре морской перевозки; 

судовладельцем — в договоре морского агентирования, тайм-чартере и бербоут-чартере; 

владельцем буксирующего судна — в договоре буксировки; 

доверителем — в договоре морского посредничества; 

страховщиком — в договоре морского страхования. 

 

Статья 419. Общая авария 

1. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве отношения, 

возникающие из общей аварии, регулируются законом государства, в порту которого судно 

закончило рейс после происшествия, вызвавшего общую аварию. 

В случаях, если все лица, интересы которых затронуты общей аварией, принадлежат к 

одному и тому же государству, применяется закон данного государства. 

2. Порядок распределения общей аварии, если она распределяется в Российской 

Федерации, регулируется правилами, установленными главой XVI настоящего Кодекса. 

 

Статья 420. Отношения, возникающие из столкновения судов 

1. Отношения, возникающие из столкновения судов во внутренних морских водах и в 

территориальном море, регулируются законом государства, на территории которого произошло 

столкновение. 

2. В случае, если столкновение судов произошло в открытом море и спор 

рассматривается в Российской Федерации, применяются правила, установленные главой XVII 

настоящего Кодекса. 

3. К отношениям, возникающим из столкновения судов, плавающих под флагом одного 

государства, применяется закон данного государства независимо от места столкновения судов. 

 

Статья 421. Отношения, возникающие из причинения ущерба от загрязнения с судов 

нефтью 

При причинении ущерба от загрязнения с судов нефтью правила, установленные главой 

XVIII настоящего Кодекса, применяются к: 

ущербу от загрязнения с судов нефтью, причиненному на территории Российской 

Федерации, в том числе в территориальном море, и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению такого ущерба, где бы 

они ни принимались. 

 

Статья 422. Отношения, возникающие из причинения ущерба в связи с морской 

перевозкой опасных и вредных веществ 
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При причинении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ 

правила, установленные главой XIX настоящего Кодекса, применяются к: 

любому ущербу, причиненному на территории Российской Федерации, в том числе в 

территориальном море; 

ущербу от загрязнения окружающей среды, причиненному в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; 

ущербу иному, чем ущерб от загрязнения окружающей среды, причиненному за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе территориального моря, если такой 

ущерб причинен опасными и вредными веществами, перевозимыми на борту судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации; 

предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению ущерба, где бы они ни 

принимались. 

 

Статья 422.1. Отношения, возникающие из причинения ущерба от загрязнения 

бункерным топливом 

При причинении ущерба от загрязнения бункерным топливом правила, установленные 

главой XIX.1 настоящего Кодекса, применяются к: 

ущербу от загрязнения бункерным топливом, причиненному на территории Российской 

Федерации, в том числе в территориальном море Российской Федерации, и в ее 

исключительной экономической зоне; 

предупредительным мерам по предотвращению или уменьшению такого ущерба, где бы 

они ни принимались. 

 

Статья 423. Осуществление спасательных операций по отношению к судну или любому 

другому имуществу 

1. К отношениям, возникающим из спасательных операций в отношении судна или 

любого другого имущества, находящихся в опасности в судоходных водах или в любых других 

водах, применяются правила, установленные главой XX настоящего Кодекса, если спор 

рассматривается в Российской Федерации. 

2. Утратил силу. 

3. К распределению вознаграждения между владельцем спасавшего судна, его капитаном 

и другими членами экипажа судна применяется закон государства флага судна и, если спасание 

осуществлялось не с судна, закон, под действие которого подпадает договор, регулирующий 

отношения между спасателем и его работниками. 

 

Статья 424. Морской залог на судно 

К возникновению морского залога на судно и очередности удовлетворения требований, 

обеспеченных морским залогом на судно, применяется закон государства, в суде которого 

рассматривается спор. 

 

Статья 425. Ипотека судна или строящегося судна 

1. Действительность зарегистрированных ипотек судна и очередность удовлетворения 

требований, вытекающих из обязательств, обеспеченных ипотеками, между собой 

определяются законом государства, в котором зарегистрировано судно. 

2. Ипотека судна, зарегистрированного в реестре иностранного государства, признается 

и принудительно осуществляется при условии, что: 

1) она установлена и зарегистрирована в реестре в соответствии с законом государства, в 

котором зарегистрировано судно; 
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2) реестр и любые подлежащие сдаче на хранение в регистрирующий орган в 

соответствии с законом государства, в котором зарегистрировано судно, документы открыты 

для проверки и выписки из реестра и копии таких документов могут быть получены от 

регистрирующего органа; 

3) в реестре и таких документах содержатся по крайней мере имя и адрес лица, в пользу 

которого установлена ипотека, или указание на то, что ипотека установлена на предъявителя, 

размер обязательства, обеспеченного ипотекой, дата и другая информация, которая согласно 

закону государства, в котором зарегистрировано судно, определяет очередность 

удовлетворения относительно других зарегистрированных ипотек. 

3. Действительность зарегистрированных ипотек строящегося судна и очередность 

удовлетворения требований, вытекающих из обязательств, обеспеченных ипотеками, между 

собой определяются законом государства, в котором судно принято к постройке или строится. 

4. Все вопросы, касающиеся принудительного осуществления ипотеки судна или 

строящегося судна, регулируются законом государства, в котором принудительное 

осуществление имеет место. 

 

Статья 426. Ограничение ответственности по морским требованиям 

К ограничению ответственности по морским требованиям применяется закон 

государства, в суде которого рассматривается морское требование, подпадающее под 

ограничение ответственности. 

 

Статья 427. Международные договоры Российской Федерации 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, применяются правила международного 

договора. 
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7. АКТЫ ВАС РФ 

 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 

1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с 

участием иностранных лиц» 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обсудил Обзор 

судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам 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 на 40 листах. 

 

Председатель Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации В.Ф.Яковлев 

 

Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием 

иностранных лиц 

 

Раздел I.   Вопросы применения и толкования международно-правовых норм  

Раздел II.  Вопросы применения коллизионных норм                        

Раздел III. Международные договоры и вопросы арбитражного процесса      

 

Раздел I. Вопросы применения и толкования международно-правовых норм 

 

1. Арбитражный суд применяет нормы Варшавской конвенции для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (1929), с учетом 

изменений, внесенных в эту Конвенцию последующими международными договорами с 

участием Российской Федерации. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к финской 

авиакомпании, имеющей представительство в Российской Федерации, о взыскании 1289,9 

доллара США, составляющих стоимость 6,6 килограмма недостающего груза, на основании 

пункта 2 статьи 22 Варшавской конвенции для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (1929), с изменениями, внесенными Гаагским 

протоколом (1955). 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен в сумме заявленных требований на 

основании пунктов 2 и 4 статьи 22 Конвенции. 

