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I. Конституция РФ 1993 г. 

 

Статья 4 

 

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство 

на всей территории Российской Федерации. 

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

 

II. Международные акты 

 

1. Статья 13 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 1965 г.).  

 

Статья 13 

Если запрос о вручении соответствует положениям настоящей Конвенции, 

запрашиваемое государство может отказать в его исполнении только в том случае, если 

считает, что исполнение запроса может нанести ущерб его суверенитету или 

безопасности. 

В исполнении не может быть отказано только на том основании, что 

запрашиваемое государство, согласно его законодательству, обладает исключительной 

юрисдикцией над предметом рассматриваемого дела, или что по его законодательству 

предъявление иска, лежащего в основе заявленного запроса, не допускается. 

В случае отказа Центральный орган незамедлительно информирует об этом 

заявителя с указанием причин. 

 

2. Статья V Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

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

 

Статья V 

1. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 

отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта 

сторона представит компетентной власти по месту, где испрашивается признание и 

приведение в исполнение, доказательства того, что: 

а) стороны в соглашении, указанном в статье II, были по применимому к ним 

закону, в какой-либо мере недееспособны или это соглашение недействительно по закону, 

которому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания – по 

закону страны, где решение было вынесено, или 

b) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом 

уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим 

причинам не могла представить свои объяснения, или 

с) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 

подпадающему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в 

договоре, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 

арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что если 

постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или оговоркой, 

могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением или оговоркой, 

consultantplus://offline/ref=E1CDEE8571133724360A4B2C3918C49BAA0C3EEA4EEC2F786F803C0E7FF6AF62086D52098395C6O3DBI
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то та часть арбитражного решения, которая содержит постановления по вопросам, 

охватываемым арбитражным соглашением или арбитражной оговоркой в договоре, может 

быть признана и приведена в исполнение, или 

d) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали 

соглашению сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той страны, 

где имел место арбитраж, или 

е) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или 

приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или 

страны, закон которой применяется. 

2. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 

также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и 

приведение в исполнение, найдет, что: 

а) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по 

законам этой страны, или 

b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному 

порядку этой страны. 

 

3. Статья XI Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью (Брюссель, 1969 г.) 

 

Статья XI 

 

1. Положения настоящей Конвенции не применяются к военным кораблям и другим 

судам, принадлежащим государству или эксплуатируемым им и используемым в данный 

момент исключительно для правительственной некоммерческой службы. 

2. В отношении судов, принадлежащих Договаривающемуся государству и 

используемых для коммерческих целей, к каждому государству может быть предъявлен 

иск в соответствии с юрисдикцией, установленной в статье IX, и оно отказывается от всех 

средств защиты, основанных на его статусе суверенного государства. 

 

 

4. Статья 6-quinquies Конвенции 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. 
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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 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. 

 

5. Статья 9 «Overriding mandatory provisions» и статья 21 «Public policy of the forum», 

Regulation (EC) №. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 

2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). 

 

(9) Obligations under bills of exchange, cheques and promissory notes and other negotiable 

instruments should also cover bills of lading to the extent that the obligations under the bill of 

lading arise out of its negotiable character. 

 

(21) In the absence of choice, where the applicable law cannot be determined either on the basis 

of the fact that the contract can be categorised as one of the specified types or as being the law of 

the country of habitual residence of the party required to effect the characteristic performance of 

the contract, the contract should be governed by the law of the country with which it is most 
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closely connected. In order to determine that country, account should be taken, inter alia, of 

whether the contract in question has a very close relationship with another contract or contracts. 

 

6. Резолюция Института международного права «Cultural differences and ordre public 

in family private international law» (Краков, 2005 г.). 

 

JUSTITIA ET PACE 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW 

KRAKOW SESSION – 2005 

NEUVIEME COMMISSION 

Différences culturelles et ordre public en droit international privé de la famille 

NINTH COMMISSION 

Cultural differences and ordre public in family private international law 

Rapporteur : M. Paul Lagarde 

RESOLUTION 

The Institute of International Law, 

Noting that at the present time, population movements make the contradiction of laws emanating 

from different legal cultures very frequent, particularly in the field of family law; 

 

Noting that the opposition between various legal cultures is a consequence especially of the 

conflict between secular and religious doctrines; 

 

Considering that the systematic reciprocal exclusion of laws from different cultures by the 

invocation of public policy fails to take into account the need to coordinate legal systems; 

 

Considering that respect for cultural identities has become a goal of international law, a goal 

which must find an expression in private international law; 

 

Recalling nevertheless the primacy of the principles of equality and non-discrimination, 

particularly in relation to gender and religion, recognised by customary international law, and 

proclaimed by numerous international instruments, universal or regional, notably the 

International Covenants of the United Nations of 19 December 1966, the Convention of 7 March 

1966 on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, the Convention of 1 March 1980 

on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, the Convention of 20 

November 1989 on the Rights of the Child, as well as the European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950, the American Convention on Human 

Rights (San Jose Pact) of 22 November 1969, the African Charter of Human and Peoples’ Rights 

of 27 June 1981, and the Arab Charter on Human Rights of May 23, 2004; 

 

Considering that the right of everyone to freedom of religion, thought and opinion includes the 

right not to have a religion and to change religion; 

 

Recalling its 1987 Cairo Resolution on the Duality of the Nationality Principle and the Domicile 

Principle in Private International Law; 

 

Adopts the following provisions: 

A. General principles 
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1. States shall avoid using religion as a connecting factor for the purpose of determining the law 

applicable to the personal status of foreigners. They should make it possible for the latter to 

choose between their national law and the law of their domicile in cases where the State of 

nationality and the State of domicile differ. 

