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I. Акты международного характера 
 

Регламент ЕС №593/2008 «О праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам» (Страсбург, 17 июня 2008 г.) 

 

Статья 20 

Исключение обратной отсылки 

 

Применение указанного настоящим Регламентом права любой страны означает 

применение норм права, действующих в этой стране, за исключением норм ее 

международного частного права
1
, если иное не предусмотрено настоящим 

Регламентом. 

 

  

                                                            
1 Термин "международное частное право" в настоящей статье относится к коллизионным нормам 

соответствующего государства, то есть нормам, которые определяют право, подлежащее применению, 
но непосредственно не регулируют правоотношение. – Прим. перев. 
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Римская конвенция «О праве, применимом к договорным 

обязательствам» (1980 г.) 
 

Article 15 

Exclusion of renvoi 

 

The application of the law of any country specified by this Convention means the 

application of the rules of law in force in that country other than its rules of private 

international law. 
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Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов 

о переводных и простых векселях (Женева, 1930) 
 

Статья 2 

Способность лица обязываться по переводному или простому векселю 

определяется его национальным законом. Если этот национальный закон отсылает к 

закону другой страны, то применяется этот последний закон. 

Лицо, не обладающее способностью согласно закону, указанному в 

предшествующем абзаце, тем не менее несет ответственность, если подпись была 

совершена на территории страны, по законодательству которой это лицо было бы 

способно. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон имеет право не признавать 

действительность обязательства, принятого по переводному или простому векселю 

кем-либо из ее граждан и признаваемого действительным на территории другой 

Высокой Договаривающейся Стороны лишь в порядке применения предшествующего 

абзаца настоящей статьи. 

 

  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100843
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Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 

1883 г.). 

 

Статья 6-quinquies 

[Знаки: охрана знаков, зарегистрированных в одной стране Союза, в других 

странах Союза (оговорка «Таким, как он есть»)] 

А.  

(1) Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране 

происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как 

он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до 

окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о 

регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. 

Никакой легализации такого свидетельства не требуется. 

(2) Страной происхождения считается страна Союза, где заявитель имеет 

действительное и серьезное промышленное или торговое предприятие, а если у него 

нет такого предприятия в пределах Союза – страна Союза, где он имеет 

местожительство, а если у него нет местожительства в пределах Союза – страна его 

гражданства, в случае если он является гражданином страны Союза. 

В. 

Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть 

отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих 

случаях: 1. если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в 

стране, где испрашивается охрана; 2. если знаки лишены каких-либо отличительных 

признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в 

торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места 

происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших 

общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых 

обычаях страны, где испрашивается охрана; 

3. если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, 

если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не 

может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной 

причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, 

за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка. 

Однако сохраняется применение статьи 10-bis. 

С. 

(1) Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо 

учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения 

знака. 

(2) Не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на том 

единственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в стране 

происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличительный характер знаков и 
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не затрагивающими тождественность знаков в той форме, в которой они были 

зарегистрированы в упомянутой стране происхождения. 

D. 

Никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, на 

который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения. 

E. 

Однако возобновление регистрации знака в стране происхождения ни в коем 

случае не влечет за собой обязательства возобновить регистрацию в других странах 

Союза, где знак был зарегистрирован. 

F. 

Преимущества, вытекающие из приоритета, сохраняются за заявками, поданными 

на регистрацию знака в срок, указанный в статье 4, даже если регистрация в стране 

происхождения осуществлена по истечении этого срока. 
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II. АПК РФ 2002 г. 
 

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 

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. 
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III. ГК РФ 2002 г. 

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 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 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. 

 

  

consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146491381EC9CF03546E7DB5BA0F075F55104702C8C44E5CFAF2F3841FE6E0A17u7GFH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146491381EC9CF0354FE4DB5BA6FB28FF595D7C2E8B4BBAD8A8663440FE6F0Bu1GDH
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IV. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I  

«О международном коммерческом арбитраже» 
 

Статья 28. Нормы, применимые к существу спора 

 

1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, 

которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание 

на право или систему права какого-либо государства должно толковаться как 

непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его 

коллизионным нормам. 

<…> 
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V. Положение о чеках, утвержденное Постановлением СНК и 

ЦИК СССР от 6 ноября 1929 г.  

«Об утверждении Положения о чеках» 
 

<…> 

36. Право лица обязываться по чеку определяется законом того государства, 

гражданином которого оно является. Если закон этого государства отсылает к закону 

другого государства, то имеет применение последний. 

Лицо, не имеющее права обязываться по закону своего государства, признается 

обязанным по чеку, если оно приняло это обязательство в пределах государства, по 

закону которого оно может обязаться по чеку. 
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VI. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) валюта Российской Федерации: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории 

Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

2) иностранная валюта: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а 

также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 

денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; 

3) внутренние ценные бумаги: 

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской 

Федерации; 

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской 

Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации; 

4) внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе в бездокументарной 

форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к 

внутренним ценным бумагам; 

5) валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 

6) резиденты: 
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а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за 

исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в 

иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный 

уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного 

государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном 

государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со 

сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с 

общим сроком действия не менее одного года;  

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на 

жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, 

представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в» 

настоящего пункта; 

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской 

Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, 

находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные 

представительства Российской Федерации при межгосударственных или 

межправительственных организациях; 

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами; 

7) нерезиденты: 

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами 

«а» и «б» пункта 6 настоящей части; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии 

с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за 

пределами территории Российской Федерации; 

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 

представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные 
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представительства указанных государств при межгосударственных или 

межправительственных организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и 

постоянные представительства в Российской Федерации; 

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные 

представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные 

подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта; 

ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части; 

8) уполномоченные банки — кредитные организации, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий 

Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со 

средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской 

Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации 

филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством 

иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со 

средствами в иностранной валюте; 

9) валютные операции: 

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу 

резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование 

валютных ценностей в качестве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и 

отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на 

законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в 

пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 

ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства 

платежа; 

г) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с таможенной 

территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации и внутренних ценных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и 

внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской 

Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и 
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со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, 

открытый за пределами территории Российской Федерации; 

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних 

ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской 

Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской 

Федерации; 

10) действовал до 1 января 2007 года. — Абзац 1 части 3 статьи 26 данного 

Федерального закона; 

11) валютные биржи — юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, одним из видов деятельности которых 

является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, 

которые установлены Центральным банком Российской Федерации. 

2. Используемые в настоящем Федеральном законе институты, понятия и 

термины гражданского и административного законодательства Российской Федерации, 

других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том 

значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 

ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 

11 настоящего Федерального закона, в отношении которых ограничения 

устанавливаются в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных 

резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для 

поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации. Указанные 

ограничения носят недискриминационный характер и отменяются органами валютного 

регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших их установление. 

 

Статья 9. Валютные операции между резидентами 

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением: 

1) операций, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, 

частями 2 - 4 настоящей статьи, частью 6 статьи 12 и частью 3 статьи 14 настоящего 

Федерального закона; 

2) операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а 

также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути 

следования транспортных средств при международных перевозках; 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ 

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 16 из 60 
 

3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами 

(принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, 

поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с 

нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам 

(принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества); 

4) операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования 

(чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных 

с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую 

Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, 

а также по договорам страхования указанных грузов; 

5) операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых на 

организованных торгах, при условии учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) операций с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие 

ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и осуществления расчетов в валюте Российской Федерации; 

7) операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, 

сборов и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской 

Федерации, местный бюджет в иностранной валюте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8) операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе 

закладным), за исключением векселей; 

9) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, 

связанных со служебной командировкой за пределы территории Российской 

Федерации, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в 

связи со служебной командировкой; 

10) операций, связанных с расчетами и переводами иностранной валюты при 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

11) операций, предусматривающих расчеты и переводы иностранной валюты 

для осуществления деятельности дипломатических представительств, консульских 

учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств 

Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при 

межгосударственных или межправительственных организациях; 
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12) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты из 

Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, 

открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в 

суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один 

уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по 

официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 

дату списания денежных средств со счета физического лица - резидента, за 

исключением случаев, указанных в пункте 17 настоящей части; 

13) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты в 

Российскую Федерацию со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, в пользу иных физических лиц - резидентов на их 

счета в уполномоченных банках; 

14) операций по оплате и (или) возмещению расходов, связанных со 

служебными поездками за пределы территории Российской Федерации работников, 

постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер; 

15) операций, предусмотренных настоящей частью и частью 3 настоящей 

статьи, совершаемых доверительными управляющими; 

16) операций, связанных с расчетами между транспортными организациями и 

находящимися за пределами территории Российской Федерации физическими лицами, 

а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договорам 

перевозки пассажиров. 

17) переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со 

своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - 

резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на 

счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

18) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на счета 

дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации 

и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за 

пределами территории Российской Федерации, а также на счета постоянных 

представительств Российской Федерации при межгосударственных или 

межправительственных организациях со счетов, открытых в уполномоченных банках 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции, 

связанные с их деятельностью за пределами территории Российской Федерации через 

своих представителей или представительства, и организациями, имеющими на 

основании федерального закона право по использованию счетов указанных 
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официальных представительств и постоянных представительств Российской 

Федерации, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием 

своих представителей или сотрудников своих представительств за пределами 

территории Российской Федерации, а также для оплаты и (или) возмещения расходов, 

связанных с их командированием; 

19) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты, 

переведенной в соответствии с пунктом 18 настоящей части, на счета, открытые в 

уполномоченных банках указанными в пункте 18 настоящей части федеральными 

органами исполнительной власти и организациями, со счетов дипломатических 

представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных 

официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами 

территории Российской Федерации, а также со счетов постоянных представительств 

Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных 

организациях; 

20) операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, 

коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе 

внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (далее - 

Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"); 

21) операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности"; 

22) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами 

(принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, 

поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, 

обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой 

деятельности", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) 

денежных сумм (иного имущества); 

23) операций, связанных с исполнением и (или) прекращением договора, 

являющегося производным финансовым инструментом, при условии, что одной из 

сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный 

участник рынка ценных бумаг. 

24) операций, связанных с приобретением и отчуждением валютных ценностей, 

выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного 

договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и 

(или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным 

соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому 

договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка 

ценных бумаг. 
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2. Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, 

совершаемым ими от своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, 

установленном Центральным банком Российской Федерации. 

3. Без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами и 

уполномоченными банками, связанные: 

1) с получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и 

штрафных санкций по соответствующим договорам; 

2) с внесением денежных средств резидентов на банковские счета (в банковские 

вклады) (до востребования и на определенный срок) и получением денежных средств 

резидентов с банковских счетов (банковских вкладов) (до востребования и на 

определенный срок); 

3) с банковскими гарантиями, а также с исполнением резидентами обязательств 

по договорам поручительства и залога; 

4) с приобретением резидентами у уполномоченных банков векселей, 

выписанных этими или другими уполномоченными банками, предъявлением их к 

платежу, получением по ним платежа, в том числе в порядке регресса, взысканием по 

ним штрафных санкций, а также с отчуждением резидентами указанных векселей 

уполномоченным банкам в порядке, установленном Федеральным законом от 11 марта 

1997 года N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"; 

5) с куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной 

иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, за валюту Российской Федерации и 

иностранную валюту, а также с обменом, заменой денежных знаков иностранного 

государства (группы иностранных государств), приемом для направления на инкассо в 

банки за пределами территории Российской Федерации наличной иностранной валюты 

и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте, не для целей осуществления физическими лицами 

предпринимательской деятельности; 

6) с уплатой уполномоченным банкам комиссионного вознаграждения; 

7) с иными валютными операциями, отнесенными к банковским операциям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами, 

связанные с расчетами в иностранной валюте в рамках заключенных между этими 

резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга), по которым резидентам, являющимся финансовыми агентами 

(факторами), были уступлены денежные требования иностранной валюты или валюты 

Российской Федерации, причитающейся резидентам, являющимся в соответствии с 

условиями внешнеторговых договоров (контрактов) с нерезидентами лицами, 
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передающими этим нерезидентам товары, выполняющими для них работы, 

оказывающими им услуги, передающими им информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 
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Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации 

 

1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные 

внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: 

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в 

соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные 

нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные 

им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них; 

2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных 

нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории 

Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, 

непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них. 

1.1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны 

представлять уполномоченным банкам информацию: 

1) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) 

максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение 

обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам 

товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 

2) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) 

максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным 

договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них 

работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных 

резидентами авансовых платежей. 

1.2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам информации, 

указанной в части 1.1 настоящей статьи, и последующего ее отражения 

уполномоченными банками в ведомостях банковского контроля устанавливается 

Центральным банком Российской Федерации. 

2. Резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в следующих случаях: 
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1) при зачислении валютной выручки на счета юридических лиц - резидентов 

или третьих лиц в банках за пределами территории Российской Федерации - в целях 

исполнения обязательств юридических лиц - резидентов по кредитным договорам и 

договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами 

правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам 

займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок 

свыше двух лет; 

2) при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, 

связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных 

государств, - на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства 

подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках; 

3) при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами от 

проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий за 

пределами территории Российской Федерации, для покрытия расходов по их 

проведению - на период проведения этих мероприятий; 

4) при проведении зачета встречных требований по обязательствам между 

осуществляющими рыбный промысел за пределами территории Российской Федерации 

резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами территории Российской 

Федерации услуги указанным резидентам по заключенным с ними агентским 

договорам (соглашениям), а также между транспортными организациями - 

резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами территории Российской 

Федерации услуги указанным резидентам по заключенным с ними договорам 

(соглашениям), а также при проведении зачета встречных требований по 

обязательствам между транспортными организациями - резидентами и нерезидентами 

в случае, если расчеты между ними осуществляются через специализированные 

расчетные организации, созданные международными организациями в области 

международных перевозок, членами которых являются такие транспортные 

организации - резиденты; 

5) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, 

вытекающим из договоров перестрахования или договоров по оказанию услуг, 

связанных с заключением и исполнением договоров перестрахования, между 

нерезидентом и резидентом, являющимися страховыми организациями или 

страховыми брокерами; 

6) при зачислении валютной выручки на счета транспортных организаций - 

резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации - в целях оплаты 

возникающих у таких транспортных организаций за пределами территории Российской 

Федерации расходов, связанных с оплатой аэронавигационных, аэропортовых, 

портовых сборов и иных обязательных сборов на территориях иностранных 

государств, расходов, связанных с обслуживанием находящихся за пределами 

территории Российской Федерации воздушных, речных, морских судов и иных 

транспортных средств таких транспортных организаций и их пассажиров, а также 
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расходов для обеспечения деятельности находящихся за пределами территории 

Российской Федерации филиалов, представительств и иных подразделений таких 

транспортных организаций; 

7) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, 

вытекающим из заключенных между резидентами, осуществляющими экспорт газа 

природного в газообразном состоянии, и нерезидентами договоров, 

предусматривающих куплю-продажу газа природного в газообразном состоянии, и 

договоров, предусматривающих обязательства нерезидентов перед указанными 

резидентами в связи с транзитом газа природного в газообразном состоянии через 

территории иностранных государств. 

3. Иностранная валюта, зачисленная в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 

настоящей статьи на счета резидентов или третьих лиц в банках за пределами 

территории Российской Федерации, должна быть использована в целях исполнения 

резидентами своих обязательств, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 3 

части 2 настоящей статьи, либо переведена на счета резидентов, открытые в 

уполномоченных банках. 

4. Резидент признается исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 1 

части 1 настоящей статьи, в случае, если он обеспечил получение на свои банковские 

счета страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом 

обязательств по внешнеторговому договору (контракту) в порядке и сроки, которые 

предусмотрены договором страхования, при наступлении страхового случая, 

предусмотренного установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" 

порядком осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, при условии, что 

определенное договором страхования значение соотношения страховой суммы и 

страховой стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному 

названным порядком значению или превышает его. 

5. В случае, если резидентом, являющимся в соответствии с условиями 

внешнеторгового договора (контракта) с нерезидентом лицом, передающим этому 

нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, 

передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них, было уступлено финансовому агенту (фактору) - 

резиденту денежное требование иностранной валюты или валюты Российской 

Федерации, причитающейся резиденту в рамках соответствующего внешнеторгового 

договора (контракта) за переданные нерезиденту товары, выполненные для него 

работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, резидент 

признается исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 1 части 1 настоящей 

статьи, при условии, что он обеспечил в сроки, предусмотренные соответствующим 

внешнеторговым договором (контрактом), получение от нерезидента причитающейся 
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по такому внешнеторговому договору (контракту) иностранной валюты или валюты 

Российской Федерации на банковский счет финансового агента (фактора) - резидента в 

уполномоченном банке, если финансовый агент (фактор) - резидент не является 

уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет соответствующего 

уполномоченного банка, если финансовый агент (фактор) - резидент является 

уполномоченным банком. 

Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления финансовому агенту 

(фактору) - резиденту денежных средств в счет исполнения нерезидентом 

обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором (контрактом), или со дня 

последующей уступки денежного требования по указанному внешнеторговому 

договору (контракту), но не позднее истечения срока исполнения нерезидентом 

обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором (контрактом), 

финансовый агент (фактор) - резидент, которому уступлено денежное требование (в 

том числе в результате последующей уступки), вытекающее из указанного 

внешнеторгового договора (контракта), обязан письменно уведомить резидента, 

являющегося в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с 

нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него 

работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, об 

исполнении (неисполнении) нерезидентом обязательств, предусмотренных 

внешнеторговым договором (контрактом), или о последующей уступке денежного 

требования по указанному внешнеторговому договору (контракту) с приложением 

копий документов, указанных в пунктах 15 - 17 части 4 статьи 23 настоящего 

Федерального закона, если указанные документы не были переданы резиденту ранее.  
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VII. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, которые 

связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых 

участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, 

организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 

осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также 

государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

2. Положения настоящего Федерального закона применяются к достигнутым за 

пределами территории Российской Федерации соглашениям между российскими и 

(или) иностранными лицами либо организациями, а также к совершаемым ими 

действиям, если такие соглашения достигнуты и действия совершены в отношении 

находящихся на территории Российской Федерации основных производственных 

средств и (или) нематериальных активов или в отношении акций (долей) 

хозяйственных обществ, прав в отношении коммерческих организаций, которые 

осуществляют деятельность на территории Российской Федерации или оказывают иное 

влияние на состояние конкуренции на территории Российской Федерации. 

3. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на 

отношения, урегулированные едиными правилами конкуренции на трансграничных 

рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции Евразийской 

экономической комиссии в соответствии с международным договором Российской 

Федерации. Критерии отнесения рынка к трансграничному устанавливаются в 

соответствии с международным договором Российской Федерации. 
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VIII. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 

законом, и сфера его применения 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме 

приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, и (или) в форме приобретения указанными лицами в 

собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным 

производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого 

составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную 

дату по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов 

хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в 

том числе на фондовых биржах, или действий, в результате которых устанавливается 

контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными 

обществами. 

2. Иностранные государства, международные организации, а также 

находящиеся под их контролем организации, в том числе созданные на территории 

Российской Федерации, не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за 

собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

и (или) совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, 

владение или пользование ими имущества, которое относится к основным 

производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого 

составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную 

дату по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов 

хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

3. Сделки, которые совершаются иностранными государствами, 

международными организациями или находящимися под их контролем организациями 

и в результате совершения которых иностранные государства, международные 

организации или находящиеся под их контролем организации приобретают право 

прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, или иную возможность 

блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ либо 

приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 
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значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и 

осуществляющих геологическое изучение недр и (или) разведку и добычу полезных 

ископаемых на участках недр федерального значения (далее также - пользование 

участками недр федерального значения), подлежат предварительному согласованию в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, за исключением сделок, 

в которых участвуют международные финансовые организации, созданные в 

соответствии с международными договорами, участником которых является 

Российская Федерация, или международные финансовые организации, с которыми 

Российская Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных 

международных финансовых организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

4. Установление контроля иностранных государств, международных 

организаций или находящихся под их контролем организаций над хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, определяется в соответствии с положениями статьи 5 

настоящего Федерального закона. 

5. Положения настоящего Федерального закона применяются также к сделкам, 

совершенным за пределами территории Российской Федерации, и к иным 

соглашениям, достигнутым за пределами территории Российской Федерации, если 

такие сделки и такие соглашения влекут за собой последствия, указанные в частях 1 - 3 

настоящей статьи. 

6. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, 

связанные с осуществлением иностранных инвестиций и урегулированные другими 

федеральными законами или ратифицированными в установленном порядке 

международными договорами, участником которых является Российская Федерация. 

Отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-

техническом сотрудничестве. 

7. Положения настоящего Федерального закона, которые регулируют 

отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства и осуществляющие пользование участками недр 

федерального значения, за исключением положений, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, не распространяются на отношения, связанные с осуществлением 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и 

осуществляющие пользование участками недр федерального значения, если до 

совершения соответствующих сделок Российская Федерация имеет право прямо или 

косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные 

капиталы таких хозяйственных обществ, и сохраняет за собой такое право после их 

совершения. 

8. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, 

связанные с осуществлением иностранных инвестиций в объекты гражданских прав, за 

исключением объектов гражданских прав, указанных в части 1 настоящей статьи. 
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9. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, 

связанные с совершением сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

в случае, если приобретателем по таким сделкам является организация, находящаяся 

под контролем Российской Федерации, либо субъекта Российской Федерации, либо 

под контролем гражданина Российской Федерации, являющегося в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом 

Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации, имеющих 

также иное гражданство). Для определения факта наличия контроля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации либо контроля гражданина Российской 

Федерации, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации, над организацией, 

являющейся приобретателем по указанным сделкам, применяются по аналогии 

положения частей 1 и 2 статьи 5 настоящего Федерального закона. 
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IX. Судебная практика 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

Постановление от 27 марта 2006 г. № 12938/05 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего — первого заместителя Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации Валявиной Е.Ю.; 

членов Президиума: Арифулина А.А., Витрянского В.В., Исайчева В.Н., Киреева 

Ю.А., Козловой А.С., Козловой О.А., Никифорова С.Б., Першутова А.Г., Стрелова 

И.М., Суховой Г.И., Чистякова А.И., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление предпринимателя Смирнова О.В. о пересмотре в порядке 

надзора решения суда первой инстанции от 29.03.2005, постановления суда 

апелляционной инстанции от 14.05.2005 Арбитражного суда Псковской области по 

делу № А52/664/2005/2 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа от 15.08.2005 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя — предпринимателя Смирнова О.В. — Жуйков Н.И.; 

от Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Псковской области — Величко А.Ю. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Чистякова А.И., а также объяснения 

представителей лиц, участвующих в деле, Президиум установил следующее. 

Предприниматель Смирнов О.В. (далее — предприниматель) обратился в 

Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании незаконным и отмене 

постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Псковской области (далее — управление) от 14.02.2005 о 

назначении наказания по делу об административном правонарушении № 10217000-

287/2004, в соответствии с которым предприниматель привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее — Кодекс), в виде 

взыскания 21659 рублей штрафа. 

Решением суда первой инстанции от 29.03.2005 заявленное требование 

удовлетворено, постановление управления признано незаконным, отменено в части 

назначения наказания в виде штрафа в сумме 5415 рублей и назначено наказание в 

виде штрафа в сумме 16244 рублей. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 14.05.2005 решение суда 

оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 

15.08.2005 указанные судебные акты оставил без изменения. 

В заявлении о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции и 

постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций, поданном в Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации, предприниматель просит отменить 

упомянутые судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами норм 

материального права и нарушение единообразия судебной практики. 

В отзыве на заявление управление просит оставить названные судебные акты без 

изменения как соответствующие действующему законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 

выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, 

Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене с принятием 

consultantplus://offline/ref=CA8D7D4002B13791F3DED9B8EFA68B606F2A60E57E8D9FBF24EA2579Q5P0H
consultantplus://offline/ref=CA8D7D4002B13791F3DED4AAE2A68B606F2B65E57C8D9FBF24EA257950524C7314C22091Q5PBH
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нового решения об удовлетворении заявленного предпринимателем требования по 

следующим основаниям. 

В качестве объективной стороны состава административного правонарушения 

предпринимателю вменено осуществление незаконной валютной операции, 

выразившейся в оплате наличными денежными средствами в иностранной валюте в 

сумме 2000 литовских лит полуприцепа марки «SCMITZ SPR 27», приобретенного по 

контракту от 08.10.2004 № 1 у фирмы «Вацлово Касиляуско» (Литва) и ввезенного на 

территорию Российской Федерации по грузовой таможенной декларации № 

10217020/151004/0003254. 

Оспаривая постановление управления, предприниматель сослался на то, что 

указанная валютная операция совершена за пределами территории Российской 

Федерации с использованием наличных валютных средств, законно вывезенных из 

Российской Федерации. 

Судебные акты мотивированы тем, что, осуществив расчет наличными 

денежными средствами в иностранной валюте, предприниматель нарушил требование 

части 3 статьи 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее — Закон). При этом суд кассационной 

инстанции пришел к выводу: по смыслу названной правовой нормы сфера действия 

Закона не ограничивается территорией Российской Федерации, поэтому факт 

осуществления валютной операции за пределами Российской Федерации не может 

быть принят во внимание. 

Вместе с тем суды согласились с доводами предпринимателя об отсутствии 

обстоятельств, отягчающих ответственность, в связи с чем, признав необоснованным 

наложение штрафа в максимальном размере, снизили его сумму до минимального 

размера. 

Однако выводы судов в части определения незаконного характера совершенной 

предпринимателем валютной операции основаны на неправильном толковании и 

применении норм права. 

Согласно части 3 статьи 14 Закона расчеты при осуществлении валютных 

операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в 

уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается 

Центральным банком Российской Федерации, за исключением следующих валютных 

операций, осуществляемых в соответствии с этим Законом: 

1) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в дар 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и (или) муниципальному 

образованию; 

2) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам; 

3) завещания валютных ценностей или получения их по праву наследования; 

4) приобретения и отчуждения физическим лицом - резидентом в целях 

коллекционирования единичных денежных знаков и монет; 

5) перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации и 

получения в Российской Федерации физическим лицом - резидентом перевода без 

открытия банковских счетов, осуществляемых в установленном Центральным банком 

Российской Федерации порядке, который может предусматривать только ограничение 

суммы перевода, а также почтового перевода; 

6) покупки у уполномоченного банка или продажи уполномоченному банку 

физическим лицом - резидентом наличной иностранной валюты, обмена, замены 

денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

приема для направления на инкассо в банки за пределами территории Российской 

Федерации наличной иностранной валюты; 
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7) расчетов физических лиц - резидентов в иностранной валюте в магазинах 

беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг физическим 

лицам - резидентам в пути следования транспортных средств при международных 

перевозках. 