Постановлениями апелляционной и кассационной инстанций решение оставлено без 

изменения. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации состоявшиеся 

судебные акты изменил, удовлетворив исковые требования в сумме 157,08 доллара США. 

Из представленных в деле документов следует, что при получении в аэропорту груза от 

финской авиакомпании по международной авианакладной была обнаружена его недостача в 

размере 6,6 килограмма, о чем составлен коммерческий акт. 

Вопросы ответственности при международной перевозке регламентируются Варшавской 

конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок, от 12.10.29, ратифицированной СССР (правопреемник — Российская Федерация) 

07.07.34 и Финляндской Республикой 03.09.37. Кроме того, Российская Федерация участвует и 

в Протоколе о поправках к Варшавской конвенции (Гаагский протокол, 1955). 
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Согласно статье 28 Конвенции иск об ответственности должен быть предъявлен по 

выбору истца в пределах территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон либо в суде 

по месту жительства перевозчика, по месту нахождения главного управления его предприятия 

или по месту, где он имеет контору, либо в суде места назначения. 

Частью 2 статьи 212 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (ч.1 

ст.247 АПК РФ 2002 г.) предусмотрено, что арбитражные суды в России вправе рассматривать 

экономические споры с участием иностранных лиц, если филиал или представительство 

иностранного лица находится на территории Российской Федерации. 

Следовательно, иск подлежал рассмотрению в арбитражном суде Российской 

Федерации. 

Как видно из коммерческого акта, утрата части груза произошла во время воздушной 

перевозки. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 18 Конвенции перевозчик отвечает за вред, происшедший 

в случае уничтожения, потери, повреждения зарегистрированного багажа или товара, если 

происшествие, причинившее вред, произошло во время воздушной перевозки. 

Воздушная перевозка охватывает период времени, в течение которого багаж или товар 

находятся под охраной перевозчика. 

В международной авианакладной указана масса полученного к перевозке груза, 

составляющая 186,6 килограмма. При выдаче груза в аэропорту она составила 180 

килограммов, о чем свидетельствует коммерческий акт. 

Следовательно, потеря груза произошла во время воздушной перевозки, которую 

осуществляла финская авиакомпания, признавшая свою вину в его утрате. 

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 22 Конвенции при перевозке 

зарегистрированного багажа ответственность перевозчика ограничивается суммой в 250 

золотых франков за 1 килограмм груза. «Перевод сумм в национальную валюту, не имеющую 

золотого содержания, в случае судебных разбирательств будет производиться в соответствии с 

золотой стоимостью таких валют на дату судебного решения» (п.5 ст.XI Гаагского протокола, 

1955). 

Предъявляя иск, истец рассчитал стоимость недостающей массы груза в американских 

долларах через стоимость золота за 1 тройскую унцию, установленную на Лондонской бирже 

драгоценных металлов, которая, в свою очередь, определяет рыночную стоимость самого 

золота, а не его содержание в национальных валютах. При таком расчете сумма иска 

многократно превысила сумму реального ущерба истца. 

Данный расчет противоречит сложившейся международной практике перевода 250 

золотых франков в национальные валюты не через определение золотой стоимости этих валют, 

но через перерасчет в электронные денежные средства — специальные права заимствования 

(СДР). 

Перевод специальных прав заимствования в национальные денежные единицы 

производится с учетом правил, содержащихся в коллизионных нормах Конвенции и права 

государства, в котором находится суд, рассматривающий спор. 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 166 Основ гражданского законодательства (1991) 

права и обязанности сторон по договору международной перевозки определяются по праву 

страны-перевозчика, то есть в данном случае по праву Финляндии. 

Арбитражный суд установил содержание норм финляндского законодательства по этому 

вопросу. 

В § 23 Закона Финляндии «О договоре перевозки авиатранспортом» определен размер 

ответственности перевозчика в 17 СДР, а в § 24 этого Закона установлено, что в случае 

судебных разбирательств перерасчет сумм, указанных в СДР, переводится в финляндские 

марки согласно официальному обменному курсу СДР и финляндской марки, котируемому 
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Международным валютным фондом. При этом допускается перерасчет обменного курса в 

доллары США. 

В этой ситуации расчет суммы иска истцу следовало ограничить 17 СДР или 23,8 

доллара США за 1 килограмм массы утраченного груза. Общий размер ответственности 

перевозчика при таком расчете составил 157,08 доллара США. 

Таким образом, арбитражный суд при разрешении спора о международных воздушных 

перевозках применяет нормы международного договора Российской Федерации в том смысле и 

порядке, который установлен международными договорами Российской Федерации, в том 

числе и Варшавской конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (1929), и протоколами о поправках к этой Конвенции, 

принятыми Российской Федерацией. 

 

2. Арбитражный суд при разрешении спора, вытекающего из внешнеторговой 

сделки, применяет обычаи делового оборота в сфере международной торговли в редакции 

ИНКОТЕРМС в том случае, когда участники сделки договорились об их применении или 

изменили предусмотренные ими в договоре базисные условия в письменной форме. 

Фирма, зарегистрированная в иностранном государстве, обратилась в арбитражный суд с 

иском к российскому акционерному обществу. 

Российским торговым предприятием (покупателем) в июле 1996 года был заключен 

внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка 

товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции ИНКОТЕРМС-

90. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию сделки 

возлагалась на продавца — иностранную фирму. 

Фактически перевозка осуществлена на условиях ФОБ — продавец поставку не 

страховал. 

В пути товар был испорчен попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, 

получив товар в негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне изменил 

базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к ненадлежащему 

исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело место. В 

качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по факсу 

оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных переговорах 

согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров продавец счел 

возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение условий 

контракта. 

Арбитражному суду, разрешающему спор, не были представлены доказательства 

письменного волеизъявления сторон на изменение условий контракта. 

При разрешении данного спора следовало учитывать, что сделка относилась к категории 

внешнеэкономических. В соответствии с пунктом 3 статьи 162 Гражданского кодекса 

Российской Федерации внешнеэкономические сделки заключаются в простой письменной 

форме. Кроме того, предприятия участников сделки находились в разных государствах. 

Следовательно, к отношениям сторон применима Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года
1
 вступившая в силу для России с 01.09.91. 

Конвенция содержит норму императивного характера о форме сделки — статья 12. 

                                                            
1 Далее — Конвенция 
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При этом в указанной статье оговаривается обязательность письменной формы сделки. 

Это правило распространяется как на договор международной купли-продажи, так и на его 

изменение (ст.29 Конвенции). 

Статья 12 Конвенции применяется, когда хотя бы одна из сторон в договоре имеет 

коммерческое предприятие в государстве — участнике Конвенции, законодательство которого 

требует, чтобы договоры купли-продажи заключались в письменной форме, о чем это 

государство сделало заявление на основании статьи 96 Конвенции. 

