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РЕЗОЛЮЦИЯ 2205 (XXI) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН «УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВУ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ» (21 СЕССИЯ, 1966 г.). 

 

Источник публикации: Ежегодник ЮНСИТРАЛ. 1970. Том I. С.75—77. 

 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою Резолюцию 2102 (XX) от 20 декабря 1965 г., в которой она поручила 

Генеральному секретарю представить Генеральной Ассамблее на ее двадцать первой сессии 

исчерпывающий доклад по вопросу о прогрессивном развитии права международной торговли, 

рассмотрев с удовлетворением доклад Генерального секретаря по этому вопросу, 

считая, что сотрудничество между государствами в области международной торговли 

является важным фактором, который способствует установлению дружеских отношений и, 

следовательно, поддержанию мира и безопасности, 

напоминая о своем убеждении, что интересы всех народов и, особенно, интересы 

развивающихся стран требуют улучшения условий, благоприятных для широкого развития 

международной торговли, 

подтверждая свое убеждение, что расхождения, возникающие в результате применения 

законов различных государств в вопросах международной торговли, являются одним из 

препятствий на пути развития международной торговли, 

отметив с удовлетворением усилия, приложенные межправительственными и 

неправительственными организациями с целью прогрессивного согласования и унификации права 

международной торговли путем содействия принятию международных конвенций, единообразию 

законов, разработке единых договорных положений, общих условий торговли, установлению 

единых торговых терминов и принятию других мер, 

отмечая также, что прогресс в этой области не соответствует важности и срочности 

проблемы по причине целого ряда факторов, в частности, вследствие недостаточной координации и 

сотрудничества между заинтересованными организациями, ограниченности их членского состава 

или полномочий, а также малой степени участия в этой области многих развивающихся стран, 

считая желательным, чтобы процесс согласования и унификации права международной 

торговли существенным образом координировался, систематизировался и ускорялся и чтобы в 

целях содействия прогрессу в этой области было обеспечено более широкое участие, 

будучи убеждена поэтому в желательности того, чтобы Организация Объединенных Наций 

играла более активную роль в сокращении или устранении правовых препятствий на пути 

международной торговли, 

отмечая, что такого рода мероприятия относятся к кругу ведения и компетенции 

Организации согласно положениям статей 1, пункт 3, и 13 и глав IX и X Устава Организации 

Объединенных Наций, 

принимая во внимание обязанности Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию в области международной торговли, 

напоминая, что Конференция, согласно Общему принципу шесть, особенно заинтересована в 

том, чтобы содействовать установлению правил, способствующих международной торговле, как 

одному из наиболее важных факторов экономического развития, 

признавая, что в настоящее время не имеется никакого органа Организации Объединенных 

Наций, который был бы хорошо знаком с этим специальным правовым вопросом и в то же время 

мог бы уделять достаточно времени работе в этой области, 
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постановляет учредить Комиссию Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли (в дальнейшем именуемую Комиссией), которая будет иметь своей целью 

содействие прогрессивному согласованию и унификации права международной торговли согласно 

положениям, изложенным в разделе II ниже; 

 

II 

Организация и функции Комиссии Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли 

 

1. В состав Комиссии входят двадцать девять государств, избираемых Генеральной 

Ассамблеей на шестилетний срок, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей 

Резолюции. Избирая членов Комиссии, Ассамблея соблюдает следующее распределение мест: 

a) семь — от государств Африки; 

b) пять — от государств Азии; 

c) четыре — от государств Восточной Европы; 

d) пять — от государств Латинской Америки; 

e) восемь — от государств Западной Европы и других государств. 

Генеральная Ассамблея должным образом учитывает также адекватное представительство 

основных экономических и правовых систем мира и развитых и развивающихся стран. 

2. Из числа членов, избранных на первых выборах, которые состоятся на двадцать второй 

сессии Генеральной Ассамблеи, у четырнадцати срок полномочий истекает по прошествии трех лет. 

Председатель Генеральной Ассамблеи отбирает этих членов по жребию в каждой из пяти групп 

государств, упомянутых выше в пункте 1. 

3. Члены, выбранные на первых выборах, приступают к исполнению обязанностей с 1 января 

1968 года. Впоследствии члены приступают к своим обязанностям с 1 января того года, который 

следует за годом проведения каждых выборов. 

4. Представители членов Комиссии назначаются государствами-членами Организации по 

возможности из числа лиц, особенно компетентных в области права международной торговли. 

5. Члены, срок полномочий которых истек, могут переизбираться. 

6. Комиссия обычно проводит одну регулярную сессию в год. Она, если не будет трудностей 

технического порядка, заседает попеременно в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций и в Европейском отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 

7. Генеральный секретарь предоставляет в распоряжение Комиссии надлежащий персонал и 

средства обслуживания, необходимые Комиссии для выполнения ее задачи. 

8. Комиссия содействует прогрессивному согласованию и унификации права международной 

торговли путем: 

a) координирования работы организаций, работающих в этой области, и поощрения 

сотрудничества между ними; 

b) поощрения более широкого участия в существующих международных конвенциях и более 

широкого признания существующих типовых и единообразных законов; 

c) подготовки или поощрения принятия новых международных конвенций, типовых и 

единообразных законов и поощрения кодификации и более широкого признания международных 

торговых терминов, положений, обычаев и практики в сотрудничестве, когда это представляется 

уместным, с организациями, работающими в этой области; 

d) изыскания путей и средств, обеспечивающих единообразное толкование и применение 

международных конвенций и единообразных законов в области права международной торговли; 
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e) сбора и распространения информации о национальных законодательствах и современных 

юридических мероприятиях, включая прецедентное право, в области права международной 

торговли; 

f) установления и поддержания тесного сотрудничества с Конференцией Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию; 

g) поддержания связи с другими органами Организации Объединенных Наций и 

специализированными учреждениями, занимающимися проблемами международной торговли; 

h) принятия любых других мер, которые она может счесть полезными для выполнения своих 

функций. 

9. Комиссия учитывает интересы всех народов и в особенности интересы развивающихся 

стран в деле широкого развития международной торговли. 

10. Комиссия ежегодно представляет Генеральной Ассамблее доклад, содержащий ее 

рекомендации, причем этот доклад одновременно представляется Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию на предмет получения замечаний. Любые такие 

замечания или рекомендации, которые Конференция по торговле и развитию или Совет по торговле 

и развитию пожелают сделать, в том числе и предложения относительно вопросов, подлежащих 

включению в работу Комиссии, передаются Генеральной Ассамблее согласно соответствующим 

положениям Резолюции 1995 (XIX) Ассамблеи от 30 декабря 1964 года. Любые другие 

рекомендации, касающиеся работы Комиссии, которые Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию или Совет по торговле и развитию пожелают сделать, одновременно 

передаются на рассмотрение Генеральной Ассамблее. 

11. Комиссия может консультироваться с любой международной или национальной 

организацией, научным учреждением и отдельными экспертами или просить их услуг по любой 

порученной ей задаче, если она считает, что такая консультация или услуги могут помочь ей в 

выполнении ее функций. 

12. Комиссия может установить надлежащую рабочую связь с межправительственными 

организациями и международными неправительственными организациями, занимающимися 

проблемами прогрессивного согласования и унификации права международной торговли. 

 

III 

1. Предлагает Генеральному секретарю провести до выборов Комиссии подготовительную 

работу, необходимую для организации работы Комиссии и, в частности: 

a) просить государства-члены представить в письменном виде до 1 июля 1967 г., учитывая, в 

частности, доклад Генерального секретаря, замечания по программе работы, которую Комиссия 

предпримет во исполнение своих функций, определенных выше в пункте 8 раздела II; 

b) запросить подобные замечания от органов и организаций, упоминаемых в пункте 8 «f» и 

«g» и в пункте 12 раздела II выше; 

2. Постановляет включить в предварительную повестку дня своей двадцать второй сессии 

пункт, озаглавленный «Выборы членов Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли». 
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УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА УНИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА ОТ 15 

МАРТА 1940 года 

 

Источник публикации: Сборник международных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI. С. 237—

242. 