Между тем при толковании данной нормы Закона судами не учтено следующее. 

В соответствии со статьей 6 Закона валютные операции между резидентами и 

нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, 

предусмотренных статьями 7, 8 и 11 Закона. 

Осуществленная предпринимателем валютная операция под эти исключения не 

подпадает. 

Частью 3 статьи 15 Закона установлено, что физические лица - резиденты имеют 

право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную 

валюту в сумме, равной в эквиваленте 10000 долларов США или не превышающей 

этой суммы. Вывоз с таможенной территории Российской Федерации валютных 

ценностей согласно подпункту «г» пункта 9 части 1 статьи 1 Закона относится к 

валютным операциям. 

Указанные правовые положения означают, что легальный вывоз физическим 

лицом - резидентом иностранной валюты с территории Российской Федерации 

предполагает право ее свободного использования за пределами Российской Федерации 

в законных целях. 

Из анализа содержания и смысла правовых положений части 3 статьи 14 Закона в 

совокупности с положениями статьи 6 и части 3 статьи 15 Закона следует, что 

предписание об осуществлении валютных операций физическими лицами - 

резидентами через банковские счета в уполномоченных банках не распространяется на 

валютные операции, осуществляемые этими лицами за пределами Российской 

Федерации с использованием наличной иностранной валюты, вывезенной из 

Российской Федерации с соблюдением требований Закона. 

Таким образом, совершенная предпринимателем валютная операция не может 

быть отнесена к категории незаконных валютных операций, в связи с чем в его 

действиях отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренный 

частью 1 статьи 15.25 Кодекса. 

Поскольку обжалуемые судебные акты основаны на неправильном толковании и 

применении арбитражными судами норм права и нарушают единообразие судебной 

практики, они в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации подлежат отмене. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, 

статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

 

постановил: 

 

решение суда первой инстанции от 29.03.2005, постановление суда 

апелляционной инстанции от 14.05.2005 Арбитражного суда Псковской области по 

делу № А52/664/2005/2 и постановление Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа от 15.08.2005 по тому же делу отменить. 

Заявление предпринимателя Смирнова О.В. о признании незаконным и отмене 

постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Псковской области от 14.02.2005 о назначении наказания по 

делу об административном правонарушении N 10217000-287/2004 удовлетворить. 
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Постановление Территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Псковской области от 14.02.2005 о назначении наказания по 

делу об административном правонарушении N 10217000-287/2004 о привлечении 

предпринимателя Смирнова О.В. к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, признать незаконным и отменить. 

 

Председательствующий 

Е.Ю.ВАЛЯВИНА 
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Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

16 февраля 2009 г. № 11АП-7587/2008 

 

12 февраля 2009 г.  Дело № А65-16075/2008 

 

г. Самара 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 февраля 2009 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено 16 февраля 2009 года. 

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Липкинд Е.Я., 

судей Радушевой О.Н., Лукьяновой Т.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Стукаловой Т.С., 

с участием: 

от истца ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная 

компания «Укртатнафта» — представитель Балашов В.В. по доверенности от 

31.12.2008 г., 

от ответчиков ОАО «Татнефтепром» — представитель Селиванова Г.Г.по 

доверенности от 02.02.2009 г., 

от ОАО «Акционерный капитал» — Салихова Г.Х. по доверенности от 

11.01.2009 г., 

от третьих лиц Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 

рынкам в Волго-Камском регионе — представитель Железняк Д.В. по доверенности от 

14.01.2009 г., 

от Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан — представитель не явился, извещен, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 12 февраля 2009 г. в зале № 6 

апелляционную жалобу ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная 

компания «Укртатнафта», Украина, г. Кременчуг, на решение Арбитражного суда 

Республики Татарстан от 24.11.2008 г. по делу № А65-16075/2008 (судья Фасхиева 

Л.С.) по иску ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания 

«Укртатнафта», Украина, г. Кременчуг, к ОАО «Татнефтепром», Республика 

Татарстан, г. Альметьевск, ОАО «Акционерный капитал», Республика Татарстан, г. 

Альметьевск, с участием третьих лиц: Региональное отделение Федеральной службы 

по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе, г. Казань, Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан, г. Казань, о признании 

незаконным отказа ОАО «Акционерный капитал» от 10.07.2008 г. от внесения записи в 

реестр акционеров ОАО «Татнефтепром» и обязании внести изменения в реестр 

акционеров ОАО «Татнефтепром», 

 

УСТАНОВИЛ: 

Закрытое акционерное общество «Транснациональная финансово-

промышленная нефтяная компания «Укртатнафта», г.Кременчуг (далее истец) 

обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к 

Открытому акционерному обществу «Татнефтепром». г.Альметьевск, к Открытому 

акционерному обществу «Акционерный капитал», г.Альметьевск (далее ответчик 1, 

ответчик 2), с участием третьих лиц — Региональное отделение Федеральной службы 

по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе, Министерство земельных и 
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имущественных отношений РТ, г Казань о признании незаконным отказа ОАО 

«Акционерный капитал» от 10 07 2008г. от внесения записи в реестр акционеров ОАО 

«Татнефтепром» и обязании внести изменения в реестр акционеров ОАО 

«Татнефтепром» в части указания сведений о председателе правления АО 

«Укртатнафта» Овчаренко П.В., как о должностном лице, имеющим в соответствии с 

уставом право действовать от имени АО «Укртатнафта» без доверенности. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24 ноября 2008г. в 

удовлетворении иска было отказано на том основании, что регистратор в соответствии 

с предоставленными ему полномочиями был вправе отказать истцу во внесении 

изменений в связи с тем, что истцом представлен не полный пакет документов и для 

внесения оспариваемой записи нет правовых оснований. 

В апелляционной жалобе истец – ЗАО ТФПК «Укртатнафта» просит решение 

суда от 24 ноября 2008г. отменить и исковые требования удовлетворить, считая, что 

судом не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела и 

подтверждающие факт того, что Овчаренко П.В. является в настоящее время 

единственным легитимным должностным лицом, уполномоченным действовать от 

имени АО «Укртатнафта» без доверенности, а также не правильно применены нормы 

материального права. 

В судебном заседании представитель истца доводы апелляционной жалобы 

полностью поддержал. 

Представители ответчиков: ОАО «Татнефтепром», г.Альметьевск, ОАО 

«Акционерный капитал», третьего лица — РО Федеральной службы по финансовым 

рынкам в удовлетворении жалобы просит отказать, считая решение суда от 24 ноября 

2008г. законным и обоснованным, что подробно изложено в представленном отзыве. 

Третье лицо — Министерство земельных и имущественных отношений РТ 

извещено, просит рассмотреть дело без его участия, с решением суда согласно. 

Заслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, оценив доводы 

сторон в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная 

коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда не находит оснований к 

отмене решения от 24 ноября 2008г. 

Как видно из материалов дела истец является акционером ОАО 

«Татнефтепром» и владеет на праве собственности 396228 шт. обыкновенных именных 

акций общества, что составляет 73, 92% голосующих акций общества. 

Держателем реестра акционеров общества является ОАО «Акционерный 

капитал» (далее регистратор), к которому истец в соответствии с правами, 

предоставленными ему ст. 44, 45 ФЗ «Об акционерных обществах», обратился с 

заявлением о внесении изменений в информацию лицевого счета о 

зарегистрированном лице в части указания в качестве должностного лица, имеющего в 

соответствии с уставом истца действовать от его имени без доверенности, 

председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Овчаренко П.В. 

Доводы истца основаны на том, что решением Автозаводского районного суда 

г.Кременчуга Полтавской области Украины 09.11.204г., подтвержденным 

определением Апелляционного суда Полтавской области Украины от 08.02.2005г. и 

определением Апелляционного суда Сумской области Украины от 29.08.2007г. в 

должности председателя правления истца был восстановлен Овчаренко П.В., который 

в соответствии с приказом № 832 от 19.10.2007г. приступил к исполнению 

обязанностей председателя правления истца с 19.10.2007г. 

Как указано в п. 2 ст. 45 ФЗ «Об акционерных обществах» отказ от внесения 

записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных правовыми актами Российской Федерации 
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Суд апелляционной инстанции, считает, что судом первой инстанции в 

соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ дана оценка всех обстоятельств дела и 

вывод о правомерности отказа регистратора о внесении изменений, изложенный в 

ответе истцу 10.07.2008г., является обоснованным. 

В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных 

бумаг, утвержденных постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997г. № 27 (далее – 

Положение), полномочными представителями юридического лица в реестре являются 

должностные юридического лица, которые в соответствии с учредительными 

документами вправе действовать от имени данного юридического лица без 

доверенности, а также лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать 

действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности. 

В соответствии с п.9.1 устава истца исполнительным органом компании, 

осуществляющим руководство его текущей деятельностью, является правление, 

работой которого согласно п.9.4 устава руководит председатель правления и он же 

имеет право действовать от имени истца без доверенности как должностное лицо 

юридического лица. Избрание председателя правления согласно п. 8.4.3 устава 

отнесено к компетенции наблюдательного совета истца — ЗАО «Укртатнафта». 

Поскольку в соответствии с п.7.2.5 устава истца полномочия по созданию и 

отзыву коллегиального исполнительного органа (правления) отнесены к компетенции 

общего собрания акционеров, то судом первой инстанции на основании анализа статей 

устава истца сделан правомерный вывод о том, что решение о назначении (избрании) 

председателя правления принимается наблюдательным советом истца из числа 

избранных общим собранием акционеров членов правления. 

Этот вывод суда о необходимости предоставления регистратору для внесения 

изменений по кандидатуре председателя правления соответствующий протокол общего 

собрания акционеров о выборе членов правления, заявителем жалобы по существу не 

опровергнут. 

Внесение регистратором — ОАО «Акционерный капитал» в анкету 

зарегистрированного лица истца в реестре акционеров ОАО «Татнефтепром» в 

качестве лица, имеющего право действовать без доверенности, – Глушко С.Н. было 

основано на следующих документах, представленных в материалы дела: 

Решением наблюдательного совета истца от 31 01 2003г., оформленного 

протоколом № 3/Н/2003 от 31.01.2003г., председателем правления истца избран 

Овчаренко П.В., решением наблюдательного совета истца от 21.09.2004г. Овчаренко 

П.В. отозван с должности, временно исполняющим обязанности председателя 

правления назначен Глушко С.Н. 

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров истца от 12.112004г. 

(л.д.36—50 т.2) одобрено решение наблюдательного совета истца об отзыве Овчаренко 

П.В. с должности председателя правления истца (п.12 1). Пунктом 12.1 протокола or 

12.11 2004г. общее собрание акционеров поручило наблюдательному совету истца 

рассмотреть вопрос о назначении Глушко С.Н. председателем правления. 

Согласно протоколу № 6/Н/2004 наблюдательного совета истца от 12.11.2004г 

(л д.51—55 т.2) Глушко С.Н. назначен председателем правления. 

Иных протоколов общего собрания акционеров регистратору и суду 

представлено не было, в связи с чем, ссылки истца на решения судов о восстановлении 

Овчаренко П.В. в должности председателя правления истца (т. 1 л.д. 18—20) в силу ст. 

67, 68 АПК РФ не имеют доказательственного значения при рассмотрении данного 

спора, так как действия регистратора не могут противоречить порядку избрания, 

установленного в уставе соответствующего юридического лица. 
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Как видно из протоколов общего собрания акционеров истца от 25 10.2006г. 

(л.д.56—67 т.2) и протокола заседания наблюдательного совета истца от 25.10.2006г. 

№ 3/Н/200б (л.д.68—76 т.2) Глушко С.Н. был переизбран на должность председателя 

правления истца, что также истцом не опровергнуто. 

Вышеуказанные решения собрания акционеров в установленном порядке не 

отменены и не признаны недействительными. 

Судебная коллегия учитывает, что правомочность решений собрания 

акционеров истца от 12.11.2004г. оспаривалось в судах Украины, при этом вынесенные 

судебные акты подтвердили законность решений общих собраний, в том числе по 

снятию с должности председателя правления истца Овчаренко П.В и назначении на 

данную должность Глушко С.Н 

В соответствии с разделом 5, 7 1 Положения регистратор обязан осуществлять 

проверку полномочий лиц, подписавших документы, в том числе регистратор обязан 

по уставу юридического лица определить компетенцию должностных лиц, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В соответствии с разделом 5 Положения регистратор обязан отказать во 

внесении записей в реестр в случае, если предоставленные документы не содержат 

всей необходимой в соответствии с Положением информации либо содержат 

информацию, не соответствующую имеющейся в документах, представленных 

регистратору в соответствии с п.7.1 Положения. 

Согласно п.7.2 Положения в случае изменения информации о 

зарегистрированном лице последнее должно вновь представить регистратору 

полностью заполненную анкету зарегистрированного лица. При этом анкета 

зарегистрированного лица должна содержать, в том числе и образец подписей 

должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени 

юридического лица без доверенностей (п.3.4.1). 