СССР при присоединении к Конвенции заявил о соблюдении требований статьи 12. Это 

заявление действует в отношении Российской Федерации, к которой перешли обязательства 

СССР по Конвенции. 

Статья 13 Конвенции к письменной форме (из электронных видов связи) относит только 

сообщения «по телеграфу и телетайпу». 

Таким образом, договор купли-продажи и его изменение в случае участия в нем фирмы 

из Российской Федерации должен заключаться в письменной форме, каковой телефонная связь 

не является. 

Договор между спорящими сторонами был заключен в письменной форме на условиях 

СИФ (ИНКОТЕРМС-90), то есть продавец должен был отправить товар на условиях СИФ. 

Продавец по факсу предложил покупателю осуществить поставку товара на условиях 

ФОБ. 

Покупатель никаким письменным документом не подтвердил своего согласия изменить 

договор в части отказа от условий СИФ и перехода на условия ФОБ. 

Таким образом, продавец предложил изменить контракт, а покупатель на предложение 

не ответил. Следовательно, изменения контракта в отношении базиса поставки (СИФ на ФОБ) в 

письменной форме не произошло. 

Арбитражный суд вправе принимать решение на основе обычаев делового оборота, 

касающихся базиса поставки в сфере международной торговли (в редакции ИНКОТЕРМС) в 

том случае, когда стороны договорились об их применении или изменили соглашение о 

базисных условиях внешнеторговой поставки в письменной форме. 

 

3. Арбитражный суд при наличии доказательств исполнения в иностранном 

государстве основного обязательства по внешнеэкономической сделке 

удовлетворительным для бенефициара образом отказывает в удовлетворении требований 

о выплате сумм по гарантии, предъявленных иностранной фирмой — бенефициаром в 

России. 

Иностранная торговая фирма обратилась в арбитражный суд с иском к российскому 

коммерческому банку о взыскании крупной суммы по банковской гарантии, выданной в 

обеспечение внешнеторгового контракта в 1995 году. 

Ответчик — российский банк предъявил встречный иск о признании банковской 

гарантии недействительной со ссылкой на то обстоятельство, что истец злоупотребил доверием 

банка. 

В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту требование о 

платеже, сославшись на то, что принципал не поставил товар по внешнеторговому контракту. 

Гарант отказался от выплаты суммы по гарантии, указав, что по имеющимся у него данным 

основное обязательство исполнено удовлетворительным для бенефициара образом. 

Повторное требование бенефициара о выплате сумм гарантом также не было 

удовлетворено. 

В судебном заседании выяснилось, что контракт международной купли-продажи товара 

предусматривал в качестве обеспечения сделки залог имущества продавца. 
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Из документов, представленных в суд, следовало, что российская фирма — продавец 

передала покупателю в залог имущество в виде двух морских судов. Согласно условиям 

внешнеторгового контракта в случае невыполнения обязательств продавца по поставке товара 

покупатель получал право удовлетворить свои требования за счет заложенного имущества, 

переходящего в его собственность в порядке, предусмотренном законодательством 

иностранного государства. 

После поступления имущества в залог покупатель заблаговременно оплатил товар по 

цене, предусмотренной внешнеторговым контрактом. 

Одновременно стороны внешнеторговой сделки обратились в российский банк с 

просьбой выдать гарантию в качестве обеспечения надлежащего исполнения российской 

фирмой основного обязательства, связанного с поставкой товара за рубеж. При этом ни 

бенефициар, ни принципал не поставили банк в известность о том, что внешнеторговый 

контракт содержит развернутые условия о залоге имущества продавца и что передача 

имущества в залог на территорию иностранного государства состоялась. 

Банк гарантию выдал. 

Предусмотренная внешнеторговым контрактом поставка товара не состоялась. 

Иностранная фирма обратилась с требованием о платеже к гаранту. 

Бенефициар, обосновывая свои требования к банку, ссылался на положения пункта 2 

статьи 376 Гражданского кодекса Российской Федерации, подчеркивая, что по договору 

гарантии применимым правом является российское законодательство, предусмотревшее, что 

если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное 

обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части 

уже исполнено, гарант должен немедленно сообщить об этом бенефициару. Полученное 

гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит 

удовлетворению гарантом. 

Банк-гарант утверждал, что бенефициар ввел его в заблуждение, не сообщив, что 

обязательства российской стороны по внешнеторговому контракту уже выполнены обращением 

взыскания на имущество, находящееся в залоге. 

Последнее обстоятельство гарант расценивал как злоупотребление правом на получение 

гарантии по российскому законодательству, ссылаясь на статью 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

При разрешении спора арбитражный суд установил, что применимым правом по 

договору гарантии является законодательство Российской Федерации. 

Фактически бенефициар, являясь кредитором в основном обязательстве, уже получил 

возмещение за невыполнение условий внешнеторгового контракта из заложенного имущества 

на территории иностранного государства. 

С учетом этого для требований по гарантии в Российской Федерации не имелось 

достаточных оснований. 

Таким образом, арбитражный суд расценил требования бенефициара по выплате 

гарантии в условиях, когда основное обязательство исполнено на территории иностранного 

государства удовлетворительным для бенефициара образом, как злоупотребление правом в 

смысле статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и отказал в удовлетворении 

исковых требований
2
 

                                                            
2 Международно-правовая нормативная и судебная практика также свидетельствует о том, что 

недобросовестное требование бенефициара о платеже по международному гарантийному обязательству в случае, 

когда "основное обязательство, бесспорно, было исполнено удовлетворительным для бенефициара образом", 

может являться формой злоупотребления правом и служить для добросовестного гаранта основанием к 

приостановлению платежа до принятия судебных мер. 
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4. Сторона внешнеторговой сделки купли-продажи товара не несет 

ответственности за неисполнение любого из своих обязательств лишь в том случае, если 

докажет в процессе судебного разбирательства, что неисполнение было вызвано 

препятствием вне ее контроля. 

Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий представительство в 

России, обратился в арбитражный суд с иском к российскому внешнеторговому объединению о 

взыскании убытков, причиненных невыполнением объединением своих обязательств по оплате 

поставленного в Россию сахара. 

Российское внешнеторговое объединение выдвинуло возражения против иска со 

ссылкой на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты подлежавшего 

поставке сахара, были переведены в соответствии с условиями договора в зарубежный банк, но 

впоследствии похищены третьими лицами со счетов этого банка и в связи с этим не зачислены 

на счет торгового дома в зарубежном банке. К моменту предъявления иска по факту хищения 

возбуждено уголовное дело в иностранном государстве. Внешнеторговое объединение, 

возражая против исковых требований, ссылалось на то, что сторона внешнеэкономического 

контракта не несет ответственности за неисполнение обязательств, если последнее произошло 

по вине третьих лиц. 