 

Статья 1 

Задачей деятельности Международного института унификации частного права является 

изучение средств гармонизации и сближения частного права государств или групп государств и 

постепенная подготовка к принятию различными государствами законодательства, содержащего 

единообразные нормы частного права. 

С этой целью Институт: 

а) готовит проекты законов и конвенций, направленных на принятие единообразного 

внутреннего законодательства; 

б) готовит проекты соглашений с целью улучшения международных отношений в области 

частного права; 

в) проводит сравнительное изучение норм частного права; 

г) участвует в работе, уже ведущейся в данной области другими организациями, с которыми 

может, при необходимости, устанавливать деловые связи; 

д) организует конференции и публикует исследования, которые сочтет подлежащими 

широкому распространению. 

 

Статья 2 

1. Международный институт унификации частного права является международной 

межправительственной организацией. 

2. Правительствами-участниками являются правительства, присоединившиеся к настоящему 

Уставу согласно статье 20. 

3. На территории каждого правительства-участника Институт обладает правоспособностью, 

необходимой для осуществления своей деятельности и достижения своих целей. 

4. Привилегии и иммунитеты Института, его представителей и служащих будут определены 

в дальнейшем соглашениями с правительствами-участниками. 

 

Статья 3 

Местонахождением Международного института унификации частного права является г. Рим. 

 

Статья 4 

Органами Института являются: 

1. Генеральная Ассамблея; 

2. Президент; 

3. Руководящий Совет; 

4. Постоянный Комитет; 

5. Административный Суд; 

6. Секретариат. 

 

Статья 5 

1. В состав Генеральной Ассамблеи входят по одному представителю каждого 

правительства-участника. Правительства, кроме Правительства Италии, представлены на 
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Ассамблее дипломатическими представителями при Правительстве Италии или замещающими их 

лицами. 

2. Очередные сессии Ассамблеи созываются Президентом не реже одного раза в год в г. 

Риме для утверждения ежегодных отчетов о прибылях и убытках за каждый финансовый год. 

3. Один раз в три года Ассамблея по предложению Руководящего Совета утверждает 

программу работы Института и, в соответствии с параграфом 4 статьи 16, при необходимости 

пересматривает резолюции, принятые в силу параграфа 3 упомянутой статьи 16, для чего требуется 

большинство в две трети присутствующих и голосующих членов. 

 

Статья 6 

1. Руководящий Совет состоит из Президента и от шестнадцати до двадцати одного члена. 

2. Президент назначается Правительством Италии. 

3. Члены назначаются Генеральной Ассамблеей. Ассамблея может назначить, в дополнение к 

указанным в параграфе 1, еще одного члена, выбрав его из исполняющих свои функции судей 

Международного Суда. 

4. Президент и члены Руководящего Совета исполняют свои функции в течение одного или 

нескольких пятилетних сроков. 

5. Член Руководящего Совета, назначенный для замены члена Совета, срок полномочий 

которого не истек, будет занимать эту должность в течение оставшегося от своего предшественника 

срока. 

6. Любой член, с согласия Президента, может быть представлен любым лицом по своему 

выбору. 

7. Руководящий Совет может приглашать для участия в своих заседаниях с правом 

совещательного голоса представителей международных учреждений или организаций в тех 

случаях, когда работа Института затрагивает сферы деятельности этих учреждений или 

организаций. 

8. Руководящий Совет созывается Президентом при наличии, по его мнению, необходимости 

и во всяком случае не реже одного раза в год. 

 

Статья 7 

1. Постоянный Комитет состоит из Президента и пяти членов, назначенных Руководящим 

Советом из числа своих членов. 

2. Члены Постоянного Комитета исполняют свои функции в течение пяти лет и могут быть 

переизбраны. 

3. Постоянный Комитет созывается Президентом при наличии, по его мнению, 

необходимости и во всяком случае не реже одного раза в год. 

 

Статья 7 бис 

1. Административный Суд компетентен выносить решения по спорам между Институтом и 

его служащими или их правопреемниками, касающимся, в частности, толкования или применения 

Регламента о персонале. Споры, возникающие из договорных отношений между Институтом и 

третьими лицами подлежат рассмотрению этим Судом при условии, что его компетентность прямо 

признана сторонами договора, по поводу которого возник спор. 

2. Суд состоит из трех членов и одного заместителя, избираемых не из числа сотрудников 

Института и, предпочтительно, имеющих различное гражданство. Они избираются Генеральной 

Ассамблеей на пять лет. При образовании вакансии состав Суда пополняется путем кооптации. 
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3. Суд выносит решения в качестве первой и последней инстанции, применяя положения 

Устава и Регламента и общие принципы права. Он может также вынести решение ex aequo et bono в 

тех случаях, когда имеет на это согласие сторон. 

4. Если Председатель Суда сочтет, что спор между Институтом и одним из его служащих 

малозначителен, он может вынести по нему решение самостоятельно или поручить сделать это 

одному из членов Суда. 

5. Суд сам устанавливает свои правила процедуры. 

 

Статья 7 

Члены Руководящего Совета или Административного Суда, срок полномочий которых истек, 

продолжают исполнять свои функции до вступления в должность вновь избранных лиц. 

 

Статья 8 

1. Секретариат состоит из Генерального секретаря, кандидатура которого предложена 

Президентом и назначенного Руководящим Советом, двух заместителей Генерального секретаря, 

имеющих различное гражданство и также назначаемых Руководящим Советом, и служащих, 

принимаемых на работу согласно содержащимся в статье 17 положениям, регулирующим 

управление Институтом и его внутреннее функционирование. 

2. Генеральный секретарь и его заместители назначаются на срок, не превышающий пять лет, 

и могут быть назначены вновь. 

3. Генеральный секретарь по должности является Секретарем Генеральной Ассамблеи. 

 

Статья 9 

Институт располагает библиотекой, работой которой руководит Генеральный секретарь. 

 

Статья 10 

Официальными языками Института являются итальянский, немецкий, английский, 

испанский и французский языки. 

 

Статья 11 

1. Руководящий Совет определяет средства для достижения целей, указанных в статье 1. 

2. Он составляет программу работы Института. 

3. Он одобряет ежегодный отчет о деятельности Института. 

4. Он составляет проект бюджета и передает его на одобрение Генеральной Ассамблее. 

 

Статья 12 

1. Любое правительство-участник, а равно любая официально существующая международная 

организация может направить в Руководящий Совет предложения по изучению каких-либо 

вопросов, относящихся к унификации, гармонизации и сближению частного права. 

2. Любая международная организация или ассоциация, занимающаяся изучением 

юридических проблем, может представить Руководящему Совету предложения по перспективным 

направлениям работы. 

3. Руководящий Совет выносит решение о необходимости принятия каких–либо мер в связи 

с такими предложениями. 
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Статья 12 бис 

Руководящий Совет может устанавливать с другими межправительственными 

организациями, а также с правительствами, не участвующими в Институте, любые отношения для 

обеспечения сотрудничества, отвечающего целям каждой из сторон. 

 

 

 

Статья 13 

1. Руководящий Совет может передавать отдельные вопросы на рассмотрение комиссий, 

состоящих из юристов, обладающих специальными знаниями в данной области. 

2. По мере возможности такие комиссии возглавляются членами Руководящего Совета. 

 

Статья 14 

1. После изучения вопросов, являющихся предметом его работы, Руководящий Совет, если 

сочтет это возможным, принимает предварительные проекты для передачи правительствам на 

рассмотрение. 

2. Предварительные проекты направляются либо правительствам-участникам, либо 

организациям и ассоциациям, представившим Руководящему Совету предложения. При этом 

запрашивается их мнение о своевременности разработки данных вопросов по их существу. 

3. На основе полученных ответов Руководящий Совет, если сочтет возможным, принимает 

окончательные проекты. 

4. Окончательные проекты направляются Советом представительствам и организациям или 

ассоциациям, представившим ему свои предложения. 

5. Затем Руководящий Совет определяет пути созыва дипломатической конференции для 

рассмотрения проектов. 

 

Статья 15 

1. Президент представляет Институт. 