Как видно из представленной в дело анкеты зарегистрированного лица истца 

(л.д. 14 т.1) вышеуказанная информация в ней не содержится и в качестве лица, 

имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени истца без 

доверенности, указано неуполномоченное лицо – Овчаренко П.В. 

В связи с этим, регистратор, обязанный проверять документы с учетом 

требований Российского законодательства (Положения о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг), учредительных документов соответствующих юридических 

лиц, правомерно направил истцу 11.01.2008г. уведомление об отказе в приеме 

документов, где одновременно разъяснен порядок представления документов в реестр 

(л.д. 114—119 т.2). 

Необходимо отметить, что действия регистратора, являющиеся предметом 

рассмотрения по настоящему делу были предметом оценки РО Федеральной службы 

по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе. 

В ходе камеральной проверке уполномоченным органом по рынку ценных 

бумаг нарушений в действиях регистратора — ОАО «Акционерный капитал» не 

установлено, о чем составлен акт от 15.09.2008г. № 0350-ДСП с направлен акта и 

подробного ответа истцу (т. 2 л.д. 114—119). 

Доводы истца на приоритет национального законодательства над 

корпоративным, правомерно отклонен судом первой инстанции. 

В соответствии со ст. 13 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

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 
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Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, актов органов местного 

самоуправления. 

Как указано в ч. 5 ст. 13 АПК РФ арбитражный суд в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, федеральным законом, 

соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, применяет нормы 

иностранного права. 

Однако, данное правило не затрагивает действие императивных норм 

законодательства Российской Федерации, применение которых регулируется разделом 

VI Гражданского кодекса Российской Федерации (п.5 ст. 13 АПК РФ). 

Согласно п.1 ст. 1187 Гражданского кодекса РФ при определении права, 

подлежащего применению, толкование юридических понятий осуществляется в 

соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом. 

В связи с чем, регистратор при внесении изменений в анкету юридического 

лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, правомерно 

основывался на императивных нормах законодательства о ценных бумагах, в том числе 

Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг и правового 

обоснования применения иных норм законодательства заявитель апелляционной 

жалобы не представил. 

Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой 

инстанции, нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для 

безусловной отмены судебного акта не установлено, решение суда от 24 ноября 2008г. 

является законным и обоснованным. 

Руководствуясь ст.ст. 266—271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ : 

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.11.2008 г. по делу № 

А65-16075/2008 оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в двухмесячный 

срок. 

 

Председательствующий /  Е.Я. Липкинд 

 

 О.Н. Радушева 

Судьи  /Т.А. Лукьянова 
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 

декабря 2006 г. № 09АП-15228/2006 

 

г. Москва  № 09АП-15228/2006-ГК 

«20» декабря 2006 г.  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 13.12.06г. 

Мотивированное постановление изготовлено 20.12.06г. 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Попова В.В. 

судей Тихонова А.П., Солоповой А.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Павлутиной В.Г. 

Рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Майсор Нагараджа 

Картик, ООО «Русторгсервис», Саргаева А.В. на решение Арбитражного суда г. 

Москвы от 29.09.06г. по делу № А40-72459/05-67-490, А40-65914/05-67-435, принятое 

судьей Черенковой Г.В., 

по иску Майсор Нагараджа Картик 

к ответчикам ООО «Русторгсервис», Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд 

(MBI) о признании договоров недействительными 

с участием: 

от истца: Высоковская И.П. по дов. № МО-4 № 5924557 от 30.10.05г., 

Варфоломеева Е.А. по дов. № МО-4 № 6120086 от 10.03.06г. 

от ответчика ООО «Русторгсервис»: Тихонова Н.В. по дов. от 12.12.06г., 

Теплякова Н.В. от 12.12.06г. 

от ответчика Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI): Вострикова Н.В. по 

дов. от 16.01.06г. 

от третьего лица Роспатента: Лебедев А.В. по дов. от 12.12.06г., Теплякова С.В. 

по дов. от 12.12.06г. 

от третьего лица Саргаев А.В.: Тихонов Н.В. по дов. № 1105943 от 15.12.05г., 

Теплякова С.В. по дов. № 1105943 от 15.12.05г. 

УСТАНОВИЛ: 

Майсор Нагараджа Картик обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

ООО «Русторгсервис» и Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI) о признании 

недействительными договоров № 18ТЗ и № 06/ТЗ от 15.09.05г. уступки товарных 

знаков № 236317 и № 261573 «Голден Игл», заключенных между Компанией Мастер 

Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI) и ООО «Русторгсервис». 

Рассмотрение дел № А40-72459/05-67-490, А40-65914/05-67-435 объединено в 

одно производство определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

19.12.05г. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.06г. по делу № А40-72459/05-

67-490, А40-65914/05-67-435, принятым с учетом Постановления Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 20.06.06г. № КГ-А40/5168-06 исковые 

требования Майсора Нагараджа Картика удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с принятым решением, Майсор Нагараджа Картик подал 

апелляционную жалобу, в которой просит изменить решение Арбитражного суда г. 

Москвы от 29.09.06г. по делу № А40-72459/05-67-490, А40-65914/05-67-435 в 

мотивировочной части. 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ 

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 39 из 60 
 

В обоснование своих требований заявитель апелляционной жалобы ссылается 

на неправильное толкование ч.3 ст. 1202 ГК РФ, в соответствие с которой 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. В связи с этим, заявитель полагает, что истец должен доказать, что 

подобное ограничение полномочий органа или представителя юридического лица 

известно праву Российской Федерации, либо доказать, что ООО «Русторгсервис» знало 

или заведомо должно было знать об указанном ограничении. Таким образом, 

конструкция данной нормы содержит два взаимоисключающих варианта действий для 

истца. 

ООО «Русторгсервис» также не согласилось с принятым решением, подало 

апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда г. 

Москвы от 29.09.06г. по делу № А40-72459/05-67-490, А40-65914/05-67-435. 

Заявитель апелляционной жалобы ссылается на неправильное толкование ст.160 

Закона «О компаниях» Республики Сингапур, поскольку фактическим нарушением 

может считаться только то обстоятельство, при котором ООО «Русторгсервис» 

заведомо бы знало о существовании таких ограничений, однако доказательств такой 

осведомленности представлено не было. Кроме того, заявитель ссылается на то, что 

нарушение положений ст. 160 Закона «О компаниях» Республики Сингапур не 

является достаточным основанием для признания сделки недействительной, поскольку 

данная статья предусматривает одобрение сделки общим собранием в тех случаях, 

когда имеет место отчуждение всего имущества, или существенной части имущества. 

Компания Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI) не имеет и никогда не имела 

собственного производства. В представленных же финансовых отчетах не содержится 

сведений, позволяющих определить стоимость отчуждаемых товарных знаков № 

236317 и № 261573, кроме того компания имеет зарегистрированные товарные знаки со 

словесным обозначением «Golden Eagle» в различных странах мира. 

В апелляционной жалобе ООО «Русторгсервис» также содержатся ссылки на то, 

что судом не была применена норма ст. 151 Закона «О компаниях» Республики 

Сингапур, подлежащая применению, согласно которой действия директора, менеджера 

или секретаря должны быть юридически действительными, независимо от любого 

недостатка, впоследствии выявленного в отношении его назначения на должность или 

квалификационного статуса. 

Саргаев А.В также подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.06г. по делу № А40-72459/05-67-490, 

А40-65914/05-67-435 и принять по делу новый судебный акт об отказе в 

удовлетворении исковых требований Майсора Нагараджа Картика. 

В обоснование своих требований заявитель апелляционной жалобы ссылается 

на то, что после принятия Арбитражным судом г. Москвы решения представителями 

истца был передан документ, подтверждающий, что 15.09.05г. Майсор Нагараджа 

Картик дал свое согласие на заключение Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI) 

договоров от 15.09.05г. уступки товарных знаков № 18ТЗ (товарный знак № 236317), 

№ 06ТЗ (товарный знак № 261573). 

Представители истцов в судебном заседании поддержали доводы своей 

апелляционной жалобы в полном объеме. Представили письменные уточнения 

апелляционной жалобы. 
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Представители ответчика (ООО «Русторгсервис») в судебном заседании 

возражали против удовлетворения апелляционной жалобы Майсор Нагараджа Картика, 

письменный отзыв на апелляционную жалобу не представили. 

Представитель ответчика (Компания Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд 

(MBI)) в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы истца, 

письменный отзыв на апелляционную жалобу не представил. 

Представители третьего лица (Саргаева Александра Викторовича) в судебном 

заседании возражали против удовлетворения апелляционной жалобы истца, 

письменный отзыв на апелляционную жалобу не представили. 

Представители ответчика (ООО «Русторгсервис») в судебном заседании 

поддержали доводы своей апелляционной жалобы в полном объеме. Представили 

письменные пояснения по апелляционной жалобе. 

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения 

апелляционной жалобы ООО «Русторгсервис», письменный отзыв на апелляционную 

жалобу не представили. 

Представитель ответчика (Компании Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд 

(MBI)) в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы 

ООО «Русторгсервис», письменный отзыв на апелляционную жалобу не представил. 

Представители третьего лица (Саргаева Александра Викторовича) в судебном 

заседании поддержали доводы апелляционной жалобы ООО «Русторгсервис», 

представили письменный отзыв на апелляционную жалобу. 

Представители третьего лица (Саргаева А.В.) в судебном заседании поддержали 

доводы своей апелляционной жалобы в полном объеме. 

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения 

апелляционной жалобы Саргаева А.В., письменный отзыв на апелляционную жалобу 

не представили. 

Представители ответчика (ООО «Русторгсервис») в судебном заседании 

поддержали доводы апелляционной жалобы Саргаева А.В., письменный отзыв на 

апелляционную жалобу не представили. 

Представитель ответчика (Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI)) в 

судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы Саргаева 

А.В., письменный отзыв на апелляционную жалобу не представил. 

Представитель третьего лица (Роспатента) в судебном заседании оставил 

рассмотрение апелляционных жалоб на усмотрение суда, письменные отзывы на 

апелляционные жалобы не представил. 

Дело рассмотрено Девятым арбитражным апелляционным судом в порядке 

ст.ст. 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, 

выслушав представителей истца, ответчиков и третьих лиц, проверив все доводы 

апелляционных жалоб и возражений на них, арбитражный апелляционный суд считает, 

что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, Компания Мастер Беверэдж Индастриз Пте. 

Лтд (MBI) являлась обладателем прав на товарный знак № 261573 со словесным 

обозначением «Golden Eagle Deluxe» и товарного знака № 236317 со словесным 

обозначением «Голден Игл» в отношении обозначения ими товаров 30 класса МКТУ – 

напитки кофейно-молочные, в том числе кофе с молоком. 

На момент заключения указанных договоров – 15.09.05г. Компания Мастер 

Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI) в соответствии со ст.ст. 89, 105, 116 Устава имела 

двух директоров, являвшихся акционерами компании. 
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Заявляя исковые требования, истец ссылаются на нарушение при совершении 

оспариваемых сделок Закона Республики Сингапур «О компаниях» на том основании, 

что директор Мастер Беверэдж Индастриз Пте. Лтд (MBI) Саргаев А.В. не обладал 

полномочиями на единоличное совершение сделок по уступке товарных знаков, 

поскольку ст. 89 Устава Компании предусмотрено, что директоров не должно быть 

меньше чем два, оспариваемые сделки должны были совершаться двумя директорами 

компании. 

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд первой инстанции 

посчитал представленные аудиторские финансовые отчеты компании в 2004, 2005 

годах надлежащими доказательствами и указал, что в процентом отношении от бизнеса 

по продаже товаров доходы от лицензионных поступлений из России от использования 

товарных знаков «Голден Игл» составляют 72%, а от бизнеса по использованию всех 

товарных знаков лицензионные платежи от товарных знаков «Голден Игл» в России 

составляют 72%. Таким образом, в результате продажи компанией товарных знаков 

«Голден Игл» в Россию путем заключения с ООО «Русторгсервис» договоров уступки 

компания лишилась значительной части бизнеса. Суд также посчитал, что заключая 

сделку с иностранным юридическим лицом, ООО «Русторгсервис», исходя из обычаев 

делового оборота, не принял разумных мер по наведению справок о полномочиях 

директоров компании и, в частности, полномочий подписавшего сделки лица, в связи с 

чем указал, что правила, предусмотренные ст. 160 Закона «О компаниях» Республики 

Сингапур о действительности сделок, совершенных с надлежащим встречным 

удовлетворением и без фактического уведомлении о нарушении. 

Изучив материалы дела, и проверив данные выводы арбитражного суда первой 

инстанции, арбитражный апелляционный суд установил следующее. 

При определении права, подлежащего применению, следует руководствоваться 

нормами ст. 1186, 1202 ГК РФ указывающими на необходимость при определении 

правоспособности юридического лица, в том числе установлении порядка 

приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских 

обязанностей, обратиться к нормам права страны, где учреждено юридическое лицо, в 

связи с чем арбитражный суд первой инстанции правильно пришел к заключению, что 

применению подлежит в части проверки полномочий органа юридического лица и 

правомерности оспариваемых сделок Закон «О компаниях» Республики Сингапур. 

Фактически суд правильно определил, что при определении полномочий 

органов юридического лица на совершение сделок следует руководствоваться ст. 160 

Закона «О компаниях» Республики Сингапур. 

Кроме того, в соответствии с положениями ст. 1215 ГК РФ правом, 

подлежащим применению к договору в соответствии с правилами статей 1210 – 1214, 

1216 настоящего Кодекса, определяются, в частности: толкование договора; права и 

обязанности сторон договора; исполнение договора; последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора; прекращение договора; последствия 

недействительности договора. 