Суд отклонил данное возражение ответчика. 

При этом учитывалось, что стороны внешнеэкономической сделки находились в 

государствах — участниках Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (1980). 

Ответственность сторон по сделкам купли-продажи товаров регулируется статьей 79 

указанной Конвенции, в которой предусмотрено следующее: 

«Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если 

докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля» (п.1). 

«В случае неисполнения обязательств третьим лицом, привлеченным для исполнения 

части договора, такое неисполнение может служить основанием к освобождению от 

ответственности также только в случае наступления «препятствия вне контроля» (п. 2). 

Препятствие вне контроля характеризуется Конвенцией как непредвиденное, 

неотвратимое и непреодолимое обстоятельство. 

Из последующих положений Конвенции следует, что сторона — нарушитель 

обязательств по внешнеэкономической сделке должна доказать следующее: событие, 

препятствующее исполнению, наступило несмотря на то, что были предприняты все 

необходимые и разумные меры либо для предотвращения такого препятствия, либо 

наступления его последствий. Например, таким препятствием могут быть стихийные бедствия, 

блокады, войны и т.д. 

При этом факт невозможности исполнения обязательств должником не принимается во 

внимание, если исполнение объективно было возможно. В том случае, когда определенные 

события создают лишь затруднение должнику к исполнению, такие события не могут 

рассматриваться как «препятствие вне контроля» должника. 

Российское внешнеторговое объединение не представило доказательств, что действия 

третьих лиц являлись «препятствием вне контроля» в смысле названной Конвенции, и, 

следовательно, не могло быть освобождено от ответственности на основании одного факта 

неисполнения обязательств из-за действий третьих лиц. 

                                                                                                                                                                                                           
Например, такое положение содержится в Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных 

аккредитивах (статьи 19, 20), рекомендованной Генеральной Ассамблеей ООН к принятию государствами-членами 

26.01.96). 
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Таким образом, арбитражный суд принял во внимание, что освобождение от 

ответственности по сделкам международной купли-продажи товаров возможно лишь в случае 

наступления «препятствия вне контроля», не позволяющего должнику исполнить свои 

обязательства. В силу того обстоятельства, что российский должник объективно мог и должен 

был исполнить свои обязательства перед иностранным кредитором, суд удовлетворил 

требования истца. 

 

Раздел II. Вопросы применения коллизионных норм 

 

5. Арбитражный суд при разрешении спора, вытекающего из 

внешнеэкономической сделки, в отношении которой стороны определили место 

рассмотрения спора, но не определили применимое право, выбирает применимое право 

самостоятельно на основе коллизионных норм, содержащихся в международном договоре, 

национальном законе. 

В январе 1996 года между российским акционерным обществом и бельгийской фирмой 

был заключен контракт, в соответствии с условиями которого бельгийская фирма обязалась 

поставить оборудование для двух рыболовецких траулеров, принадлежавших заказчику. Оплата 

товара должна была быть произведена после его получения. Стороны предусмотрели в 

контракте, что все споры, если они не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде Российской Федерации. Применимое право сторонами 

выбрано не было. 

Поставка оборудования была осуществлена бельгийской стороной в установленные в 

контракте сроки. Российское акционерное общество, получив товар, деньги на счет фирмы-

поставщика не перечислило и на неоднократные напоминания об уплате долга не реагировало. 

Бельгийская сторона в соответствии с арбитражной оговоркой обратилась в 

арбитражный суд с иском о взыскании с российского акционерного общества стоимости 

поставленных товаров. Расчет убытков истец осуществил, основываясь на нормах права 

Бельгии. 

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по контракту, 

однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть произведен в соответствии с 

материальными нормами российского права, поскольку местом рассмотрения споров стороны 

определили российский арбитражный суд Российской Федерации. 

При разрешении данного спора арбитражный суд учитывал следующие обстоятельства: 

контракт был заключен между сторонами, предприятия которых находятся в разных 

государствах. Это позволяет характеризовать данную сделку как внешнеэкономическую; 

выбор сторонами в качестве места рассмотрения споров арбитражного суда Российской 

Федерации не означает автоматического подчинения отношений сторон российскому праву. 

Отсутствие волеизъявления сторон в отношении применимого права означает, что выбор права 

осуществляет суд, компетентный рассматривать данный спор. 

При разрешении спора, возникшего из внешнеэкономической сделки, в случае 

отсутствия волеизъявления сторон в отношении применимого права, суд руководствуется 

коллизионными нормами своего законодательства. При этом используется коллизионная норма 

российского (советского) законодательства, действовавшая на момент заключения договора, из 

которого возник спор. 

По сделкам, заключенным до 03.08.92, применяется статья 566 Гражданского кодекса 

РСФСР (1964); по сделкам, заключенным с 03.08.92, применяется статья 166 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1991). Кроме того, в 

соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 03.03.93 «О 

некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской 
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Федерации к гражданским правоотношениям, возникшим до 3 августа 1992 года» Основы 

гражданского законодательства применяются к гражданским правам и обязанностям, 

возникшим после 03.03.92. Это означает, что арбитражный суд, анализируя каждый 

конкретный случай с позиции времени возникновения прав и обязанностей сторон, может 

признать применимой коллизионную норму Основ гражданского законодательства (1991) и в 

отношении тех контрактов, которые были заключены до 03.08.92. После введения в действие 

Гражданского кодекса Российской Федерации (1994) Основы гражданского законодательства 

продолжают действовать на основании статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 

30.11.94 «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В данном случае арбитражный суд при определении применимого права 

руководствовался подпунктом 1 пункта 1 статьи 166 Основ гражданского законодательства, 

которые предусматривают, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению 

праве к договорам купли-продажи применяется право страны-продавца. 

 

6. При разрешении спора, вытекающего из внешнеэкономической сделки, в 

отношении которой стороны определили применимое право, арбитражный суд исходит из 

того, что стороны свободны в выборе права, применимого к существу спора (принцип 

автономии воли сторон). 

Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен договор аренды. В 

соответствии с условиями договора российская сторона обязалась предоставить грузинской 

стороне в аренду вертолеты. Арендная плата должна была перечисляться ежеквартально. 

Стороны также включили в договор пункт о том, что вопросы, неурегулированные настоящим 

договором, регулируются нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к грузинской 

авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. Свои требования истец 

обосновывал ссылками на материальное право Российской Федерации. Ответчик же настаивал 

на том, что применимым правом должно быть законодательство Грузии, поскольку исполнение 

договора имело место на территории Грузии. 