2. Исполнительная власть осуществляется Руководящим Советом. 

 

Статья 16 

1. Ежегодные расходы на деятельность и содержание Института покрываются за счет 

средств, определенных в бюджете Института и состоящих, в частности, из очередного базового 

взноса Правительства Италии на содержание Института, утвержденного Парламентом Италии 

составляющего, по заявлению Правительства, 300 млн. ит. лир в год начиная с 1985 г., причем эта 

сумма может быть пересмотрена раз в три года законом, утверждающим государственный бюджет 

Италии, а также из очередных ежегодных взносов других правительств-участников. 

2. Для распределения части ежегодных расходов, не покрытой очередным взносом 

Правительства Италии или средствами, поступающими из других источников, от других 

правительств-участников, последние делятся на категории. Каждой категории соответствует 

определенное число долей. 

3. Число категорий, число долей, соответствующих каждой категории, а также отнесение 

каждого Правительства к определенной категории устанавливаются резолюцией Генеральной 

Ассамблеи, принимаемой большинством в две трети присутствующих и голосующих членов по 

предложению Комиссии, назначаемой Ассамблеей. При отнесении страны к той или иной 

категории Ассамблея учитывает, помимо прочего, размер ее национального дохода. 

4. Решения, принятые Генеральной Ассамблеей в силу параграфа 3 настоящей статьи, могут 

пересматриваться раз в три года новой резолюцией Генеральной Ассамблеи, принятой таким же 
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большинством в две трети присутствующих и голосующих членов, если речь идет о решениях, 

указанных в параграфе 3 статьи 5. 

5. Резолюции Генеральной Ассамблеи, принятые в силу параграфов 3 и 4 настоящей статьи, 

доводятся до сведения каждого правительства-участника Правительством Италии. 

6. В течение года с даты извещения, предусмотренного в параграфе 5 настоящей статьи, 

каждое правительство-участник имеет право предъявить на очередной сессии Генеральной 

Ассамблеи свои возражения по поводу отнесения своей страны к той или иной категории. 

Ассамблея должна решить вопрос резолюцией, принимаемой большинством в две трети 

присутствующих и голосующих членов, которая доводится Правительством Италии до сведения 

заинтересованного правительства-участника. Такое правительство имеет, однако, право прекратить 

свое членство в Институте в соответствии с процедурой, предусмотренной в параграфе 3 статьи 19. 

7. Правительства-участники, не уплачивающие свои взносы в течение более чем двух лет, 

утрачивают право голоса на Генеральной Ассамблее до погашения задолженности. Кроме того, 

такие правительства не учитываются при определении большинства, требуемого статьей 19 

настоящего Устава. 

8. Помещения, необходимые для деятельности служб Института, предоставляются в его 

распоряжение Правительством Италии. 

9. Для покрытия текущих и непредвиденных расходов до поступления ежегодных взносов 

правительств-участников создается фонд текущих расходов Института. 

10. Правила функционирования этого фонда определены в Регламенте Института. Они 

принимаются и изменяются Генеральной Ассамблеей большинством в две трети присутствующих и 

голосующих членов. 

 

Статья 17 

1. Правила, относящиеся к управлению Институтом, его внутреннему функционированию и 

статусу персонала, устанавливаются Руководящим Советом и должны быть одобрены Генеральной 

Ассамблеей и сообщены Правительству Италии. 

2. Расходы на проезд и проживание членов Руководящего Совета и рабочих комиссий, а 

также заработная плата персонала Секретариата и любые другие административные расходы 

оплачиваются за счет бюджета Института. 

3. По предоставлению Президента Генеральная Ассамблея назначает одного-двух ревизоров, 

проверяющих финансовую деятельность Института. Срок их полномочий составляет пять лет. Если 

назначаются два ревизора, они должны быть гражданами разных государств. 

4. Правительство Италии не несет никакой финансовой или иной ответственности за 

управление Институтом и никакой гражданско-правовой ответственности за функционирование его 

служб, в частности, перед персоналом Института. 

 

Статья 18 

1. Обязательство Правительства Италии в отношении выплаты ежегодных субсидий и 

предоставления помещений Институту, о котором идет речь в статье 16, действует в течение шести 

лет. Оно остается в силе в течение следующих шести лет, если Правительством Италии не менее 

чем за два года до конца текущего периода не будут извещены другие правительства-участники о 

его намерении прекратить свою помощь. В таком случае Президент созывает Генеральную 

Ассамблею, при необходимости — внеочередную сессию. 

2. Если Генеральная Ассамблея вынесет решение о прекращении деятельности Института, 

она должна без ущерба положениям Устава и Регламента, касающимся фонда текущих расходов, 

принять все необходимые меры в отношении собственности, приобретенной Институтом за время 

его деятельности, и в частности архивов и собраний документов и книг или периодических изданий. 
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3. При этом, однако, понимается, что в таком случае земельные участки, строения и 

движимое имущество, предоставленные Институту Правительством Италии, будут возвращены 

последнему. 

 

Статья 19 

1. Поправки к настоящему Уставу, принятые Генеральной Ассамблеей, вступают в силу 

после их одобрения большинством в две трети правительств-участников. 

2. Каждое правительство-участник сообщает в письменном виде о своем одобрении 

Правительству Италии, которым извещаются об этом другие правительства-участники и Президент 

Института. 

3. Любое Правительство, которое не одобрило поправку к настоящему Уставу, может 

прекратить свое членство в течение шести месяцев с даты вступления поправки в силу. Заявление о 

прекращении членства имеет силу с даты уведомления, направленного Правительству Италии, 

которым извещаются об этом другие правительства-участники и Президент Института. 

 

Статья 20 

1. Любое правительство, желающее присоединиться к настоящему Уставу, извещает в 

письменном виде Правительство Италии о своем присоединении. 

2. Присоединение производится на срок шесть лет, оно автоматически продлевается на 

последующие шестилетние периоды, если за год до истечения очередного периода не будет сделано 

письменного уведомления о прекращении членства. 

3. О присоединениях к Уставу и прекращении членства правительства-участники 

извещаются Правительством Италии. 

 

Статья 21 

Настоящий Устав вступает в силу после того, как не менее шести правительств уведомят 

Правительство Италии о своем присоединении к Уставу. 

 

Статья 22 

Настоящий Устав от 15 марта 1940 г. будет храниться в архивах Правительства Италии. 

Заверенные копии текста будут высланы Правительством Италии каждому правительству-

участнику. 
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УСТАВ ГААГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ ОТ 

15 ИЮЛЯ 1955 года 

 

Источник публикации: Международное частное право. Сборник документов. 1997. М.: БЕК. 

С. 1—3. 

[неофициальный перевод] 

 

Правительства нижеуказанных стран: 

Федеративной Республики Германии, Австрии, Бельгии, Дании, Испании, Финляндии, 

Франции, Италии, Японии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швеции и Швейцарии, 

принимая во внимание постоянный характер Гаагской конференции по международному 

частному праву, 

желая усилить этот характер, 

считая с этой целью желательным снабдить Конференцию Уставом, 

согласились о нижеследующих положениях: 

 

Статья 1 

Гаагская конференция по международному частному праву имеет целью работу по 

постепенной унификации норм международного частного права. 

 

Статья 2 

Членами Гаагской конференции по международному частному праву являются те 

государства, которые уже участвовали в одной или нескольких сессиях Конференции и которые 

принимают настоящий Устав. 

Членами могут стать любые другие государства, участие которых представляет интерес 

юридического характера для работы Конференции. Решение о приеме новых членов принимается 

правительствами государств-участников, по предложению одного или нескольких из них, 

большинством поданных голосов, в течение шестимесячного периода, начиная с даты уведомления 

правительств об этом предложении. 

Решение о приеме становится окончательным по принятии заинтересованным государством 

настоящего Устава. 

 

Статья 3 

Работу Конференции обеспечивает Нидерландская государственная комиссия, учрежденная 

Королевским указом от 20 февраля 1897 года для содействия кодификации международного 

частного права. 

Комиссия обеспечивает работу Конференции через Постоянное бюро, деятельностью 

которого она руководит. 