Из положений ст. 160 Закона Республики Сингапур «О компаниях» следует, что 

несмотря на любые иные положения в учредительном договоре или статьях устава 

компании, директора не будут приводить в действие никакие предложения о 

распоряжении всем или практически всем предприятием или его имуществом, если 

предложения не были утверждены компанией на общем собрании. 

(2) Суд может на основании заявления любого члена компании наложить запрет 

на совершение сделки директорами, которая противоречит подразделу (1). 

(3) Сделка, совершенная в нарушение подраздела (1), в пользу любого лица, 

сотрудничающего с компанией, при получении достаточной ценной компенсации и без 
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фактически установленного нарушения будет считаться такой же действительной, как 

если бы имело место соответствие указанному подразделу 

В соответствии со ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица 

считается право страны, где учреждено юридическое лицо. 

На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: 

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

числе вопросы правопреемства; 

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам. 

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. 

В связи с изложенным, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об 

обоснованности выводов арбитражного суда первой инстанции о том, что ООО 

«Русторгсервис» должно было знать о наличии ограничений полномочий бывшего 

директора компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте Лтд.» Саргаева А.В. на 

совершение сделок. 

Заключая сделку с иностранным юридическим лицом ООО «Русторгсервис» 

при достаточной степени заботливости и осмотрительности, которые требуют правила 

гражданского оборота принятые во всем мире, обязано было установить полномочия 

лица, выступающего со стороны Компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте Лтд.» на 

подписание договора уступки права, и на основании каких документов действует 

данное лицо. При этом, на момент заключения оспариваемой сделки товарные знаки 

«Golden Eagle» получили широкое распространение на территории Российской 

Федерации на реализуемой продукции. 

В связи с этим, при обычно существующих правилах делового оборота, при 

приобретении широко распространенного и известного на всей территории Российской 

Федерации товарного знака с заведомо высокой ликвидностью и оценкой, лицо, 

действующее от имени ООО «Русторгсервис» обязано было убедиться в полномочиях 

лица, действующего от Компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте Лтд.», в том числе 

включая порядок одобрения его полномочий. 

При оценке наличия фактического уведомления ООО «Русторгсервис» о 

нарушении нормы ст. 160 Закона Республики Сингапур «О компаниях» об отсутствии 

решения общего собрания на заключение сделок арбитражный суд первой инстанции 

правомерно принял во внимание, что такое понятие как «фактическое уведомление о 

нарушении», в соответствии с нормой ч. 1 ст. 14 АПК РФ и учитывая представленную 

компанией судебную практику применения ст. 160 Закона Республики Сингапур «О 

компаниях», изложенную профессором права юридического факультета 

Сингапурского национального университета Михалэем Эвинг Чоу от 17.07.06г., 

отсутствует в российском праве. Согласно представленной практике разумное лицо, 

как правило, будет вынуждено навести справки; если факты свидетельствуют об 

очевидном отсутствии выгоды для компании при вступлении в сделку, и если из 

обстоятельств дела очевидно , что для компании нет явной выгоды от данной сделки, 

наряду с тем, что покупателю не будет вменяться получение фактического 

уведомления, покупателю требуется провести дополнительное исследование. Отказ от 

наведения дальнейших справок в зависимости от обстоятельств дела может привести к 

тому, что либо покупатель будет презюмироваться получившим фактическое 

уведомление, либо покупателю будет отказано в освобождении от бремени 

доказывания факта отсутствия у него реально осведомленности о нарушении. 
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Арбитражным апелляционным судом также принимается во внимание, что ст. 

1202 ГК РФ ограничивает в праве ссылаться на ограничение полномочий его органа 

или представителя только юридическое лицо. В то же время договоры по уступке прав 

на товарные знаки оспаривается не Компанией «Мастер Беверэдж Индастриз Пте.Лтд.» 

как юридическим лицом, а Майсором Нагараджа Картик как акционером, секретарем и 

директором Компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте.Лтд.». В то же время ни 

гражданское законодательство Российской Федерации, ни Закон «О компаниях» 

Республики Сингапур не ограничивают акционеров общества при оспаривании сделок 

ссылаться на нарушение порядка, установленного ст. 160 Закона Республики Сингапур 

«О компаниях». 

Кроме того, как следует из представленного в материалы дела нотариально 

заверенного аудиторского отчета Компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте.Лтд.» 

компания понесла убыток в размере 517.016 сингапурских долларов после окончания 

года с окончанием 30.06.05г., и по состоянию на эту дату суммарные пассивы 

превысили ее суммарные активы на 709.025 сингапурских долларов, а текущие 

пассивы превысили ее суммарные активы на 1.225.154 сингапурских доллара. 

И хотя аудиторами было указано, что в результате невозможности определить 

стоимость проданных торговых марок, отсутствия адекватного свидетельства для 

аудита они не смогли определить, как отразиться заявленная продажа торговых марок 

российской стороне на финансовом положении компании, аудиторами в то же время в 

разделе K) отчета был установлено, что имели место потери в связи с ухудшением 

состояния активов компании. 

В своем отчете аудиторы обращают внимание директоров на данную ситуацию, 

а также на возможные финансовые последствия для компании в будущем, которые 

могут возникнуть также и в связи с неурегулированными исками против компании. 

Аудиторами сослались на то, что лицензионные платежи были включены в 

финансовый отчет и проверены в ходе аудита и составили: 1.066.138 сингапурских 

долларов (за 2004 год), из которой отчисления из России по торговой марке Голден 

Игл составляют 716.671$, а по другим товарным маркам и продуктам 163.616$; 

1.283.007 сингапурских долларов (за 2005 год) – из которой отчисления из России по 

торговой марке Голден Игл составляют 895.325$, а по другим товарным маркам и 

продуктам – 191.579$, т.е. доходы от товарных знаков «Голден Игл», 

зарегистрированных в России, составили значительную часть, большую долю доходов 

компании. 

Из представленного аудиторского отчета следует, что основные средства 

Компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте.Лтд.» сократились с 65.552$ до 4$. 

Кроме того, в материалах дела имеется лицензионное соглашение Компании 

«Мастер Беверэдж Индастриз Пте.Лтд.» с «Эйс Визардз», а также финансовый отчет за 

2003, 2004 года, подтверждающие размер лицензионных платежей за использование 

товарных знаков «Голден Игл». 

По всем заявленным товарным знакам, объектом зарегистрированного права 

выступает оформленное в различных композициях и выполненные на разных языках 

словесное обозначение «Голден Игл», договоры на уступку которого были заключены 

в один день. При таких обстоятельствах арбитражный суд первой инстанции 

правильно принял во внимание, что хотя в данном деле оспариваются два договора 

уступки товарных знаков «Голден Игл», однако одновременно с оспариваемыми 

договорами от 15.09.05г. компания заключила с ООО «Русторгсервис» еще 9 договоров 

на уступку товарных знаков, содержащих словесное обозначение «Голден Игл» ( № № 

165926, 261574, 285943, 261572, 261573, 236317, 166647, 216818, 269465, 261498, 

269532), которые также оспариваются в суде по тем же основаниям. В связи с 
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изложенным данные договоры следует учитывать как совокупность связанны между 

собой сделок в смысле отчуждения значительной части предприятия (бизнеса) 

компании, что в силу ст. 160 Закона Республики Сингапур «О компаниях» допускается 

только с согласия общего собрания участников компании. 

Представленные заявления Саргаева А.В. о том, что им не подписывались 

соглашения и иные договоры не являются заявлением о фальсификации в соответствии 

со ст. 161 АПК РФ. 

Таким образом, из представленных в материалы дела доказательств и пояснений 

Компании «Мастер Беверэдж Индастриз Пте.Лтд.» следует, что основная 

хозяйственная деятельность и бизнес компании строятся на использовании 

зарегистрированных товарных знаков и получении роялти от использования товарных 

знаков. Материалами дела также подтверждается, что отчисления от продаж 

продукции из России за использование товарных знаков «Голден Игл» составляли 

большую часть таких доходов. 

В соответствии со ст. 1187 ГК РФ при определении права, подлежащего 

применению, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с 

российским правом, если иное не предусмотрено законом. Из положений 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» вытекает, что под обычными 

хозяйственными сделками понимаются сделки по приобретению продуктов, сырья и 

материалов, необходимых для осуществления производственно – хозяйственной 

деятельности. Отчуждение значительно части актив общества в связи с этим не может 

признаваться как обычная сделка, и по смыслу ст. 160 Закона «О компаниях» 

Республики Сингапур представляет собой отчуждение значительной части имущества 

компании, что требует утверждения компанией на собрании директоров. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства наличия в 

законодательстве Республики Сингапур понятия обычной хозяйственной сделки в том 

смысле, который заложен законодательством Российской Федерации. 

Арбитражный апелляционный суд также принимает во внимание, что согласно 

уставу компании истец также является секретарем компании. 

В соответствии с п. 105 Устава каждый документ, к которому печать должна 

прилагаться, должен быть подписан, подписывается одним директором и должен быть 

подписан секретарем или вторым директором. Вместе с тем, скрепленные печатью 

договоры об уступке товарных знаков подписаны Саргаевым А.В. единолично. 

Таким образом, выводы арбитражного суда первой инстанции о том, данная 

сделка не является сделкой совершенной в процессе обычной хозяйственной 

деятельности компании и понятие «обычной хозяйственной деятельности» не 

предусматривает такого понятия как обычная хозяйственная деятельность, являются 

обоснованными. 

Доводы апелляционной жалобы Майсор Нагараджа Картик об исключении из 

мотивировочной части решения арбитражного суда г. Москвы выводы суда о том, что 

российская сторона заведомо должна была знать об ограничениях законом полномочий 

директоров на совершение сделок, поскольку в силу ст. 102 Устава Компании указано, 

что дела компании ведутся директорами, которые могут осуществлять все полномочия 

компании, которые не требуются Уставом или законом для осуществления компанией 

на общем собрании, не могут признаваться обоснованными, поскольку данный вывод 

был сделан судом на основании норм ст. 1202 ГК РФ и ст. 102 Устава Компании. 

Заявителем же не представлены основания для исключения указанного положения из 

мотивировочной части решения. 
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На основании изложенного, арбитражный апелляционный суд, приходит к 

выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании 

полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств и судебный 

акт принят при правильном применении судом норм материального и процессуального 

права. 

Девятый арбитражный апелляционный суд считает апелляционные жалобы 

Майсор Нагараджа Картик, ООО «Русторгсервис», Саргаева А.В. необоснованными и 

не подлежащими удовлетворению. 

В соответствии со 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине относятся 

на заявителей апелляционной жалобы. Учитывая, что Саргаевым А.В. при подаче 

апелляционной жалобы не была оплачена госпошлина, госпошлина в размере 1.000 

руб. взысканию в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 176, 266—268, п.1 269, 271 АПК РФ, арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.06г. по делу № А40-72459/05-

67-490, А40-65914/05-67-435 оставить без изменения, апелляционные жалобы Майсор 

Нагараджа Картик, ООО «Русторгсервис», Саргаева А.В. – без удовлетворения. 

Взыскать с Саргаева Александра Викторовича в доход федерального бюджета 

1.000 руб. госпошлины. 

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд 

Московского округа в двухмесячный срок со дня принятия. 

 

Председательствующий В.В. Попов 

 

Судьи 

А.А. Солопова  

А.П. Тихонов 
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Решение Высокого суда Англии и Уэльса по делу № HQ05X01103, 

[2007] EWHC 132 (QB),  

The Islamic Republic of Iran vs. Denyse Berend 

 

 

Case No: HQ05X01103 

 

 

Neutral Citation Number: [2007] EWHC 132 (QB) 

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE 

QUEEN'S BENCH DIVISION 

 

Royal Courts of Justice 

Strand, London, WC2A 2LL 

 

1
st
 February 2007 

 

Before : 

 

THE HON. MR JUSTICE EADY 

 

Between : 

 

 The Islamic Republic of Iran Claimant 

 - and -  

 Denyse Berend Defendant 

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - 

 

Michael Lazarus (instructed by Withers) for the Claimant 

Paul Lowenstein (instructed by Barlow Lyde & Gilbert) for the Defendant 

 

Hearing dates: 15th to 19th January 2007 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - 

Judgment 
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The Hon. Mr Justice Eady :  

The factual background 

The chronology in this case begins, unusually, in 531 B.C. This is because it is thought to 

represent the beginning of the period during which Persepolis was constructed. It is 

believed that the process of building the city continued until approximately 359 B.C. (that 

is to say between the reigns of Darius I and Artaxerxes III). The subject-matter of these 

proceedings is a fragment of an Achaemenid limestone relief, believed to originate from 

the first half of the fifth century B.C. It is approximately 23.7cm high and 31.5cm wide, 

consisting of the head and shoulders of a Persian guardsman with a spear. It would 

appear to come from the northern façade of the eastern staircase of the Apadana 

(audience hall), which lay buried from the time the city was sacked by Alexander the 

Great in 331 B.C. until excavations in the early 1930s. It is thought by some scholars that 

these processional reliefs inspired those incorporated shortly afterwards in the Parthenon. 