При разрешении данного спора арбитражный суд принял во внимание следующее: 

данный спор является спором, вытекающим из внешнеэкономической сделки, поскольку 

ее участниками являются юридические лица, находящиеся в разных государствах; 

стороны свободны в выборе права, применимого к обязательствам сторон по сделке, что 

закреплено в части 1 статьи 166 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик (1991) и статье 566 Гражданского кодекса РСФСР (1964); 

включение в контракт условия о применимом праве означает, что стороны принимают 

на себя обязательство руководствоваться в своих отношениях нормами данного права. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд применил гражданское законодательство 

Российской Федерации как право, выбранное сторонами при заключении контракта. 

 

7. Арбитражный суд при разрешении спора, вытекающего из 

внешнеэкономической сделки, регулируемой по соглашению сторон российским правом, 

но отношения по которой попадают под действие международного договора, участником 

которого является Российская Федерация, руководствуется в силу пункта 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации (статья 7 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) нормами международного договора. Вопросы, неурегулированные 

международным договором, регулируются российским правом. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд Российской 

Федерации с иском к болгарской фирме. 
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Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен 

договор поставки. В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась 

поставить партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был определен 

специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и отступления от 

согласованного перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна была 

быть произведена после его приемки по количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 

протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции. На 

требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец ответил 

отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров (1980). 

При разрешении данного спора по существу арбитражный суд учитывал следующие 

обстоятельства: 

сделка совершена между участниками, предприятия которых находятся в разных 

государствах, то есть ее можно охарактеризовать как внешнеэкономическую; 

стороны выбрали в качестве применимого права российское право; 

пунктом 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы, это же положение закреплено в пункте 1 статьи 7 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Это означает, что международные договоры входят в систему действующего 

российского законодательства; 

Россия и Болгария — участники названной Конвенции; 

выбор сторонами российского права в качестве права, регулирующего их отношения по 

сделке, означает выбор российской правовой системы, а не отдельных законов, регулирующих 

соответствующие отношения сторон. 

Исходя из изложенного, арбитражный суд применил нормы международного договора. 

В случае же, когда спорные вопросы не урегулированы международным договором, суд 

применяет нормы внутригосударственного российского гражданского права, в том числе нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

8. Арбитражный суд при разрешении спора между сторонами — участниками 

внешнеэкономических отношений о возмещении вреда при определении применимого 

права применяет нормы международного договора, а в случае его отсутствия — 

коллизионные нормы российского (советского) законодательства. 

В арбитражный суд Российской Федерации поступило исковое заявление от 

белорусского акционерного общества о возмещении вреда, причиненного легковому 

автомобилю. Вред был причинен грузовиком — трейлером, принадлежавшим российскому 

обществу с ограниченной ответственностью. Причиной дорожно-транспортного происшествия, 

как это было установлено дорожно-патрульной службой ГАИ, послужила неисправность 

рулевого управления грузовика. Дорожно-транспортное происшествие имело место на 

территории Республики Беларусь. Виновником аварии, согласно справке ДПС ГАИ, был 

признан водитель транспортного средства, принадлежавшего российскому обществу. 

Истец требовал возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного 

происшествия, в размере затрат на ремонт автомобиля. Смета расходов на осуществление 

ремонтных работ прилагалась к исковому заявлению. Исковые требования истец основывал на 

нормах, содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
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При рассмотрении спора о возмещении вреда арбитражный суд учитывал следующие 

обстоятельства: 

обязательства о возмещении вреда возникли из внедоговорных отношений между 

участниками, предприятия которых находятся в разных государствах, то есть таких отношений, 

которые можно охарактеризовать как внешнеэкономические в сфере хозяйственной 

деятельности; 

Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками Соглашения о 

порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (1992), в 

котором имеются коллизионные нормы о порядке определения прав и обязанностей сторон по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда; 

согласно пункту «ж» статьи 11 Соглашения «права и обязанности сторон по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по 

законодательству государства, где имело место действие или иное обстоятельство, 

послужившее основанием для требования о возмещении вреда». 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике Беларусь, что 

определило выбор белорусского права в качестве применимого судом. 

Арбитражный суд при разрешении данного спора выбрал применимое право на основе 

коллизионной нормы, содержащейся в международном договоре — Соглашении 1992 года. 

В случае отсутствия между государствами спорящих сторон международного договора 

арбитражный суд для определения применимого к отношениям сторон права обращается к 

коллизионным нормам российского законодательства. 

 

9. При разрешении спора между сторонами — участниками внешнеэкономических 

отношений, возникшего вследствие неосновательного обогащения одной из сторон, 

арбитражный суд при определении применимого права руководствуется коллизионными 

нормами российского законодательства. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд Российской 

Федерации с иском к рижской фирме о взыскании с нее незаконно полученных финансовых 

средств. 

Причиной обращения истца в суд явились следующие обстоятельства. Российское 

акционерное общество в течение длительного времени сотрудничало с одним из латвийских 

фермерских хозяйств, получая от него крупные партии мяса на переработку. Между сторонами 

был заключен договор поставки, в соответствии с условиями которого российская сторона 

перечисляла на счет латвийского фермерского хозяйства стоимость оговоренных в контракте 

поставок. В начале 1995 года реквизиты счета латвийского фермерского хозяйства изменились, 

о чем российское акционерное общество было извещено. Однако к этому моменту оплата 

очередной партии мяса уже была произведена, и деньги были зачислены на прежний счет. 

Российское акционерное общество выяснило, что этот счет принадлежит рижской фирме, 

имеющей филиал в России, и обратилось к ней с просьбой о возврате незаконно полученных 

средств. Рижская фирма на запросы не ответила и деньги не возвратила. 

В исковом заявлении подробно излагались обстоятельства дела, прилагались документы, 

подтверждающие перевод денег на счет рижской фирмы в латвийском банке. Истец в 

обоснование правомерности своих действий ссылался на нормы российского материального 

права. 

При разрешении данного спора суд принял во внимание следующие обстоятельства: 

спор возник из внедоговорных отношений между сторонами, предприятия которых 

находятся в разных государствах, то есть эти отношения можно охарактеризовать как 

внешнеэкономические. Результатом данных отношений явилось неосновательное обогащение 

одной из сторон, имевшее место в Латвии. 
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Порядок определения применимого права при неосновательном обогащении 

предусмотрен коллизионными нормами российского законодательства. Статьей 168 Основ 

гражданского законодательства (1991) предусмотрено, что при неосновательном обогащении 

применяется право страны, где обогащение имело место. 

В данном случае при разрешении спора по существу в российском суде согласно 

российской коллизионной норме надлежало применять нормы латвийского гражданского 

законодательства. 

 

10. В случае, если стороны во внешнеэкономическом контракте в качестве 

применимого права в общей форме указали на законодательство нескольких государств, 

суд вправе определить применимое право на основе коллизионных норм. 