Она изучает все предложения, предназначенные для включения в повестку дня 

Конференции. Она свободна определять, какой ход будет дан таким предложениям. 

Государственная комиссия, после консультации с членами Конференции, устанавливает дату 

и повестку дня сессий. 

Она обращается к Правительству Нидерландов для созыва членов. 

Очередные сессии Конференции проводятся в принципе каждые четыре года. 

В случае необходимости Государственная комиссия может, с одобрения членов, просить 

Правительство Нидерландов о созыве чрезвычайной сессии Конференции. 
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Статья 4 

Местопребыванием Постоянного бюро является Гаага. В состав Бюро входят Генеральный 

секретарь и два секретаря, принадлежащие к различному гражданству, которые назначаются 

Правительством Нидерландов по представлению Государственной комиссии. 

Генеральный секретарь и секретари должны обладать надлежащими юридическими 

познаниями и практическим опытом. 

Число секретарей может быть увеличено после консультации с членами Конференции. 

 

Статья 5 

Под руководством Государственной комиссии Постоянное бюро ответственно за: 

a) подготовку и организацию сессий Гаагской конференции и заседаний Специальных 

комиссий; 

b) работу Секретариата сессий и заседаний, предусмотренных выше; 

c) все задачи, входящие в деятельность Секретариата. 

 

Статья 6 

В целях облегчения связи между членами Конференции и Постоянным бюро, правительство 

каждого государства-члена выделяет национальный орган. Постоянное бюро может сноситься со 

всеми таким образом назначенными национальными органами и с компетентными 

международными организациями. 

 

Статья 7 

Конференция, а в перерывах между сессиями Государственная комиссия, может создавать 

специальные комиссии для подготовки проектов конвенций или изучения всех вопросов 

международного частного права, входящих в задачи Конференции. 

 

Статья 8 

Расходы по деятельности и содержанию Постоянного бюро и специальных комиссий 

распределяются между членами Конференции, за исключением расходов по проезду и пребыванию 

делегатов на специальных комиссиях, которые несут представленные на комиссиях правительства. 

 

Статья 9 

Бюджет Постоянного бюро и специальных комиссий ежегодно представляется на 

утверждение дипломатических представителей-членов Конференции в Гааге. 

Эти представители также распределяют среди членов причитающиеся с них расходы по 

бюджету. 

Дипломатические представители собираются в этих целях под председательством министра 

иностранных дел Нидерландов. 

 

Статья 10 

Расходы по проведению очередных сессий Конференции несет Правительство Нидерландов. 

Расходы по чрезвычайной сессии распределяются среди членов Конференции, которые 

представлены на сессии. 

Во всех случаях расходы по проезду и пребыванию делегатов оплачиваются их 

правительствами. 
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Статья 11 

Обычаи Конференции сохраняются в силе во всем, что не противоречит настоящему Уставу 

и Регламенту. 

Статья 12 

Изменения могут вноситься в настоящий Устав, если они одобрены двумя третями членов. 

 

Статья 13 

Положения настоящего Устава в целях обеспечения его выполнения будут дополнены 

Регламентом. Регламент будет выработан Постоянным бюро и представлен на утверждение 

правительствам государств-членов. 

 

Статья 14 

Настоящий Устав будет представлен для принятия его правительствами государств, которые 

участвовали в одной или нескольких сессиях Конференции. Он вступит в силу, как только он будет 

принят большинством государств, представленных на Седьмой сессии. 

Заявления о принятии сдаются на хранение Правительству Нидерландов, которое сообщает 

об этом правительствам, упомянутым в первом абзаце настоящей статьи. 

В случае принятия нового государства к заявлению этого государства о принятии Устава 

применяется аналогичное правило. 

 

Статья 15 

Каждый член может денонсировать настоящий Устав по истечении пяти лет со дня его 

вступления в силу согласно положениям статьи 14, абзац 1. 

Уведомление о денонсации подается министру иностранных дел Нидерландов по меньшей 

мере за шесть месяцев до истечения бюджетного года Конференции; денонсация вступает в силу по 

истечении указанного года, но только в отношении того члена, который о ней сообщил. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 

ОКРУГА ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1997 г. № 11/289-К (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

Источник: база «КонсультантПлюс». 

 

Судебная коллегия Федерального арбитражного суда Поволжского округа по рассмотрению 

споров, вытекающих из административных/гражданских и иных правоотношений, 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Казанской таможни, 

на постановление апелляционной инстанция Высшего арбитражного суда Республики 

Татарстан от 15 октября 1997 г., 

по иску Акционерного общества открытого типа «Татнефть», 

установила: 

АО «Татнефть» обратилось в Высший арбитражный суд Республики Татарстан с иском к 

Казанской таможне о признании не подлежащим исполнению инкассового поручения от 21.05.97 г. 

№ 102 на сумму 1301424330 рублей, составляющую импортную таможенную пошлину в размере 

15% от стоимости ввезенного товара 1183113027 рублей и НДС — 118311303 рублей. В 

обоснование иска указано, что ссылка ответчика на решение Совета Глав Правительств стран СНГ 

от 18.10.96 г. об изменении п.9 Правил определения страны происхождения товаров, согласно 

которому льготы по таможенной пошлине при импорте товаров из стран-участников Соглашения от 

15.04.94 г. предоставлялись лишь в случае, если импортером и экспортером являлись резиденты 

государств-участников Соглашения — незаконно, поскольку в соответствие с Указом Президента 

РФ от 11.01.93 г. № 11 оно не было официально опубликовано для всеобщего сведения в 

ежемесячном «Бюллетене международных договоров» издательства «Юридическая литература» 

Администрации Правительства РФ и не зарегистрировано в Минюсте РФ, что противоречит 

требованиям Указа Президента РФ от 23.05.96 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти». 

Решением Высшего Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.07.97 г. иск 

удовлетворен по указанным в исковом заявлении основаниям. 

Постановлением апелляционной инстанции того же суда от 15.10.97 г. по делу № 11/289-к 

решение суда от 30.07.97 г. изменено в части взыскания с Казанской таможни расходов по пошлине, 

в остальной части оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе заявитель просит отменить состоявшийся судебный акт от 15.05.97 г. 

по данному делу в основной его части и принять новое решение мотивируя это тем, что согласно 

п.20 Правил процедуры Совета Глав Государств и Совета Глав Правительств СНГ, утвержденным 

решением Совета Глав Государств СНГ от 17.05.96 г., — решения СГП СНГ вступают в силу со дня 

их принятия, если в решении не указан иной порядок, а решением от 18.10.96 г. иной порядок 

вступления в силу не был установлен и, более того, данный нормативный правовой акт от 18.10.96 

г. не подпадает под внутригосударственные процедуры для его вступления в законную силу — ни 

Договором от 24.09.93 г. «О создании экономического Союза», ни Соглашением от 15.04.94 г. «О 

создании зоны Свободной торговли», ни Правилами процедуры СГГ и СГП СНГ, — эти требования 

не предусмотрены. 

При проверке в соответствии со ст.162 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации законности и обоснованности обжалуемых судебных актов установлено следующее. 

В соответствия с Контрактом от 01.08.96 г. № 56, заключенном между АО «Татнефть» и 

компанией «Prontag Trading LTD» (зарегистрирована — Британские Виргинские острова, 

юридический адрес — Швейцарская Конфедерация, Представительство Компании 

зарегистрировано в Республике Украина), Компанией «Prontag Trading LTD» в период с декабря 
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1996 г. по апрель 1997 г. было поставлено масло подсолнечное (грузополучатель — АО 

«Химкомбинат им.Вахитова», г.Казань и мясо говяжье (грузополучатель АО «Холод», г.Казань). 

При оформлении грузовых таможенных деклараций страной происхождения товара на 

основании соответствующих Сертификатов происхождения товара согласно указанию 

Государственного Таможенного комитета РФ от 10.01.94 г. № 01-12/19 и правил определения 

страны происхождения товара в редакции от 15.04.94 г., — определялась Украина. 

В связи с этим таможенные платежи — импортная таможенная пошлина и налог на 

добавленную стоимость, — исчислялись исходя из определения страны происхождения товаров 

согласно заключенному между сторонами Контракту. 