The Islamic Republic of Iran seeks to recover the fragment as part of a national monument to 

which it claims entitlement in accordance with certain legal provisions dating from the 

first half of the twentieth century. The Defendant, Mme Denyse Berend, resists the claim 

primarily on the basis that she had acquired title in the fragment after it was sold to her 

through an agent at a New York auction in October 1974. (It is perhaps worth noting that 

the vendor had himself also acquired the piece at public auction in New York in May 

1974.) It is submitted that, in accordance with French domestic law, the Defendant 

acquired title in good faith when it was delivered to her in Paris on 10 November of that 

year. Alternatively, it is submitted that she would have acquired title by prescription after 

30 years’ possession in November 2004.  

The fragment is here in the safe keeping of Christie’s to whom it was delivered in January 2005 

(after an export licence was obtained from the French government). It was due to be sold 

by Christie’s in London on 20 April of that year but, on the day before, an injunction was 

granted by Silber J in favour of Iran. That is where matters now stand and how it comes 

about that the claim is brought in this jurisdiction. 

The Claimant’s case was significantly amended at the end of September last year pursuant to an 

order of Irwin J, and it is now sought to be argued that an English court should apply 

Iranian law to the question of title by a process of reasoning based upon an expert report 

of 18 September 2006 from Maitre Dominique Foussard. It is said that as a matter of 

French law the question should be governed by the law of the state of origin of the 

fragment; that a French judge would apply an exception, for policy reasons, to the 

general rule of French law that the question of title to movables is determined according 

to the situs. 

The 12 points of agreement 

The counsel in the case, Mr Lazarus representing the Claimant and Mr Lowenstein representing 

the Defendant, are to be commended for the way in which this litigation has been 

prepared and presented. The issues have been significantly narrowed. In particular, they 

have agreed 12 important propositions on the basis of which I should proceed to resolve 

the dispute: 

1. The fragment was the property of the Claimant immediately before it was 

exported from Iran. 

2. The Defendant does not rely on any fact or event as defeating the Claimant’s title 

to the fragment prior to her alleged acquisition of possession in Paris in November 

1974. 

3. As a matter of English law and of French law the fragment is to be characterised 

as movable property.  
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4. If, as a matter of French law, Iranian law governs the question whether the 

Defendant’s alleged acquisition of possession of the fragment in November 2004 (sic) 

and/or any subsequent events or lapse of time prior to April 2005 confer title on the 

Defendant, the Claimant retains title to the fragment. 

5. The general rule in French law is that title to a movable is governed by the lex 

situs, i.e. the law where the object is situated at the time of the event(s) said to confer 

title. 

6. The French lex situs rule is a rule of judge made law. 

7. There are no reported cases in the French courts addressing the following 

propositions advanced by the Claimant, namely: 

7.1 That a French court will decline the general lex situs rule in relation to a 

constituent part of a national treasure such as an ancient palace and would apply 

the law of the object’s state of origin; 

7.2 That the treaties and resolution referred to at 8 below embody a policy to 

which French law would have regard, namely that in relation to illicitly exported 

artistic or cultural property, the most appropriate law to govern the question of 

title is the law of the state of origin; 

7.3 The further contentions and matters set out at paragraphs 2A.3.6 to 2A.3.9 of 

the Amended Reply. [These refer in  particular to certain propositions said to be 

recognised by French law, namely: 

(i) the competence of a foreign state to establish rules for its own functioning and 

to “determine the alienability of goods assigned to the state’s activities as a public 

authority”; 

(ii) where an object has been separated from a larger item, which was itself a 

national treasure, there would be an  especially powerful argument to apply the 

law of the place of origin; 

(iii) a distinction is to be drawn between objects of ordinary commerce, where 

their origin is not an essential consideration for the acquirer, and cultural objects 

when it can be critical.] 

8. The following treaties and French legislation relied upon by the Claimant do not 

apply directly to the fragment, namely; 

8.1 the UNESCO Convention of 14 November 1970 (Amended Reply 

paragraph 2 A.3.3(a)); 

8.2 the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 (Amended Reply paragraph 2 

A.3.3(b)); 

8.3 Article L.112 of the Code du Patrimoine of 3 April 1995 (Amended Reply 

paragraph 2 A.3.3(c)); 

8.4 Resolution IV Article 2 of the Institut de Droit International, Basle 1991 

(Amended Reply paragraph 2A.3.4); 

9. As a matter of French domestic law there are two alternative bases for the 

Defendant’s claim to title to the fragment, namely Articles 2279 and 2262 of the Civil 

Code. 

10.  In relation to the claim under Article 2279 (acquisition of title by  possession), it 

is necessary for the possessor to be in good faith. 

11. In relation to the claim under article 2262 (30 year prescription), it is necessary 

for the Defendant to show that her possession has been public and not clandestine. 

12. If the Defendant has title to the fragment, the Defendant is entitled to be 

compensated for any loss she has sustained by reason of the granting of the injunction 

on 19 April 2005 to restrain the sale of the fragment at Christie’s on 20 April 2005. 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ 

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 49 из 60 
 

The Defendant’s case summarised 

6. The Defendant’s case was conveniently summarised by Mr Lowenstein in these terms: 

The fragment is to be characterised as movable property. Accordingly, the English 

conflict of laws rules dictate that French law governs the question of title to the 

fragment, since the Defendant obtained her title to it at a time when the 

fragment was in France (i.e. on delivery in November 1974). 

The Defendant took possession of the fragment in good faith, on delivery, and at that 

moment obtained good title in accordance with Article 2279 of the civil code. 

Even if this proposition were wrong, the fragment was nonetheless in the Defendant’s 

continuous and open possession for a period of more than 30 years. 

Accordingly, she would have obtained good title by prescription in accordance 

with Article 2262 of the code. 

The Claimant’s case summarised 

7. Originally, it was the Claimant’s contention that the French law rules governing movable 

property had no application because the fragment was properly to be characterised as 

immovable. As I have already made clear, it is now common ground that it should be 

regarded as movable. 

It is now submitted that the English court should not simply apply French domestic law, but 

should apply also the French conflict of law rules. That is to say, I should apply the 

doctrine of renvoi. It is recognised that there is no English authority directly in point and 

that, if I were to do so, this would be the first application in this jurisdiction of the 

doctrine to movable property. 

Assuming that I were prepared to bring into play the French rules of private international law, 

the Claimant submits that I should in doing so proceed on the premise that a French judge 

would introduce an exception to its traditional lex situs rule and apply the law of Iran (as 

the state of origin). This would be on the basis that the fragment should be regarded as 

artistic or cultural property. As both parties recognise, there is no reported French case 

law to support such an exception. I must now turn, therefore, to the Claimant’s case on 

how this hiatus is to be filled. 

The case is put in the Amended Reply of September 2006 as follows. The basic French rule, that 

title to movables is determined according to the lex situs, is not established by legislation 

but by jurisprudence. Accordingly, it is potentially subject to exceptions which may be 

developed by judges on a case by case basis. 

Moreover, it is said, if a French judge were called upon to determine the matter, he or she would 

indeed introduce such an exception for reasons of policy which are to be found embodied 

in the international instruments and French statute to which I have referred: 

the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import 

Export and Transfer of Ownership of Cultural Property adopted at the 

General Conference of UNESCO on 14 November 1970, which contains 

measures seeking to prevent the illicit import, export and transfer of such 

property and, in particular, Article 3 which provides: 

“The import, export or transfer of ownership of cultural 

property effected contrary to the provisions adopted 

under this convention by the States Parties thereto, shall 

be illicit”. 

the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 

(Rome 24 June 1995) which provides at Article 5(i): 

“A Contracting State may request the court or other 

competent authority of another Contracting State to 
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order the return of a cultural object illegally exported 

from the territory of the requesting state”. 

Article L112 of the Code du Patrimoine of 3 April 1995, a French statute which 

provided for the return of cultural property from France to other members 

of the European Union where such property has been illicitly removed 

from the territory of another member of the European Union. 

Reliance is also placed upon Resolution IV Article 2 of the Institut de Droit International at 

Basle in 1991, to the effect that the transfer of ownership of works of art belonging to the 

cultural heritage of the country of origin shall be governed by the law of that country. 

As is already clear, it is accepted by both parties that none of the conventions or French 

legislation cited above applies directly to the fragment. What is said, however, is that a 

French judge would nevertheless “have regard” to, or be “inspired” by, the underlying 

policy that the most appropriate law to govern questions of title is the law of the state of 

origin. 

My attention has also been drawn to academic writings by Bernard Audit, Louis d’Avout and 

Christian Armbrüster, in which support has been expressed for the proposition that title to 

a cultural object which has been illicitly removed from its state of origin should be 

governed by the law of that state. It is said that a French judge determining the question 

would “have regard to such writings”. 

An alternative argument is also to be found in the Amended Reply, namely that a French court 

would, or might, address the question of title by reference to a combination of Iranian and 

French law, and arrive at the conclusion that the Defendant would not be treated as 

having acquired title unless her acquisition would be “authorised by both systems of 

law”. 

If and in so far as is necessary for the Defendant to rely upon her alternative argument, by way of 

prescription in accordance with Article 2262, the submission is advanced on the 

Claimant’s behalf that the nature of her possession between November 1974 and 

November 2004 was insufficiently “public” to satisfy the relevant French criteria. 

A recent development, by way of letter on 5 January 2007, was that the Claimant’s advisers were 

not requiring the attendance of any of the Defendant’s lay witnesses (including herself) 

and that the content of their statements was admitted. These additional concessions 

include the important propositions that: 

the Defendant took possession of the fragment in good faith; and 

the fragment was continuously on display in the living room of the Defendant’s 

Paris home at all material times. 

This had the effect of reducing the live issues to questions of English and French law, and the 

only two witnesses to give evidence before me were the respective French law experts. 

The first issue: Should renvoi be applied with regard to movable property? 

The first issue for me to resolve has been defined as follows: 

 As a matter of the English conflict of laws rules, in determining the question of 

title to the fragment as movable property situated in France, will the English court 

(as the Defendant contends) apply only the relevant provisions of French 

domestic law, or (as the Claimant contends) apply the relevant French conflict of 

laws rules as well as any relevant substantive provisions of French domestic law 

(thereby giving effect to a renvoi)? 

There is no binding authority to the effect that English private international law will apply the 

renvoi doctrine to such questions. Whether or not it should apply in any given 

circumstances is largely a question of policy. To take examples, it has been applied most 

frequently in the context of the law of succession; on the other hand, it is not applied in 

the fields of contractual relations or tort. It seems that the modern approach towards 
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renvoi is that there is no over-arching doctrine to be applied, but it will be seen as a 

useful tool to be applied where appropriate (i.e. to achieving the policy objectives of the 

particular choice of law rule): see e.g. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG v Five Star 

Trading LLC [2001] QB 825, at [26]-[29], per Mance LJ; Neilson v Overseas Projects 

Corporation of Victoria Ltd [2005] HCA 54, High Court of Australia. 

The nature of the policy considerations which come into play was addressed by Millett J (as he 

then was) in Macmillan v Bishopsgate Investment Trust plc (No3) [1995] 1 WLR 978, 

1008. It was one of the cases dealing with the fallout from Robert Maxwell’s fraudulent 

activities and concerned intangible property, in the context of share ownership. More 

generally, however, the learned Judge made the following observations: 

“The determination of a question of priority between competing 

claims to property is based on considerations of domestic legal 

policy, since it involves striking a balance between two competing 

desiderata, the security of title and the security of a purchase. A 

decision by an English court, based on English principles of 

conflict of laws, that the question should be determined by the 

application of the rules of a foreign law is also based on 

considerations of legal policy, albeit at a higher level of 

abstraction. It involves a policy decision, at the higher level, that 

the policy which has been adopted, at the lower level, by English 

law should not be applied because the considerations which led to 

its adoption in the domestic law are not relevant in the particular 

circumstances of the case; and to a policy decision, at a higher 

level, that the policy which has been adopted, at the lower level, by 

the foreign law should be applied in its stead. In my judgment 

there is or ought to be no scope for the doctrine of renvoi in 

determining a question of priority between competing claims to 

shares, and in the absence of authority which compels me to do so 

– and there is none – I am not willing to extend it to such a 

question”. 

It was urged upon me on the Defendant’s behalf that this reasoning is equally applicable here. It 

is undoubtedly compelling. On the other hand, my attention was drawn to a passage in 

the judgment of Moore-Bick J (as he then was) in Glencore International AG v Metro 

Trading International Inc [2001] 1 Lloyds Rep 284 at [41], where he made the following 

obiter comment upon the words of Millett J cited above, addressing a potentially material 

distinction between share ownership and the title to movables: 

“However, if the lex situs rule in relation to movables rests, at least 

in part, on a recognition of the practical control exercised by the 

state in which they are situated, there is something to be said for 

applying whatever rules of law the courts of that state would 

actually apply in determining such questions [and a passing 

reference was made to Dicey & Morris, The Conflict of Laws (13
th

 

edn)]”. 

I have difficulty in formulating what the “something to be said” might be, on the facts of this 

present case, which would be sufficiently cogent to undermine the reasoning of Millett J 

in Macmillan. English law has held for many years, in order partly to achieve consistency 

and certainty, that where movable property is concerned title should be determined by the 

lex situs of the property at the time when the disputed title is said to have been acquired. 

Millett J saw no room for the doctrine of renvoi, in the share context, and I see no room 

either as a matter of policy for its introduction in the context of a tangible object such as 
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that in contention here. In particular, I can detect no relevance to the present 

circumstances of any “practical control” which might at some point have been exercised 

by the state of France and which requires me to depart from the reasoning of Millett J.  