Белорусское акционерное общество обратилось в арбитражный суд Российской 

Федерации с иском о взыскании с российского общества с ограниченной ответственностью 

задолженности и неустойки по договору поставки. При этом исковые требования основывались 

на нормах российского законодательства. 

Между российским и белорусским предприятиями в Москве был заключен договор 

поставки. В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по 

настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Республики Беларусь и законодательством ответчика. В качестве органа, разрешающего спор, 

избран российский арбитражный суд. 

Белорусским предприятием условия внешнеэкономического договора выполнены 

полностью. Факт получения товара российской стороной подтвержден тремя пропуск-

накладными и платежными требованиями. Однако российская фирма в течение установленного 

договором срока деньги белорусскому партнеру не перечислила. 

В судебном заседании ответчик настаивал на том, что в данном случае к отношениям 

сторон должно применяться законодательство Российской Федерации. 

При разрешении данного спора по существу суд принял во внимание следующее: 

данный договор поставки относится к внешнеэкономическим сделкам, так как он 

заключен между сторонами, предприятия которых находятся в разных государствах. 

Применимое к отношениям сторон право согласовано в контракте (принцип автономии воли 

сторон); 

стороны имели право согласовывать применимое к сделке законодательство на 

основании принципа автономии воли, так как последнее закреплено в пункте «е» статьи 11 

Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности (Киев, 1992). 

В тоже время, поскольку участники сделки не конкретизировали правоотношений, 

регулируемых правом Беларуси, и правоотношений, регулируемых правом России, суд не смог 

конкретно определить, законодательство какой страны выбрали стороны. 

В этой ситуации арбитражный суд решил вопрос о применимом праве самостоятельно на 

основе пункта «е» статьи 11 Соглашения, в котором предусмотрено, что «права и обязанности 

сторон по сделке определяются по законодательству места ее совершения». 

В силу того, что сделка совершена в Москве, суд разрешил спор на основе российского 

законодательства. 

 

11. Арбитражный суд при разрешении спора между сторонами по 

внешнеэкономической сделке, указавшими на внутригосударственный нормативный акт 

отдельного государства в качестве элемента договорного регулирования, решает вопрос о 

выборе права применимого помимо этого акта, на основе коллизионных норм 

международного договора или российского закона. 
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Между казахским производственным объединением и российским акционерным 

обществом был заключен договор на поставку металлургической продукции. Согласно 

условиям, оговоренным в контракте, к взаимоотношениям сторон по поставке продукции 

применялось Положение о поставках продукции производственно-технического назначения, 

утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 25.07.88 № 888. 

Поставка стали была осуществлена казахской стороной в указанные в договоре сроки, 

однако при проверке качества полученной продукции у российской стороны возникли 

серьезные претензии к партнеру. Качество стали не отвечало требованиям, установленным 

стандартами. 

В исковом заявлении, с которым российское акционерное общество обратилось в 

арбитражный суд, указывалось на нарушение казахским производственным объединением 

условий договора и содержалось требование о замене партии стали ненадлежащего качества. 

Свои исковые требования истец обосновывал ссылками на нормы гражданского 

законодательства Российской Федерации, указывая, что при заключении контракта стороны 

выбрали в качестве применимого права законодательство Российской Федерации, сославшись 

на постановление Совета Министров СССР от 25.07.88 № 888. 

Ответчик отрицал возможность применения законодательства Российской Федерации, 

поскольку во внешнеэкономическом контракте применимое право не определено. 

При разрешении данного спора арбитражный суд принял во внимание следующее: 

при заключении внешнеэкономической сделки стороны вправе самостоятельно 

определить право, применимое к их обязательствам; 

сторонами внешнеэкономической сделки в качестве условий гражданско-правового 

договора было названо Положение о поставках продукции производственно-технического 

назначения. В дальнейшем нормы этого Положения применялись в качестве элементов 

договорного регулирования, предусмотренного сторонами; 

вопрос о праве, применимом к внешнеэкономической сделке, в целом сторонами не был 

решен, применимое законодательство не определялось. 

Россия и Казахстан — участники Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992). 

В этой ситуации арбитражный суд в случае необходимости вправе выбрать применимое 

к отношениям сторон право на основе пункта «е» статьи 11 Соглашения — по месту 

совершения внешнеэкономической сделки. 

 

12. Арбитражный суд при рассмотрении дела о признании внешнеэкономического 

контракта об аренде теплохода недействительным сослался на нормы права, применимые 

к обязательствам сторон по этой сделке. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к немецкой 

компании о признании недействительным договора аренды теплохода. 

Между российским акционерным обществом и немецкой компанией был заключен 

договор о продаже немецкой стороной теплохода для предполагаемой эксплуатации в рамках 

создаваемого совместного российско-германского предприятия. По условиям договора оплата 

теплохода должна была быть осуществлена российской стороной из той части прибыли 

совместного предприятия, которая приходилась бы на долю российского акционерного 

общества. 

Совместное российско-германское предприятие к деятельности не приступило и было 

признано несостоявшимся. Руководство российского акционерного общества, которое 

рассчитывало оплатить теплоход доходами от его эксплуатации в рамках совместного 

предприятия, исполнить свои обязательства по договору купли-продажи не смогло. 
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В качестве разрешения проблемы неплатежа немецкая сторона предложила заключить 

договор аренды теплохода, в котором в качестве арендодателя выступит немецкая компания, а 

арендатора — российское акционерное общество. Условия договора были сформулированы 

немецкой стороной. Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, российская сторона 

согласилась с условиями договора. Однако в дальнейшем оказалось, что предусмотренная 

договором схема расчетов фактически ставит арендатора на грань банкротства. 

В исковом заявлении истец указывал на то, что условия договора аренды относительно 

обязанностей российского акционерного общества носят крайне невыгодный характер, что 

позволяет говорить о кабальном характере данной сделки и ставить вопрос о ее 

недействительности. 

Истец просил признать недействительным договор аренды, ссылаясь на 

законодательство Российской Федерации. 

При заключении договора стороны выбрали местом рассмотрения споров арбитражный 

суд Российской Федерации, применимое право определено не было. 

При рассмотрении дела по существу суд принимал во внимание следующие 

обстоятельства: 

договор аренды заключен между участниками, предприятия которых находятся в разных 

государствах. Таким образом, данную сделку можно охарактеризовать как 

внешнеэкономическую; 

заключение договора предполагает установление между сторонами определенных прав и 

обязанностей, при этом реализация этих прав и обязанностей должна осуществляться в рамках 

установленных законом. Если осуществление прав и обязанностей одной из сторон ущемляет 

права и обязанности другой стороны, то такая сделка может быть признана судом 

недействительной по иску потерпевшей стороны. При этом для признания сделки 

недействительной суд должен руководствоваться теми основаниями, которые предусмотрены в 

законе, в рамках которого действуют стороны; 

поскольку стороны не определили своим соглашением применимое право, суд в первую 

очередь выбирает право, регулирующее порядок осуществления и прекращения прав и 

обязанностей сторон; 

при определении применимого права к договору аренды (имущественного найма) суду 

следует руководствоваться подпунктом 2 пункта 1 статьи 166 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик (1991), которым установлено, что при 

отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве применяется право страны 

наймодателя. 