В соответствии с указанным контрактом и Законом РФ от 06.08.93 г. «О внесении изменений 

в Закон РФ «Об акцизах», законодательными актами РФ о налоге на добавленную стоимость, 

согласно которым подакцизные товары, происходящие с территории стран-членов СНГ, при ввозе 

на территорию РФ акцизами и налогом на добавленную стоимость не облагаются. Поэтому 

стороны, кроме вышеупомянутых документов, а также в соответствии с решением Совета Глав 

Правительств СНГ от 24.09.93 г., указанием ГТК РФ от 10.01.94 г. (в редакции от 21.07.94 г.) «О 

временном порядке предоставления льгот по уплате таможенных платежей в отношении 

подакцизных товаров, происходящих с территории стран — бывших субъектов СССР» при 

осуществлении деятельности по данному контракту пользовались льготами по уплате таможенных 

платежей. 

Решением СГП СНГ от 18.10.96 г. п.9 «Правил определения страны происхождения товаров» 

изменен. 

В связи с этим ГТК РФ свои территориальные Управления письмом от 15.12.96 г., 

телеграммой от 17.02.97 г., указаний от 30.12.96 г. и от 26.03.97 г. обязал о применении п.9 «Правил 

определения страны происхождения товаров» в новой редакции. 

Исследовав материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы, выслушав 

представителей сторон, судебная коллегия Федерального арбитражного суда Поволжского округа 

считает, что оснований к удовлетворению жалобы не имеется. 

В соответствии с Положением «О Государственном таможенном комитете Российской 

Федерации», утвержденном Указом Президента РФ от 25.10.94 г., ГТК РФ является федеральным 

органом исполнительской власти, осуществляющим непосредственно руководство таможенным 

делом в РФ, одной из его функций является разработка правового, экономического и 

организационного механизмов реализации таможенной политики РФ претворение их в жизнь (ст.7 

ТК РФ). 

Как видно из материалов дела, телеграмма, письмо и указание ГТК РФ от 26.03.97 г. в 

установленном порядке не были зарегистрированы и опубликованы. 

Указание ГТК РФ от 30.12.97 г. «Об определении происхождения товаров из государств-

участников СНГ», как разъяснено в письме ГТК РФ от 15.12.96 г. № 07-06/22067, является 

нормативным правовым актом, носят властный характер, в связи с чем порождает возникновение 

обязанности у истца оплатить таможенные пошлины в большем размере, изъятие у истца в 

бесспорном порядке денежных средств и связанных с ними правовых последствий. 

Порядок определения страны происхождения и разрешения вопросов, связанных с уплатой 

таможенных платежей, механизм применения п.9 «Правил определения страны происхождения 

товаров» в новой редакции были определены в данном указании ГТК РФ от 03.12.96 г., но 

поскольку они вошли в силу только 07.07.97 г., то в соответствии с п.3 ст.15 Конституции РФ, 

имеющей прямое действие на территории РФ, не подлежит применению при разрешении данного 

спора. 

Опубликование Решения от 18.10.96 г. в соответствии с п.28 Правил процедуры в 

Информационном вестнике СГГ СГПС и СГП СНГ «Содружество», не является официальной 
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публикацией РФ и не свидетельствует о доведении Решения до всеобщего сведения. Согласно п.20 

«Правил процедуры СГГ и СГП СНГ», принятое решение от 18.10.96 г. обязательно для государств, 

участвовавших в его принятии и эти Решения вступают в силу со дня их принятия, если в решении 

не указан иной порядок. 

В решении от 18.10.96 г. иной порядок вступления его в силу не указан, следовательно, 

данное решение вступило в силу 18.10.96 г. и носит обязательный характер для участников-

государств, в том числе и для России, исполнительные органы которой, в частности ГТК РФ, 

должны были в соответствии с полномочиями, перечисленными в «Положении о ГТК РФ», во 

исполнение требований указанного Решения разработать и издать в установленном порядке для 

обязательного исполнения хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

внешнеэкономическую деятельность, нормативный правовой акт, регулирующий механизм, 

порядок, сроки уплаты таможенных платежей, исходя из новой редакции п.9 Решения. Однако, как 

указывалось, ГТК РФ такой нормативный правовой акт был разработан, опубликован и вступил в 

законную силу только 07.07.97 г. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.96 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти», нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, не прошедшие 

государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в 

установленном порядке, как не вступившие в силу, не могут служить основанием для 

регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, 

должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в 

законную силу одновременно на всей территории РФ по Истечении 10 дней после их официального 

опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. 

По изложенным обстоятельствам при разрешении данного спора нельзя ссылаться на 

указание ГТК РФ от 30.12.96 г., вступившего в законную силу лишь 07.07.97 г., а потому оснований 

для его применения до указанной даты у ответчика не имелось. 

При таких обстоятельствах, Судебная коллегия Федерального арбитражного суда 

Поволжского округа, состоявшиеся судебные акты по данному делу, находит законными и 

обоснованными. 

С учетом изложенного и, руководствуясь ст.175 и п.1 ст.177 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия постановила: 

Решение Высшего Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.07.97 г. и постановление 

апелляционной инстанции того же суда от 15.10.97 г. по делу № 11/289-к оставить без изменения. 

Кассационную жалобу оставить без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не 

подлежит. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ОКРУГА ОТ 12 АВГУСТА 1998 г. № А42-1917/98-17 

 

Источник: база «КонсультантПлюс». 

 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 

председательствующего Закордонской Е.П. 

судей Бухарцева С.Н., Ломакина С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу АО «Комбинат 

Североникель» на решение от 06.05.98 (судьи Сигаева Т.К., Мунтян Л.Б., Драчева Н.И.) 

Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-1917/56-17. 

установил: 

АО «Комбинат Североникель» обратилось в арбитражный суд с иском к Кандалакшской 

таможне о признании недействительным постановления о нарушении таможенных правил (далее — 

НТП) от 29.12.97, которым истец признан совершившим НТП по статье 282 Таможенного кодекса 

Российской Федерации за действия, направленные на неправомерное освобождение от таможенных 

платежей или их занижение. 

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 06.05.98 в удовлетворении иска 

отказано. 

В апелляционном порядке дело не рассматривалось. 

В кассационной жалобе АО «Комбинат Североникель» просит решение суда отменить, 

считая его неправомерным, поскольку судом неправильно применены нормы материального права, 

т.к. истец не заявлял недостоверных сведений в ГТД, касающихся страны происхождения товара. 

Привлечение к ответственности за нарушение правил, не опубликованных в широкой печати, 

является нарушением конституционного принципа. Для привлечения к ответственности применены 

нормативно-правовые акты, не прошедшие госрегистрацию и не влекущие правовых последствий 

для юрлиц. 

Истец и ответчик о времени и месте слушания дела извещены, однако в судебное заседание 

не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие. 

Законность обжалуемого решения проверена кассационной инстанцией. 

Из материалов дела следует, в адрес АО «Комбинат Североникель» по контракту № 050-

96/Д-1394 от 02.10.95 от фирмы «Рустик» Венгрия поступил товар из Украины — масса 

электродная и электроды графитовые. Истец 30.06.97 представил Кандалакшскую таможню 

грузовую таможенную декларацию № 18504/30067/000220, № 18504/30067/000222, 07.07.97 ГТД № 

18504/07077/000231, по которым оплата ввозной таможенной пошлины не производилась. 

Постановлением Кандалакшской таможни от 29.12.97 АО «Комбинат Североникель» 

признан совершившим нарушение таможенных правил, предусмотренных статьей 282 Таможенного 

кодекса РФ. 

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что АО «Комбинат Североникель» 

заявило в таможенных декларациях недостоверные сведения. дающие основания для освобождения 

от таможенных платежей, т.е. истец заявил о стране происхождения товара, не соответствующие 

установленными Правилами критериям происхождения товара. 

Согласно статье 26 Закона РФ «О таможенном тарифе» страной происхождения товара 

считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 

переработке в соответствии с критериями, установленными настоящим Законом. 