It was argued by Mr Lazarus that the particular passage in the judgment simply begs the question 

as to whether the “foreign law” contemplated embraced choice of law rules or not, but it 

seems from the context to be clear that Millett J was endorsing an established policy in 

English law of choosing the lex situs in the sense of domestic law. Otherwise it would 

hardly make sense for the judgment to reject the doctrine of renvoi. I can find no reason 

to differ from Millett J and to hold, for the first time, that public policy requires English 

law to introduce the notion of renvoi into the determination of title to movables. 

I was referred to textbooks which were said to lend support to the opposite view. There was a 

short passage on the applicability of renvoi to movable property in Dicey, Morris & 

Collins (14
th

 edn) at 4-025. It follows a paragraph on “Title to land situated abroad” in 

which the view was expressed that there is a “relatively strong case” for the application 

of renvoi in that context, largely because an adjudication in England contrary to what the 

lex situs would actually hold “would be in most cases a brutum fulmen, since in the last 

resort the land can only be dealt with in a manner permitted by the lex situs”. When the 

learned editors move to the subject of “movables situated abroad”, they reach the 

conclusion: 

“The argument is much weaker than in the case of land, because 

the movables may be taken out of the jurisdiction of the foreign 

court.” 

The support for the Claimant’s case there would appear lukewarm, to say the least. It is 

curious that at this point in the book no reference at all is made to the judgment of Millett 

J (although it is certainly addressed in other contexts). It is too flimsy to warrant my 

rejecting his reasoning as being invalid for tangible movable property. 

In any event, it is necessary to have in mind, on the other side of the argument, the general 

observations of the editors at 4-034 headed “Conclusions”: 

“As a purely practical matter it would seem that a court should not 

undertake the onerous task of trying to ascertain how a foreign 

court would decide the question, unless the advantages of doing so 

clearly outweigh the disadvantages. In most situations, the balance 

of convenience surely lies in interpreting the reference to foreign 

law to mean its domestic rules”. 

Similar sentiments were expressed in the Neilson case (cited above) at [92], per 

Gummow and Hayne JJ: 

“But as Kahn-Freund pointed out, the intellectual challenge 

presented by questions of conflict of laws is its main curse. 

Whenever reasonably possible, certainty and simplicity are to be 

preferred to complexity and difficulty”. 

Reference was also made to Cheshire & North, Private International Law (13
th

 edn. 1999). One 

passage (at p. 948) addresses the question “will the English court apply the law, not of 

the situs itself, but of whichever country is selected as applicable by the choice of law 

rules of the law of situs?” It is said that some “tentative support” is to be found in the 

judgment of Slade J (as he then was) in Winkworth v Christie, Manson & Woods Ltd 

[1980] Ch 496, 514, where the learned Judge observed obiter (and without the benefit of 

argument on the point) that it was “theoretically possible”, depending on the evidence, 

that the plaintiff could argue that renvoi should be applied. 

I do not find this passage a compelling basis, either, for distinguishing the rationale of Millett J’s 

remarks (which, of course, were not obiter, but directly on a point which was raised 
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before him, albeit abandoned by the Court of Appeal stage). In any event, I find this 

passage in Cheshire & North difficult to reconcile with an earlier paragraph (on p. 66): 

“If the English choice of law rule refers a disputed title to 

movables to the law of their situs at the time when the alleged title 

was said to have been acquired, it is probable that the court will 

apply the internal system of law that a court of the situs would 

apply in the particular circumstances of the case”. 

This appears, if anything, to go against the Claimant’s argument. It is somewhat ambivalent, I 

suppose, but on one view the “internal system of law” which a French court would apply 

would surely be its own domestic law (as the lex situs). Yet another curiosity is that the 

only authority cited for the point consists of the very same dicta in the judgment of Slade 

J (cited above) which were supposed (on p. 948) to lend tentative support for the opposite 

proposition. I therefore move on from Cheshire & North, unusually, without 

enlightenment. 

I can think of a number of reasons why it might be desirable to apply generally, in dealing with 

national treasures or monuments, the law of the state of origin but that is a matter for 

governments to determine and implement if they see fit.  As Millett J himself observed 

(also at p. 1008): 

“[The doctrine of renvoi] owes its origin to a laudable endeavour 

to ensure that like cases should be decided alike wherever they are 

decided, but it should now be recognised that this cannot be 

achieved by judicial mental gymnastics but only by international 

conventions”. 

Accordingly, I determine the first question in favour of the Defendant. I hold that, as a matter of 

English law, there is no good reason to introduce the doctrine of renvoi and that title to 

the fragment should thus be determined in accordance with French domestic law. 

The outcome according to French domestic law 

As I have indicated above, it is common ground that the general rule in French law is that title in 

respect of movable property should be determined by the lex situs where the object was 

situated at the material time (here, the relevant date being 10 November 1974). One 

would thus ordinarily expect a French judge to apply the relevant provisions of French 

domestic law. In particular, the provisions of the following articles of the Civil Code 

need to be applied (as translated into English): 

  Article 2229 

In order to be allowed to prescribe, one must have a continuous and uninterrupted, 

peaceful, public and unequivocal possession, and in the capacity of an owner. 

  Article 2262 

All claims, in rem as well as in personam, are prescribed by thirty years, without the 

person who alleges that prescription being obliged to adduce a title, or a plea 

resulting from bad faith being allowed to be set up against him. 

  Article 2279 

In matters of movables, possession is equivalent to a title. Nevertheless, the person 

who has lost or from whom a thing has been stolen may claim it during three years, 

from the day of the loss or of the theft, against the one in whose hands he finds it, 

subject to the remedy of the latter against the one from whom he holds it. 

Since it is now conceded that, at all material times, the Defendant acted in good faith, she would 

not appear to have any need to resort to any title by prescription. She would be held to 

have acquired title by possession at the moment of transfer in November 1974. For that 

reason, I consider that the Defendant is entitled to succeed. (Yet for the sake of 
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completeness I shall need to return to matters of prescription in answering other questions 

before me.) 

The second issue: Would a French court apply Iranian law? 

I must, however, now turn to the second question remaining for determination. That has been 

formulated as follows: 

 In the event that it is held that the English court will apply the relevant 

 substantive provisions of French domestic law as well as the relevant  conflict 

of  laws rules, would the French court determine the question of title to the fragment: 

 (1) (as the Defendant contends) by reference to French domestic law alone  

 as the lex rei sitae (the law of the place in which the fragment as a   

 movable was situated at the relevant time); or 

 (2) (as the Claimant contends) by reference exclusively to the law of   

  Iran, in that the question of title to the fragment is to be determined by   

  reference to the law of its state of origin: 

since the fragment is a constituent part of a national treasure; and/or 

since French law would have regard to a policy that questions of title in relation to 

illicitly exported artistic or cultural property is most appropriately to be 

determined by reference to the law of the state of origin; 

since French law would regard the state of origin (Iran) as exclusively competent 

to determine the status of goods assigned to its activities as a public 

authority; 

since the origin of artistic or cultural goods is a key element in the decision made 

by a prospective buyer to purchase them. 

(3) (as the Claimant contends in the alternative) by reference both to the   

 law of France and to the law of Iran with the consequence that the  

 Defendant will not have acquired title unless authorised by both         

 systems of law? 

It is right to record that I have received no evidence of the French or Iranian law as to renvoi. Mr 

Lowenstein submits that these are fundamental gaps in the reasoning advanced against 

him. I see the force of that, but will nonetheless proceed to address the merits of the 

argument on the basis of what has been deployed on either side through the experts. 

The Claimant’s case is supported by the report of Maître Foussard. Although variously expressed 

at different times, his proposition appears to be that a French judge would apply Iranian 

law to the question of title to a fragment of this kind. It is accepted that there is no 

precedent for this. But he prays in aid the conventions to which I have referred and also 

certain legal writings. 

The suggestion is that a French court would give effect to the policy underlying the UNESCO 

and UNIDROIT conventions, to the effect that title to national treasures and works of art 

(such as would include the Persepolis fragment) should be determined in accordance with 

the law of the place of origin. Although the UNESCO convention has been ratified, 

neither of them is yet part of the law of France. I was shown a number of documents from 

which it may reasonably be inferred that this is not merely fortuitous, or a question of 

waiting until they come into force, but rather reflects serious concerns on the part of 

legislators. In particular, counsel drew my attention to the report by Monsieur Pierre 

Lequiller (who I am told is broadly equivalent to the President of the Law Commission in 

England) on the issue of whether to adopt the UNIDROIT Convention and also to some 

remarks made by Mme Catherine Tasca in Parliament (as Minister of Culture). 

What is beyond doubt is that the provisions of the conventions have still not been implemented 

in French law after a long period of time, and that there are a number of frequently 

canvassed arguments against doing so, for example as to the wide repercussions which 
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would follow for public and private collections. These have been considered in 

Parliament and may at least have contributed to this course of sustained inaction. 

Despite these and other concerns, the proposal advanced by the Claimant is that a French judge 

would, nevertheless, not only give effect to the conventions as part of private 

international law but, moreover, develop the policy underlying them a good deal further 

even than would be the case if the conventions were adopted. Maitre Foussard did not 

demur. 

For example, neither of the conventions would be of retrospective effect and, therefore, even if 

implemented, would not adversely affect the Defendant’s title in this case. 

Moreover, the UNIDROIT Convention contains (in Article 3) limitation provisions, including a 

“backstop” of fifty years from the date on which the object in question was ex hypothesi 

wrongly expropriated. That would place formidable hurdles in front of the Claimant if 

operative in this case, which it would be most unlikely to overcome. I note also that the 

Basle proposals of the Institut de Droit International (1991) also contemplate (at Article 

4) that any claim by the country of origin would have to be made “within a reasonable 

time”. The submission I am now addressing would entail the application of Iranian law 

without any corresponding time bar. 

Another term of the UNESCO and UNIDROIT Conventions would be that compensation would 

be payable to any innocent “owner” from whom the relevant object was to be repatriated. 

No such protection is contemplated in the rule proposed by Maître Foussard and it can 

thus be seen that it takes on a punitive or confiscatory character (which would in itself be 

likely to inhibit the courts in France and other jurisdictions from giving effect to it). 

It is inherent in Maître Foussard’s proposed rule that it could be given effect by a country in 

which the relevant convention was not in force. By contrast, Maître Berlioz stated that it 

would be unimaginable that a judge would go against the negative decision of the 

legislature and give effect to such controversial proposals. There would be none of the 

balancing protections which any international agreement would certainly embrace 

(reciprocity, limitation periods, compensation, non-retroactivity, good faith, etc.) 

Moreover, as is obvious, these conventions have been around a long time without being 

incorporated into the law of France, and Maître Berlioz asked rhetorically why as a 

matter of judicial policy the hypothetical French court should suppose that the time has 

become ripe for their implementation in 2007. 

The scope of the change would be potentially very wide indeed, as I believe Maître Foussard 

recognised (and perhaps thought desirable). It would apparently mean that the transfer of 

virtually any “cultural object” or relevant work of art could be prevented in 

circumstances where the state occupying the territory of its origin had passed legislation 

to expropriate it – at least if the legislation had been passed before it was removed. 

It is against this background that Mr Lowenstein described the proposal as “startling”. Indeed at 

one stage, in a rhetorical flourish, he had suggested that the effect “would be to empty the 

art galleries and private collections of France”. At least it can be said that, if a French 

judge were to adopt the reasoning proposed, it would represent a significant shift from 

the position as it has always been thought to be in French law. In particular, it is clear 

from the French cases cited to me that the basic lex situs rule has been applied hitherto in 

relation to works of art or antiquities without any such exception being proposed. It was 

argued that it would be all the more inappropriate for an English judge (or indeed any 

other foreign judge) to appear to be taking such a bold and innovative approach without 

any French judicial precedent or legislative warrant. 

In this context, my attention was drawn to the words of Wynn-Parry J in Re Duke of Wellington 

[1947] Ch 506, 515: 
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“The task of an English judge, who is faced with the duty of 

finding as a fact what is the relevant foreign law, in a case 

involving the application of foreign law, as it would be expounded 

in the foreign court, for that purpose notionally sitting in that court, 

is frequently a hard one; but it would be difficult to imagine a 

harder task than that which faces me, namely, of expounding for 

the first time either in this country or in Spain the relevant law of 

Spain as it would be expounded by the Supreme Court of Spain, 

which up to the present time has made no pronouncement on the 

subject, and having to base that exposition on evidence which 

satisfies me that on this subject there exists a profound cleavage of 

legal opinion in Spain, and two conflicting decisions of courts of 

inferior jurisdiction”. 

In this case, by contrast, there are no conflicting decisions. There simply have been none 

which directly support the Claimant’s proposition. 

It is necessary to have in mind the nature of the exercise I am required to carry out. It is 

elementary that any decision of this court as to the substance of French law is only a 

finding of fact within this jurisdiction. Although Maître Foussard, when asked the 

question by Mr Lowenstein, responded courteously and diplomatically that an English 

judgment on the subject would be read with interest, it is right to remember that an 

English judge would in no way be making a decision of French law or intruding upon the 

French jurisdiction. It would simply be a decision about French law. Like Wynn-Parry J 

before me, I am carrying out a task required of me by English law with a view to 

determining the outcome in English litigation. I am only “notionally” sitting in a French 

court. 