Наймодателем (арендодателем) являлась немецкая фирма. 

Последнее означает, что правом, применимым к отношениям сторон по данной сделке, 

является правовая система ФРГ, и порядок принудительного прекращения прав и обязанностей 

сторон должен также определяться судом исходя из установленного нормами немецкого права. 

Таким образом, суд при рассмотрении вопроса о признании сделки недействительной 

применяет право, которому подчинены отношения сторон по данной сделке. 

 

Раздел III. Международные договоры и вопросы арбитражного процесса 

 

13. Арбитражный суд принимает иск к рассмотрению и в случае наличия во 

внешнеэкономическом контракте арбитражной оговорки, если найдет, что арбитражное 

соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

Российский машиностроительный завод обратился в арбитражный суд с иском к 

торговому дому, находящемуся в Швейцарии и имеющему филиал на территории Российской 

Федерации, о признании недействительным заключенного с ним договора. 
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Иностранная фирма представила свои возражения против иска в письменном виде. 

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, предусмотренном 

международными договорами, ответчик на судебное заседание не явился. 

В письменном возражении против иска ответчик указал, что внешнеэкономический 

контракт содержит арбитражную оговорку, но не пояснил, о каком третейском суде идет речь в 

этой оговорке. 

Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара содержал 

арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из обязательств по данному 

договору, будут рассматриваться в парижском институте. 

Арбитражный суд установил, что истец, так же как и ответчик, не мог конкретизировать 

содержание данной оговорки: не назвал точного наименования международного 

институционного арбитража, не дал о нем пояснений, отрицал действительность своего 

волеизъявления на арбитражное соглашение в данном внешнеэкономическом контракте. 

Иными словами, суд установил, что данное арбитражное соглашение не может быть 

конкретизировано, а следовательно, и выполнено сторонами по внешнеэкономическому 

контракту. 

В такой ситуации суду следовало решить вопрос о своей компетенции в отношении 

разрешения спора по внешнеэкономическому контракту, содержащему арбитражную оговорку. 

Вопрос о компетенции суда в проведении разбирательства по делу возможно решить с 

учетом положений Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958)
3
  

Пунктом 3 статьи 2 Конвенции установлено, что «суд договаривающегося государства, 

если к нему поступает иск по вопросу, по которому стороны заключили соглашение
4
 

предусматриваемое настоящей статьей, должен по просьбе одной из сторон направить стороны 

в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение недействительно, утратило силу или не 

может быть исполнено». 

В силу того обстоятельства, что стороны не могли уточнить точного названия и адреса 

парижского института и арбитражное соглашение не могло быть исполнено, арбитражный суд, 

руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 212 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (п.2 ч.1 ст.247 АПК РФ 2002 г.) принял иск российского предприятия к 

рассмотрению. 

 

14. 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). 

Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара содержал 

арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из обязательств по данному 

договору, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc. 

Россия и Франция являются участниками Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже (Женева, 1961). 

                                                            
3 Действует для Швейцарии с 1965 года, для СССР — с 1960 года. 
4 Арбитражное соглашение. 
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В пункте 2 статьи I 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 решать 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 (см. пункты 5 и 6 ст.148 АПК РФ 2002 г.) 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 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 (см. пункты 5 и 6 ст.148 АПК РФ 2002 г.). 

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. 

 

15. Арбитражный суд оставляет без рассмотрения иск на основании пункта 2 

статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (см. пункты 5 и 

6 ст.148 АПК РФ 2002 г.) в случае цессии тогда, когда основной договор, по которому 

состоялась уступка права требования, содержал третейскую запись о передаче споров по 

сделке в международный коммерческий арбитраж. 

Между бельгийской и американской фирмами в 1996 году был заключен договор 

уступки права иска, требования и долга, по которому первая фирма передала второй право 

требования с российского акционерного общества возврата средств, полученных последним от 

бельгийской фирмы по договору о предоставлении ссуды. 

Американская фирма открыла в России свое представительство и обратилась в 

арбитражный суд Российской Федерации с иском к российскому акционерному обществу о 

взыскании долга по ссуде, выданной бельгийской фирмой. 

В договоре о предоставлении ссуды стороны предусмотрели, что все возникшие из него 

споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров, а в случае, если спорные вопросы 

не будут урегулированы мирным путем, — в Арбитражном институте при торговой палате 

города Стокгольма в соответствии с регламентом этого арбитражного института. 

Предъявляя иск в арбитражный суд Российской Федерации, цессионарий считал, что 

арбитражная оговорка как соглашение сторон является самостоятельным, не зависящим от 

основного договора условием и имеет не материально-правовой, а процессуальный характер, 

поэтому не могла быть передана ему по договору цессии. 

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 
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которые существовали к моменту перехода права, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Анализ указанной нормы и заключенного между сторонами договора цессии, которым 

предусмотрена также уступка права на предъявление исков, позволял сделать следующие 

выводы: 

предъявление иска в защиту нарушенных прав представляет собой одну из составных 

частей содержания права требования, перешедшего к новому кредитору; 

сохранение ранее установленного сторонами порядка разрешения споров не ущемляет 

прав цессионария и позволяет обеспечить надлежащую защиту интересов должника. 

Учитывая это, арбитражный суд сделал обоснованный вывод о том, что к упоминаемым 

в статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации условиям, на которых права 

первоначального кредитора переходят к новому кредитору, может быть отнесено также условие 

об избрании определенного арбитража для разрешения возможных споров между участниками 

договора. 

Исходя из этого, суд правомерно применил пункт 2 статьи 87 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (см. пункты 5 и 6 ст.148 АПК РФ 2002 г.), 

согласно которому иск оставляется без рассмотрения при соблюдении указанных в этой норме 

требований. 

 

16. Арбитражному суду подведомственны споры о признании недействительными 

актов органов юстиции с отказом о проставлении апостиля на документах юридических 

лиц, направляемых в органы иностранных государств. 

Российское предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к областному отделу 

юстиции о признании недействительным отказа от проставления апостиля на нотариальной 

надписи. 

В исковом заявлении акционерное общество оспаривало неправомерность отказа 

областного отдела юстиции проставить апостиль на копии гражданско-правовой доверенности, 

переведенной на английский язык и заверенной нотариусом в надлежащем порядке. Копия 

доверенности на английском языке подлежала представлению в суд Великобритании. 