Продукция произведена на территории Украины, что подтверждается сертификатами 

происхождения. При оформлении таможенных деклараций истцом не были уплачены таможенные 

платежи. Товар был закуплен истцом у нерезидента — страны Украина. 
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Согласно статье 6 Таможенного кодекса Российской Федерации установлен приоритет 

международных договоров РФ перед нормами Таможенного кодекса РФ и иными актами 

законодательства РФ. 

В соответствии со статьей 2 Закона РФ «О международных договорах» международным 

договором РФ является соглашение заключенное РФ с иностранным государством либо с 

международной организацией. 

Договор заключается путем выражения согласия РФ на обязательность для нее 

международного договора в соответствии со статьей 6 Закона РФ «О международных договорах», в 

том числе, путем применения любого способа выражения согласия, о котором условились 

договаривающиеся стороны. 

Порядок применения решений, принятых Советами глав государств и глав правительств 

установлен в Правилах процедуры Совета глав государств и Совета глав правительств и не 

оговаривается в каждом конкретном случае. 

Правилами процедуры установлен официальный источник опубликования полных текстов 

документов высших органов СНГ, и издания специальных нормативных актов Правительства РФ не 

требуется. 

Новая редакций пункта 9 Правил определения страны происхождения товара, введенная в 

действие в соответствии с пунктом 5 Правила 20 Правил процедуры Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ, с 18.10.96 при сохранении прежних касающихся критериев 

происхождения товара условий предусматривает дополнительное условие, при соблюдении 

которого экспортер и импортер вправе пользоваться льготой по оплате таможенных платежей при 

поставках продукции. 

Этим условием является продажа продукции только резидентом одного из государств-

участников Соглашения. 

Поскольку истцом это условие соблюдено не было, продукция закуплена не у резидента 

Украины, таможенные органы вправе применить ответственность за указание недостоверных 

сведений, дающих основания для освобождения от таможенных платежей. 

Судом первой инстанции сделан правильный вывод, что решение «О новой редакции пункта 

9 Правил определения страны происхождения товаров» вступило в законную силу с 18.10.96 . 

Кроме того, Правила процедуры в Правиле 28 определяют, что полные тексты документов, 

принятых Советом глав правительства открытых для печати, публикуются в Информационном 

Вестнике Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», где в № 4 и 

опубликовано рассматриваемое решение. Следовательно, новая редакция пункта 9 Правил 

определения страны происхождения товаров подлежит применению с 18.10.96 

Кроме того, согласно статье 193 Таможенного кодекса РФ вне зависимости от выпуска 

товаров и транспортных средств таможенный контроль за ними может проводиться в любое время, 

если имеются достаточные основания предполагать о наличие нарушения законодательства или 

международного договора. А потому судом правомерно не принят договор истца о недопустимости 

таможенного контроля после выпуска товаров в свободное обращение и правильно сделан вывод, 

что для привлечения к ответственности предприятия за нарушение таможенных правил подлежит 

доказыванию факт совершения нарушения таможенных правил, а не его виновность. 

Учитывая изложенное, судом первой инстанции нормы материального и процессуального 

права применены правильно, доводы кассационной жалобы несостоятельны, оснований для ее 

удовлетворения нет. 

Руководствуясь статьей 174, пунктом 1 статьи 175 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа 

постановил: 
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решение от 06.05.98 Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-1917/98-17 

оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения. 

 

Председательствующий       Закордонская Е.П. 

Судьи          Бухарцев С.Н., Ломакин С.А.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ ОТ 11 ИЮНЯ 

1999 г. № 8 «О ДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВОПРОСАМ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Источник публикации: Вестник ВАС РФ. 1999. № 8. 

 

В целях обеспечения правильного применения арбитражными судами положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о действии международно-

договорных норм процессуального характера и разрешении дел с участием иностранных лиц 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие 

разъяснения. 

 

I. Общие вопросы 

1. Имея в виду положение части 3 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о том, что «если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, то применяются правила международного договора», арбитражные суды 

при разрешении споров должны учитывать следующее. 

Арбитражный суд применяет вступившие в силу и должным образом доведенные до 

всеобщего сведения международные договоры Российской Федерации — международно-правовые 

соглашения, заключенные Российской Федерацией с иностранным (и) государством (ами) либо с 

международной организацией в письменной форме независимо от того, содержатся такие 

соглашения в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также 

независимо от их конкретного наименования. 

Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти выражает 

согласие на обязательность для нее международного договора путем: подписания договора; обмена 

документами, образующими договор; ратификации договора; утверждения договора; принятия 

договора; присоединения к договору; применения любого другого способа выражения согласия, о 

котором условились договаривающиеся стороны (статья 6 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» от 15.07.95). 

Международный договор Российской Федерации доводится до всеобщего сведения путем 

опубликования. 

2. Судам следует учитывать, что вступившие в Российской Федерации в силу договоры 

(кроме договоров межведомственного характера) подлежат опубликованию в «Собрании 

законодательства Российской Федерации», «Бюллетене международных договоров», «Российской 

газете», газете «Российские вести». Международные договоры Российской Федерации, 

заключенные министерствами и ведомствами, публикуются в официальных изданиях этих органов. 

Международные договоры СССР, обязательные для Российской Федерации в силу правопреемства, 

опубликованы в Сборниках международных договоров СССР. 

Международные договоры государств-участников Содружества Независимых Государств 

могут доводиться до всеобщего сведения в информационном вестнике Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ «Содружество». 

Международные договоры Российской Федерации могут доводиться до всеобщего сведения 

иными средствами массовой информации и издательствами (Указ Президента Российской 

Федерации «О порядке опубликования международных договоров РФ, № 11 от 11.01.93). 

3. Суд, применяя правила, установленные нормами международных договоров, определяет 

действие этих правил во времени и пространстве в соответствии с разделом 2 части 3 Венской 

конвенции о праве международных договоров от 23.05.69. 
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Суд учитывает, что двусторонний международный договор является специальным 

нормативным актом по отношению к многосторонним международным договорам регионального и 

всеобщего характера. 

4. Суд, применяя нормы международных договоров, руководствуется тем, что толкование 

международных правил производится в порядке, определенном разделом 3 части 3 Венской 

Конвенции о праве международных договоров от 23.05.69. 

Суд толкует международно-правовую норму добросовестно, в контексте и в соответствии с 

объемом и целями международного договора Российской Федерации. 

 

II. О компетенции 

5. Арбитражные суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием 

иностранных лиц в случаях, предусмотренных статьей 212 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

При этом судам следует учитывать, что двусторонние и многосторонние международные 

договоры с участием Российской Федерации могут содержать иные правила, определяющие 

компетенцию арбитражных судов по делам с участием иностранных лиц, чем правила, 

предусмотренные в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Арбитражные суды в Российской Федерации вправе рассматривать споры с участием лиц из 

государств-членов Содружества Независимых Государств и в тех случаях, если на территории 

России: 

– ответчик имел постоянное место жительства или место нахождения на день предъявления 

иска. Если в деле участвуют несколько ответчиков, находящихся на территории разных государств-

участников СНГ, спор рассматривается по месту нахождения любого ответчика по выбору истца; 

– осуществляется торговая, промышленная или иная хозяйственная деятельность 

предприятия (филиала) ответчика; 

– находится контрагент-поставщик, подрядчик или оказывающий услуги (выполняющий 

работы), а спор касается заключения, изменения и расторжения договоров. 

Если в российском суде рассматривается первоначальный иск, то встречный иск и 

требования о зачете также рассматривает этот суд («Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности», Киев, 20.03.92). 

6. Судам необходимо учитывать, что согласно международным соглашениям исключительно 

российскими судами рассматриваются: 

иски субъектов хозяйствования (предпринимательской деятельности) о праве собственности 

на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации; 

иски к перевозчикам — по месту нахождения органа транспорта, к которому предъявляется 

претензия в Российской Федерации; 

дела о признании недействительными полностью или частично актов государственных и 

иных органов, не имеющих нормативного характера, а также о возмещении убытков, причиненных 

хозяйственным субъектам такими актами или возникших вследствие ненадлежащего исполнения 

указанными органами своих обязанностей по отношению к хозяйствующим субъектам, если 

указанный орган находится в Российской Федерации. 