Accordingly, if the evidence (including that of the experts) points clearly to a particular outcome 

according to French principles and methods of application, an English judge should not 

necessarily feel inhibited by the fact that no French judge happens to have reached such a 

conclusion in the past. The particular question, or the particular factual circumstances, 

may simply not have arisen hitherto. On the other hand, an English judge must tread with 

care when it appears that a particular result would not only be unprecedented but also 

involve the application of new principles, or a judicial development of French law, by the 

hypothetical French judge. A test I suggested in the course of argument was that I should 

do my best to assess the hypothetical French court’s decision, in the light of established 

principles and methodology, but should draw back from determining the current state of 

French law by reference to policy changes which it would be open to a French court (at 

least a higher French court) to implement.  

I should not anticipate any such changes, since not only would that be presumptuous, but I 

should be exceeding my function – which is to determine, on the evidence, the relevant 

law of France as it stands. Whether it is appropriate to introduce into French law an 

exception to its choice of law rules, in the context of cultural objects, is a matter of policy 

for French judges to decide. They would no doubt have well in mind such considerations 

as those addressed by Gummow and Hayne JJ in Neilson (cited above) at [93]: 

“What have come to be known as ‘flexible exceptions’ to choice of 

law rules are necessarily uncertain. That is the inevitable 

consequence of their flexibility. Experience reveals that such rules 

generate a wilderness of single instances”. 

Since foreign law is approached in England as a matter of factual evidence, it would seem to 

accord with principle that I should ask myself whether I am satisfied, on a balance of 

probabilities, that a French court confronted with these facts and these submissions would 
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be more likely than not to apply Iranian law in determining title. For the reasons 

identified above in [36]-[43] I am not so persuaded. I consider it highly unlikely. I hasten 

to add, it is not simply a question of impression. The evidence called for the Defendant 

was to the effect that no French judge, as the law now stands, would conceivably apply 

Iranian law. 

Maître Berlioz expressed an unequivocal opinion and stated that the question posed admits of a 

categorical and definitive answer in the light of domestic law and, in particular, by reason 

of Articles 2279 and 2262 of the Civil Code. He asserts that title to the fragment could 

not be questioned under French law by the Iranian government.  

He further states that Maître Foussard’s contentions are entirely wrong and have no basis in 

French law; that he is putting forward a view as to what he feels French law or policy 

should be and not what the law actually is. He even went so far as to suggest that the 

principles of French law were being unethically misrepresented. Mr Lowenstein did not 

adopt or develop these observations. He did, however, suggest that Maître Foussard’s 

analysis was “creative”. I did not understand this to be an attack upon his integrity but 

rather a comment to the effect that he was advocating development in the law, by 

reference to various strands of academic argument, since there was no specifically 

judicial precedent (as Maître Foussard expressly accepted). I certainly found Maître 

Berlioz’ assessment in this respect persuasive. I need go no further than to say that, in the 

light of the evidence before me, I am far from satisfied that a French judge would apply 

Iranian law. I resolve the second issue in favour of the Defendant also. 

I should add that strong criticism was made of Maître Berlioz by Mr Lazarus on behalf of the 

Claimant, and I was asked not to find him credible. There is no doubt that he expressed 

himself trenchantly on a number of matters about which, as he readily accepted, he felt 

strongly. I am not prepared to disbelieve him, however, although I find his evidence more 

persuasive on some points than others. There is no doubt that he lacked the gift of 

brevity; nor that he was ready to attack the credentials and integrity of others. But I did 

not conclude that this rendered his evidence unreliable in general. Specifically, on this 

second issue, I can find no cogent reason to reject the thrust of his expert opinion. 

Finally, on this issue, there was an argument canvassed on both sides as to the significance, or 

otherwise, of the well known principle of international law whereby states will not 

generally enforce foreign public law. I need not investigate this area of dispute since it is 

not necessary to do so in order to reach my conclusions. The argument ranged primarily 

over whether or not all of the relevant Iranian legal provisions would necessarily be 

characterised as “public law” and whether there would, in any event, be an exception 

recognised in French law in the context of “cultural objects” (to use loose and general 

terminology). 

I was referred in particular to a case of 2 May 1990 in the Cour de Cassation: Republic of 

Guatemala v Société Internationale de Négoce de Café et de Cacao. There was a 

decision, expressed in very general terms, to the effect that French courts can set aside 

the principle that jurisdiction will not be accepted where a foreign state makes a claim 

based on provisions of public law in circumstances “where, from the point of view of the 

court, the requirements of international solidarity or a convergence of interests so 

justify”. No other examples of the principle being “set aside” were cited and I certainly 

cannot say with confidence that a claim for the return of a “cultural object” would so 

qualify. This is another example of the uncertainty inevitably attaching to “flexible 

exceptions” (see [49] above). 

I thus recognise that a French court might (a) classify this claim, if brought in France, as based 

on “public law”, (b) decline to recognise any relevant exception, and (c) not accept 

jurisdiction to deal with it. My judgment proceeds, however, on a series of hypotheses – 
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one of which is obviously that the French court has accepted jurisdiction. There is 

accordingly no need to pursue this interesting and theoretical debate to any kind of 

conclusion. For that I am especially grateful, since Maître Foussard recognised that this is 

an area of law which is in a state of flux. 

The third issue: Is it a requirement of Article 2279 of the Civil Code that the Defendant’s 

possession should have been “public”? 

The third issue I am required to resolve is a matter of French domestic law. It relates to whether 

the Defendant did acquire title on 10 November 1974, when she took possession, in 

accordance with Article 2279 of the Code. I am asked to determine, in the light of Article 

2229 (set out above), whether she is required to demonstrate that her possession was 

“public” or whether that requirement has no application to a situation where title is 

asserted by possession under Article 2279. If I answer that question in the affirmative, I 

should then need to address whether indeed it has been shown by the Claimant that her 

possession was not “public”. (I can express the issue thus, because it was conceded by 

Maître Foussard that the burden would lie upon the Claimant.) 

This seems to me a question of logic. The requirement that possession be shown to be “public” 

under Article 2229 corresponds closely to the notion of “nec vi, nec clam, nec precario” 

traditionally applied in the law of prescription under English law. It obviously relates, in 

this context also, to the acquisition of title by prescription and is thus directly relevant to 

Article 2262. In my judgment, however, both on the evidence and as a matter of logic, it 

can have no relevance or indeed any meaning in the context of Article 2279 (“En fait de 

meubles, la possession vaut titre”). That clearly specifically contemplates that possession, 

and thus also title, can be taken instantaneously. That is plainly what happened here. It 

makes no sense to apply criteria for the acquisition of a prescriptive title, over a period of 

time, to the quite different situation where title may be acquired instantaneously. In any 

event, the very words of Article 2229 make clear that its relevance is confined to the 

acquisition of title by prescription (“Pour pouvoir prescrire…). I have no doubt whatever 

that in accordance with Article 2279 the Defendant acquired title in the fragment by 

transfer of possession on 10 November 1974. Her good faith is conceded. (I have no 

doubt that, where good faith is in issue, it may sometimes be relevant in that context for a 

French court to enquire into such matters as “unequivocal possession” or furtive 

behaviour.) 

The fourth issue: Would the Defendant’s possession have been vitiated by clandestinity? 

The Defendant’s alternative case is that she did indeed acquire title by prescription overt the 30 

year period from 10 November 1974. In view of my primary conclusion, she does not 

need to place reliance on that argument. Nevertheless, I was asked to resolve a fourth 

issue which in my judgment can only be relevant to the alternative argument. I am asked 

to consider (again as a matter of French domestic law) what is meant by “public” under 

Article 2229.  

As I have made clear already, it is not my view that Article 2229 or its concept of “public” 

possession has any bearing upon the Defendant’s primary (and successful) argument that 

title was obtained under Article 2279. That is why I say that this fourth issue is only 

relevant to her alternative case. Nonetheless, again for the sake of completeness, I will 

state my conclusions on it in the light of the evidence. The questions have been posed in 

these terms: 

“4. Given that the fragment remained continually on open display 

in the living room of the Defendant’s home in Paris at all times 

between November 1974 and January 2005, had the Defendant by 

21 January 2005 acquired title to the fragment by the alternative 
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route of prescription acquisition under the 30 year rule provided by 

Article 2262 of the Civil Code? The following issues arise: 

4.1 Was the Defendant’s possession of the fragment ‘public’ – i.e. 

open and not clandestine? 

4.1.1 Is it necessary (as the Claimant contends) for the Defendant 

to show that she made her possession of the fragment reasonably 

apparent to the Claimant in order to demonstrate that her 

possession of the fragment was ‘public’ since: 

(a) the vice of clandestinity is assessed through the eyes of the 

Claimant? 

(b) a finding of clandestine behaviour is only avoided if the 

material acts of possession are carried out by the holder, openly, 

permitting a reaction from the true owner who brings the claim by 

action? 

4.1.2 Or (as the Defendant contends) is it sufficient that the holder: 

(a) does not dissimulate the acts of possession to the person against 

whom one intends to invoke the effects of the possession; and 

(b) holds the property openly albeit in private premises? 

4.2 Has the Defendant shown that her possession of the fragment 

was ‘public’ within the meaning of Article 2229 (or, if the burden 

is on the Claimant, has the Claimant shown that the Defendant’s 

possession was not ‘public’)?” 

As was accepted in the evidence, and in argument, different considerations must come into play 

according to whether one is positively asserting acquisition by prescription, in order to 

establish a title, or whether one is relying (as here) on the rules of prescription by way of 

a shield against another’s claim. 

Maître Foussard did not adequately reflect this distinction, and was thus drawn into imposing 

unrealistic criteria for resolving the clandestinity argument. The Defendant’s possession 

of the fragment could not, he argued, be free of that “vice” (le vice de clandestinité) 

unless she had taken some positive steps in relation to it (subsequent to the public auction 

in October 1974). Pressed for examples, he suggested that she might have exhibited it, or 

published photographs or articles about it. I fail to see how that can possibly be a 

requirement of the law in circumstances such as these.  

Naturally, if someone has obtained an artefact knowing it to have been stolen from a particular 

source, or suspecting it, there may well be policy reasons for placing obstacles in the way 

of his acquiring a good title by secret possession. Here, by contrast, the Defendant’s good 

faith having been conceded, she had no reason to keep the fragment she had bought under 

wraps, nor yet even to suspect that the then government of Iran had a claim to repossess 

it. There was obviously no question of dissimulation on her part or of any intention to 

deceive. It makes no sense that innocent purchasers of such objects should be required to 

go on for up to 30 years advertising the fact of their possession – just in case a third party 

at some stage decides to assert a claim.  

Accordingly, I find persuasive and readily accept the evidence of Maître Berlioz that there is no 

such requirement under French law. I hold that the Defendant’s possession of the 

fragment was not vitiated by clandestinity, and thus I resolve the fourth issue also in her 

favour. 

My attention was drawn in this context to certain French case law. Great importance was 

attached by Maître Foussard to a decision of the Cour de Cassation on 9 February 1955, 

to which Maître Berlioz said he had given a wider significance than it could reasonably 

bear. It was, he suggested, of no special importance beyond the facts of the case itself. It 
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was essentially concerned with applying Article 552 of the Civil Code, as the report 

makes clear. It addressed the occupation of a cellar which ran under another house. 

Article 552 embodies the principle of French law that the owners of a house are entitled 

to possession of what lies beneath it. It appears that the house owners (les consorts 

Dumets) had been unaware throughout the relevant prescription period of the adverse use 

of the cellar beneath (to which they had no direct access) by their neighbours (les époux 

Jacquemins). Thus it was held that the occupation of the cellar did not displace the 

primary rule. 

Maître Foussard relied on the case as stating a rule of wider application which would embrace 

the present case. The facts are, however, quite different. One of the distinctions to which 

Mr Lowenstein attached significance is that there the court was concerned with title to 

real property (immovables), whereas in this instance I am dealing with a movable item. It 

is relevant to address another French decision of 18 June 1959 concerning bearer bonds 

(also movable property) where it was held that possession had not been vitiated by 

clandestinity. They had been kept in a bank safe between 1939 and 1950 which might, in 

one sense, be thought to represent the antithesis of “public” possession. Yet it was 

nevertheless held that a good title had been acquired by prescription. There was a similar 

case decided on 8 March 2005. 

It is Maître Foussard’s contention that, in the half century since the cellar case, bearer bonds 

represent the sole exception to the “principle” for which it is supposed to stand. Save in 

the case of bearer bonds, he says, a title cannot be acquired by prescription without the 

possession being publicly visible or accessible. I much prefer the analysis offered by 

Maître Berlioz. 

He suggests that there is nothing specific to bearer bonds. It is in the nature of some movable 

property that one may keep it and “use” it out of the public gaze. Bearer bonds are merely 

one example. Another might be a valuable necklace or a painting acquired for investment 

purposes. Possession over 30 years (especially possession in good faith) could lead to a 

good title by prescription without any public exposure of the item in question. Maître 

Foussard agreed that the court would need to be guided “above all” by the characteristics 

of the property and how it is normally used. 

I do not believe it would be a worthwhile exercise for me to set out and consider each of the 

French cases to which reference was made. Suffice to say that none of it undermined the 

cogency of Maître Berlioz’ analysis of the criteria applicable to Articles 2279 and 2262. 

The final outcome 

In the result, as I informed the parties at the conclusion of the case on 19 January, there will be 

judgment for the Defendant. I will hear argument as to any consequential matters and, in 

particular, whether it is necessary to order an enquiry as to damages flowing from the 

grant of the injunction by Silber J on 19 April 2005. 

 

 