В отзыве на иск отдел юстиции указал, что спор арбитражному суду неподведомствен, 

поскольку представленное истцом письмо областного отдела юстиции с отказом в 

проставлении апостиля не является актом, подлежащим обжалованию на основании статьи 22 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 27 АПК РФ 2002 г.). 

Согласно части 2 указанной статьи к экономическим спорам, разрешаемым 

арбитражным судом, в частности, относятся споры о признании недействительными 

(полностью или частично) ненормативных актов государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, не соответствующих законам и иным нормативным правовым 

актам и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан. 

В соответствии со статьей 11 Гаагской конвенции (1961), отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов, апостиль проставляется на официальных 

документах, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств 

и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

 

Статьей 3 Гаагской конвенции предусмотрено, что апостилем удостоверяется 

подлинность подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в 

надлежащем случае, подлинность печати и штампа, которым скреплен документ. 

Согласно письму Министерства юстиции РСФСР от 17.03.92 № 7-2/26 «О проставлении 

апостиля» органы юстиции на местах проставляют апостиль на документах, исходящих от 

подведомственных им органов и учреждений органов юстиции и соответствующих судебных 
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органов республики, края, области, округа, города, а также на копиях и иных документах, 

засвидетельствованных в нотариальном порядке в республике, крае, области, округе, городе. 

Письмом от 12.03.96 № 280 отдел юстиции отказал истцу в проставлении апостиля. 

В исковом заявлении указано, что упомянутый акт нарушает право истца и не 

соответствует требованиям законодательства. 

Арбитражный суд признал указанное письмо ненормативным актом органа управления, 

пришел к выводу о том, что спор подведомствен арбитражным судам, и принял дело к 

рассмотрению. 

 

17. Решение белорусского хозяйственного суда признается и исполняется в 

Российской Федерации в соответствии с Соглашением о разрешении споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности
5
 

В практике арбитражного суда возник вопрос об исполнении решения белорусского 

хозяйственного суда на территории Российской Федерации. 

Суд общей юрисдикции отказался выполнять это решение, указав, что исполнение 

решений по хозяйственным спорам находится в компетенции арбитражных судов. 

В Соглашении о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, государства — участники СНГ установили, что вступившие в 

законную силу решения арбитражных и хозяйственных судов одного государства будут 

признаваться и исполняться на территориях других договаривающихся государств (статья 7). 

При этом государства — участники СНГ, включив исполнительный документ 

(исполнительный лист или приказ суда) в перечень документов, которые в соответствии со 

статьей 8 Соглашения должны быть представлены для исполнения судебного решения на 

территории другого государства — участника СНГ, выразили тем самым готовность принять 

его к исполнению на своей территории, а не возбуждать вновь судебную процедуру признания 

и разрешения исполнения судебного решения с вынесением определения (решения) и выдачей 

нового исполнительного документа. 

Решения хозяйственных судов государств — участников Соглашения до принятия 

специального международного договора по этому вопросу исполняются на тех же условиях, что 

решения собственных судов, если не возникнет спорных моментов, предусмотренных статьей 9 

Соглашения. 

Исполнение решения хозяйственного суда Республики Беларусь на территории России 

производится в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 03.06.97 «Об исполнительном 

производстве». 

В этих условиях решение белорусского хозяйственного суда исполняется в Российской 

Федерации. 

 

18. Взыскание судебных расходов с иностранной фирмы — ответчика производится 

по юридическому адресу представительства (филиала) иностранной фирмы в Российской 

Федерации или по адресу уполномоченных представителей — резидентов Российской 

Федерации. 

В практике арбитражных судов возник вопрос о порядке оплаты государственной 

пошлины по делам с участием иностранного ответчика в случае, когда выносится решение о 

взыскании государственной пошлины с иностранной фирмы. 

1. В случае, когда у иностранного лица имеется филиал или представительство на 

территории Российской Федерации и в положении о филиале, представительстве (или в 

                                                            
5 Российская Федерация и Республика Беларусь — участники Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992). 
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доверенности) предусмотрено, что они уполномочены оплачивать судебные расходы на 

территории Российской Федерации, оплата судебных расходов может осуществляться со счетов 

этих филиалов или представительств. 

2. Возможно, что иностранная фирма оплачивает судебные расходы с помощью 

надлежаще уполномоченных представителей — резидентов, имеющих рублевые и валютные 

счета. 

В том случае, когда иностранная сторона оформляет доверенность на представительство 

для российского юридического лица, оговаривая обязанности последнего оплачивать 

государственную пошлину, судебные расходы могут возмещаться надлежащим представителем 

иностранной стороны. 

Согласно статье 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(ст.254 АПК РФ 2002 г.) иностранные лица на территории Российской Федерации пользуются 

процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с ее 

организациями и гражданами. В соответствии с Федеральным законом от 31.12.95 «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О государственной пошлине» (статья 

2) плательщиками государственной пошлины являются, в том числе, иностранные юридические 

лица, обращающиеся за совершением юридически значимых действий. При этом согласно 

указанному Закону ставки государственной пошлины рассчитываются в рублях и оплата 

госпошлины производится в рублях. 

Между тем иностранная фирма — нерезидент, как правило, не имеет рублевых счетов в 

Российской Федерации. Однако согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (главы 

10 и 49) иностранные лица имеют право участвовать в экономическом обороте на территории 

Российской Федерации через своих представителей. 

Последнее относится к праву иностранного лица на судебную защиту в Российской 

Федерации (ст.46 Конституции Российской Федерации, разд.V Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, арбитражные суды вправе принимать свидетельства перечисления 

государственной пошлины, равно как и направлять решения о ее взыскании с иностранной 

фирмы — ответчика ее надлежащим представителям в России. 

 

────────────────────────────── 

*(1) Далее — Конвенция. 

*(2) Международно-правовая нормативная и судебная практика также свидетельствует о 

том, что недобросовестное требование бенефициара о платеже по международному 

гарантийному обязательству в случае, когда «основное обязательство, бесспорно, было 

исполнено удовлетворительным для бенефициара образом», может являться формой 

злоупотребления правом и служить для добросовестного гаранта основанием к 

приостановлению платежа до принятия судебных мер. 

Например, такое положение содержится в Конвенции ООН о независимых гарантиях и 

резервных аккредитивах (статьи 19, 20), рекомендованной Генеральной Ассамблеей ООН к 

принятию государствами-членами 26.01.96). 

*(3) Действует для Швейцарии с 1965 года, для СССР — с 1960 года. 

*(4) Арбитражное соглашение. 

*(5) Российская Федерация и Республика Беларусь — участники Соглашения о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992). 
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