7. Арбитражные суды Российской Федерации могут рассматривать дела и в случаях, 

предусмотренных международными договорами, при наличии письменного (пророгационного) 

соглашения участников сделки из других иностранных государств о передаче экономического 

спора в российский арбитражный суд (статьей 21 «Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», Минск, 22.01.93; п.2 статьи 4 

«Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности», Киев, 20.03.92 и др. международные соглашения о правовой помощи). 
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К форме пророгационного соглашения применимы требования, установленные российским 

законодательством для формы внешнеэкономических сделок. 

Исключительная компетенция арбитражных судов Российской Федерации, установленная 

российским законом или международным договором Российской Федерации, не может быть 

изменена пророгационным соглашением. 

Пророгационное соглашение может предусматривать передачу спора в суд иностранного 

государства. 

При наличии пророгационного соглашения о передаче спора в компетентный суд 

иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации по заявлению ответчика 

прекращает производство по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям, принятому к своему производству по правилам общей подсудности. 

В случае возбуждения производства по делу в судах нескольких государств между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражный суд прекращает производство 

по делу, если окажется судом, в котором производство возбуждено позднее. 

8. Арбитражный суд принимает иск по коммерческому спору, ответчиком в котором 

является иностранное государство, выступающее в качестве суверена или межгосударственная 

организация, имеющая иммунитеты согласно международному договору, только при наличии явно 

выраженного согласия ответчика на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской 

Федерации. Подобное согласие следует рассматривать в качестве отказа от судебного иммунитета 

иностранного государства или международной организации. 

Согласие на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации должно быть 

подписано лицами, уполномоченными законодательством иностранного государства или 

внутренними правилами международной организации на отказ от судебного иммунитета. 

 

III. Об арбитражных соглашениях (о третейской записи, арбитражной оговорке) 

9. Арбитражным судам следует учитывать, что участники внешнеэкономического контракта 

вправе предусмотреть передачу споров по коммерческой сделке частного характера в третейский 

суд (действующий постоянно или созданный для разрешения конкретного спора — ad hoc). 

При наличии соглашения спорящих сторон о передаче разногласий на разрешение 

третейского суда арбитражный суд вправе рассматривать подведомственный ему спор с участием 

иностранного лица и в том случае, если иск предъявлен в надлежащий арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации и ответчик не заявляет ходатайства о передаче спора в третейский суд до 

своего первого заявления по существу спора (п.2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации; пункт 1 статьи VI Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, 

1961). 

10. Арбитражный суд может принять иск к рассмотрению и в случае наличия во 

внешнеэкономическом контракте третейской записи, если сочтет, что арбитражное соглашение 

недействительно, утратило силу или не может быть исполнено (пункт 3 статья 2 Конвенции о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, Нью-Йорк, 1958). 

11. В случае если спор возник из правоотношений, которые не относятся к компетенции 

третейских судов, арбитражный суд при наличии третейской записи во внешнеэкономическом 

контракте вправе принять иск к рассмотрению (пункт «с» часть 2 статьи VI Европейской конвенции 

о внешнеторговом арбитраже, 1961). 

 

IV. О судебных расходах 

12. Иностранным лицам — гражданам и фирмам иностранных государств в Российской 

Федерации обеспечивается судопроизводство на тех же условиях, что и собственным гражданам и 

фирмам. 
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Исходя из положений статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации иностранные лица выполняют процессуальные обязанности, в том числе и по оплате 

судебных расходов наравне с российскими организациями, гражданами. 

Судебные расходы могут оплачиваться со счетов уполномоченных представителей-

резидентов Российской Федерации, ведущих дело в арбитражном суде от имени иностранных лиц 

— нерезидентов, и совершающих от его имени все процессуальные действия в соответствии со 

статьей 50 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арбитражным судам следует учитывать, что взыскание судебных расходов с иностранного 

лица может производиться со счетов иностранных лиц и их представительств и филиалов в банках 

Российской Федерации. 

В иных случаях взыскание судебных расходов производится в порядке направления 

судебных поручений, определенном в разделе IX данного постановления. 

Арбитражным судам следует учитывать, что процессуальные льготы и преимущества 

иностранным участникам арбитражного процесса предоставляются на условиях взаимности в 

случае, если предоставление таких льгот оговорено двусторонним или многосторонним 

международным договором о правовой помощи с участием Российской Федерации. 

14. В арбитражных судах судебные расходы рассчитываются и уплачиваются в рублях — 

валюте Российской Федерации. 

15. Иностранные лица из государств-участников Соглашения о размере государственной 

пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами 

хозяйствования разных государств (Ашхабад, 1993) уплачивают госпошлину в порядке, 

предусмотренном этим соглашением. 

Расходы, связанные с конвертацией национальных валют при уплате госпошлины в рублях 

при рассмотрении хозяйственных споров между лицами государств-участников СНГ, следует 

рассматривать в качестве убытков, возникающих дополнительно из-за невыполнения ответчиком 

основного обязательства (решение Экономического суда СНГ от 07.02.96 № 10/95 С1/3-96). 

 

V. О порядке направления поручений арбитражных судов по совершению отдельных 

процессуальных действий в иностранных государствах 

16. Выполнение поручений о совершении отдельных процессуальных действий, а именно: 

вручение документов участнику арбитражного процесса, опрос свидетелей, производство 

экспертизы, обеспечение иска, признание и исполнение судебного решения, взыскание судебных 

расходов и т.д. — производится в порядке, предусмотренном международными договорами с 

участием Российской Федерации, статьей 215 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и инструкцией Министерства юстиции СССР от 28.02.72 «О порядке оказания судами и 

органами нотариата правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств и о порядке 

обращения за правовой помощью к этим учреждениям». 

17. Арбитражным судам следует иметь в виду, что судебные поручения, как правило, 

направляются в иностранные государства через Министерство юстиции Российской Федерации. 

Судебные поручения арбитражных судов представляются в Министерство юстиции 

Российской Федерации на русском языке. 

В дальнейшем Министерство юстиции Российской Федерации в случае необходимости 

подлежащие вручению документы сопровождает переводом на язык запрашиваемого государства. 

При наличии явно выраженного согласия получателя возможно одновременное вручение 

адресованного ему документа без перевода. 

Стороны в споре могут представлять заверенные переводы документов, подлежащих 

вручению за границей. 
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При условии соблюдения требований международных договоров об оказании правовой 

помощи не исключается одновременная пересылка судебных документов заинтересованным лицам 

за границу почтой, вручения их надлежащим представителям иностранных лиц в России и т.д. 

18. Судам следует учитывать, что пунктом 5 Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.92) предусмотрен особый 

порядок выполнения судебных поручений, направляемых в Азербайджан, Армению, Белоруссию, 

Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину. 

Судебные поручения арбитражных судов Российской Федерации направляются в названные 

выше государства почтовой связью, без перевода, непосредственно в суды, компетентные 

разрешать экономические споры на территории этих государств. 

19. Судебные поручения арбитражных судов в Монгольскую Народную Республику 

направляются, как через Минюст Российской Федерации, так и через управления юстиции 

приграничных республик, краев и областей Российской Федерации (п.4 ст.3 Договора о взаимном 

оказании правовой помощи МНР и СССР от 23.09.88). 

20. Направление судебного поручения в порядке правовой помощи возможно и на условиях 

международной вежливости в отсутствие международного договора об оказании правовой помощи. 

В этом случае с компетентными органами государств, не связанных с Российской 

Федерацией договорами о правовой помощи, Министерство юстиции Российской Федерации при 

оказании правовой помощи по гражданским делам сносится в дипломатическом порядке (через 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и российских консулов в иностранных 

государствах). 

 

VI. О процессуальных сроках 

21. Имея в виду, что с компетентными органами Австрии, Алжира, Бельгии, Греции, Ирака, 

Италии, Йемена, Кипра, США, Туниса, ФРГ, Финляндии, Франции Министерство юстиции 

Российской Федерации при оказании правовой помощи по гражданским делам сносится в 

дипломатическом порядке (через органы Министерства иностранных дел Российской Федерации), 

арбитражные суды направляют судебные поручения (в том числе и о вручении документа о вызове 

в суд) в эти государства не позднее, чем за шесть месяцев до дня рассмотрения дела (пункт 13 

инструкции Минюста СССР от 28.02.72). 

22. Учитывая, что с центральными органами юстиции Албании, Болгарии, Вьетнама, Грузии, 

Испании, Китая, КНДР, Кубы, Латвии, Литвы, Монголии, Польши, Румынии, Швейцарии, Эстонии, 

Югославии, Чехии и Словакии Министерство юстиции Российской Федерации сносится 

непосредственно, арбитражные суды направляют судебные поручения в эти государства не позднее, 

чем за четыре месяца до дня рассмотрения дела (пункт 13 инструкции Минюста СССР от 28.02.72). 

23. Международные договоры с участием Российской Федерации могут содержать нормы и 

об иных сроках для выполнения судебных поручений. В случае направления судебного поручения 

органам государства, участвующего в таком международном договоре, судебное поручение 

арбитражного суда направляется за границу не позднее указанного в международном договоре 

срока до дня рассмотрения дела. 

24. В связи с исполнением судебного поручения в иностранном государстве арбитражный 

суд откладывает рассмотрение дела в порядке, предусмотренном статьей 120 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

О времени и месте нового заседания арбитражного суда участники арбитражного процесса 

извещаются в порядке, указанном в пунктах 15—17 данного Постановления. 

Новое разбирательство дела после его отложения начинается сначала. 
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VII. О легализации 

25. Арбитражный суд принимает в качестве доказательств официальные документы из 

другого государства при условии их легализации дипломатическими или консульскими службами 

Российской Федерации. 

Консулы Российской Федерации легализуют иностранные документы, представляемые в 

официальные органы на территории Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 

55 Консульского Устава СССР 1976 года. 

Легализация иностранного документа необходима для предоставления последнего в качестве 

доказательства в арбитражном процессе, но не исключает проверки со стороны суда с целью 

установления правильности содержащихся в нем сведений по существу. 

26. В силу порядка, установленного рядом международных договоров России о правовой 

помощи, арбитражный суд вправе принимать иностранные официальные документы из 

Азербайджана, Армении, Албании, Алжира, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Греции, 

Грузии, Ирака, Испании, Италии, Йемена, Казахстана, Кипра, Китая, КНДР, Кубы, Киргизии, 

Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Польши, Румынии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, 

Украины, Узбекистана, Финляндии, Чехии и Словакии, Эстонии, Югославии без консульской 

легализации. 

27. Арбитражный суд принимает официальные документы из Австралии, Австрии, Антигуа 

и Барбуды, Аргентины, Армении, Багамских Островов, Белиза, Бельгии, Белоруссии, Боснии и 

Герцеговины, Ботсваны, Брунея, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, 

Италии, Кипра, Латвии, Лесото, Лихтенштейна, Люксембурга, Маврикия, Македонии, Малави, 

Мальты, Мавритании, Маршалловых Островов, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Панамы, 

Португалии, Сан-Марино, Сейшельских Островов, Словении, США, Суринама, Тонги, Турции, 

Фиджи, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Югославии, Южно-Африканской 

Республики, Японии без их легализации в случаях, предусмотренных Конвенцией, отменяющей 

требования легализации иностранных официальных документов (Гаага, 1961). 

В соответствии с этой Конвенцией на документах, совершенных компетентными органами 

одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, 

проставляется специальный штамп (апостиль). 

28. Поскольку согласно части 1 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации «судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке», арбитражный суд 

принимает документы, составленные на языках иностранных государств, только при условии 

сопровождения их нотариально заверенным переводом на русский язык. 

 

VIII. Установление статуса иностранного лица, участвующего 

в арбитражном процессе 

29. Арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса лиц, 

участвующих в споре. 

Судам следует учитывать, что согласно международным договорам Российской Федерации 

юридический статус иностранных участников арбитражного процесса определяется по их личному 

закону — коллизионной норме, позволяющей определить объем правоспособности и 

дееспособности иностранного лица (юридический статус). 

Юридический статус иностранного юридического лица определяется по праву страны, где 

учреждено юридическое лицо (зарегистрировано или имеет свое основное местонахождение). 

Юридический статус иностранного физического лица определяется по законодательству 

страны, гражданином которой он является или в которой постоянно проживает. 
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Юридический статус иностранного лица — предпринимателя определяется по 

законодательству той страны, где оно зарегистрировано как предприниматель. 

30. Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, 

выпиской из торгового реестра страны происхождения. Юридический статус иностранных лиц 

может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, 

признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, гражданства или 

местожительства иностранного лица. 

 

IX. Выполнение поручений судов иностранного государства и оформление судебного 

поручения арбитражного суда в суд иностранного государства 

31. Арбитражный суд Российской Федерации исполняет переданные ему в установленном 

порядке поручения судов иностранных государств в соответствии с арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Вопрос об исполнении или об отказе в исполнении иностранного 

судебного поручения рассматривается в судебном заседании. По результатам рассмотрения 

выносится определение. 

32. Арбитражные суды могут в установленном порядке обращаться к судам иностранных 

государств с поручением о выполнении отдельных процессуальных действий. 

О направлении поручения в суд иностранного государства арбитражный суд Российской 

Федерации выносит определение. 

33. Если арбитражным судом Российской Федерации вынесено решение, которое подлежит 

направлению на исполнение на территории иностранного государства, взыскатель может 

обратиться в суд этого государства с ходатайством о принудительном исполнении. 

К ходатайству взыскателя арбитражный суд Российской Федерации, вынесший решение 

выдает: 

а) заверенную копию судебного решения; 

б) официальный документ о вступлении решения в силу, если это не следует из текста 

самого решения; 

в) в случае если ответчик не принял участия в процессе рассмотрения дела — документ из 

которого следует, что ему было своевременно и в надлежащей форме вручено извещение о вызове в 

суд. 

34. Если на территории иностранного государства подлежит исполнению решение 

арбитражного суда Российской Федерации об оплате судебных расходов, ходатайство взыскателя 

об исполнении направляется компетентному суду иностранного государства в установленном 

порядке (п.33). 

35. При направлении решения арбитражного суда для принудительного исполнения в 

иностранное государство копия решения арбитражного суда может сопровождаться и другими 

необходимыми документами: справкой о том, что решение ранее не исполнялось на территории 

Российской Федерации; справкой о том, в какой части решение исполнялось; документом о 

наличии соглашения сторон о подсудности. 

 

X. Отказ в оказании правовой помощи 

36. Арбитражный суд Российской Федерации может отклонить любую просьбу об оказании 

правовой помощи, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или 

безопасности Российской Федерации; не будет соответствовать принципам российского 

законодательства, а также если исполнение поручения не входит в компетенцию арбитражного 

суда, и если подлинность документов, переданных в судебном поручении, не установлена или 

отсутствует реальная возможность исполнения конкретного судебного поручения. Об отказе в 

исполнении судебного поручения выносится мотивированное определение. 
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37. Арбитражным судам следует иметь в виду, что при решении вопроса о признании и 

исполнении судебного решения государств-участников Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992), в исполнении решения 

иностранного хозяйственного суда может быть отказано при наличии обстоятельств, 

предусмотренных статьей 9 названного Соглашения. 

38. Согласно международным соглашениям о правовой помощи, предусматривающим 

компетенцию арбитражных судов на исполнение иностранных судебных решений, основанием для 

отказа в исполнении решения могут являться следующие условия: 

нарушение права стороны на защиту в ходе судебного процесса; 

вынесение решения некомпетентным судом; 

истечение трехлетнего срока давности для предъявления решения к принудительному 

исполнению; 

решение по законодательству государства, на территории которого оно вынесено, не 

вступило в законную силу; 

наличие вступившего в законную силу решения российского суда, вынесенное по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или наличие в производстве 

российского суда дела между теми же сторонами, по тем же основаниям до возбуждения дела в 

иностранном суде. 
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