2. Public policy should not be invoked against the applicable foreign law on the sole ground that 

this law is religious or secular. 

3. Public policy should be invoked against the normally applicable law only to the extent that, in 

the circumstances of the case, the application of that law would infringe the principles of 

equality, non-discrimination and freedom of religion. 

 

B. Marriage 

1. States shall guarantee respect for freedom of marriage. This means that, for the purposes of 

private international law, States shall invoke public policy against foreign laws that restrict that 

freedom on racial or religious grounds, and recognise the validity of a marriage celebrated in 

violation of the religious prescriptions of the normally applicable law. 

2. States should not refuse to recognise marriages celebrated abroad, even when they involve 

their nationals, on the ground that their mode of celebration, religious or secular, is unknown in 

their law. They will not be bound to recognise marriages celebrated abroad in a way that is not 

recognised by the law of the State where the marriage was celebrated. 

3. States should not invoke public policy against the recognition of polygamous unions 

celebrated in a State allowing polygamy. They will not be bound to recognise such unions if both 

spouses had their habitual residence at the time of celebration in a state that did not admit 

polygamy or if the first spouse has the nationality of, or her habitual residence in, such a State. 

 

C. Divorce 

1. Subject to point 2, public policy should not be invoked to deny recognition to a divorce 

pronounced or registered in a foreign State by an authority competent under the law of that State 

on the ground that the procedure followed is unknown in the recognising State. 

2. Public policy may be invoked against the recognition of the unilateral repudiation of the 

woman by her husband if the woman has or has had the nationality of the recognising State or of 

a State not allowing such repudiation, or if she has her habitual residence in one of these States, 

unless she has consented to the repudiation or if she has benefited from adequate financial 

provision. 

 

D. Filiation 

States may invoke public policy against foreign laws forbidding the establishment of filiation 

outside marriage, at least when the child is linked through nationality or habitual residence to the 

forum State or a State allowing the establishment of that filiation.  

 

E. Succession 

States may invoke public policy against foreign succession laws containing discrimination based 

on gender or religion when assets part of the deceased’s estate were located in the forum State at 

the time of death. 

Adopted on August 25, 2005. 
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III. АПК РФ 2002 г. 

 

Статья 239. Основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда 

1. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда только в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей. 

2. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в случаях, 

если сторона третейского разбирательства, против которой принято решение третейского 

суда, представит доказательства того, что: 

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным 

федеральным законом; 

2) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 

третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте 

заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла 

представить третейскому суду свои объяснения; 

3) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским 

соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по 

вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если в решении третейского 

суда постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть 

отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может 

выдать исполнительный лист только на ту часть решения третейского суда, которая 

содержит постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением; 

4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не 

соответствовали соглашению сторон или федеральному закону; 

5) решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства или 

было отменено либо его исполнение было приостановлено арбитражным судом или иным 

судом в Российской Федерации, либо судом другого государства, на территории которого 

это решение было принято, или государства, закон которого применяется. 

3. Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что: 

1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского 

разбирательства в соответствии с федеральным законом; 

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 

права. 

4. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража по 

основаниям, предусмотренным международным договором Российской Федерации и 

федеральным законом о международном коммерческом арбитраже. 

 

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

иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

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

иностранного суда полностью или в части в случае, если: 

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

вступило в законную силу; 

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

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

представить в суд свои объяснения; 
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3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом относится к исключительной компетенции суда в 

Российской Федерации; 

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

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

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

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

возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном суде, или суд в 

Российской Федерации первым принял к своему производству заявление по спору между 

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

6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному 

исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом; 

7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку 

Российской Федерации. 

2. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, 

в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда может быть отказано 

арбитражным судом по основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 7 части 1 настоящей 

статьи, и при условии, что сторона, против которой вынесено решение иностранного суда, 

не ссылается на указанные основания. 

3. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение 

полностью или в части иностранного арбитражного решения по основаниям, 

предусмотренным законом о международном коммерческом арбитраже для отказа в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

Статья 256. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий 

1. Арбитражный суд исполняет переданные ему в порядке, установленном 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом, поручения 

иностранных судов и компетентных органов иностранных государств о выполнении 

отдельных процессуальных действий (вручение повесток и других документов, получение 

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

2. Поручение иностранного суда или компетентного органа иностранного 

государства не подлежит исполнению, если: 

1) исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского 

права или иным образом противоречит публичному порядку Российской Федерации; 

2) исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в 

Российской Федерации; 

3) не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выполнении 

отдельных процессуальных действий. 

3. Исполнение арбитражным судом поручений о выполнении отдельных 

процессуальных действий производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

4. Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором 

Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или 

компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных 

процессуальных действий. 
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IV. ГПК РФ 2002 г. 

 

Статья 412. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда 

1. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда допускается в 

случае, если: 

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

законную силу или не подлежит исполнению; 

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

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

вручено извещение о времени и месте рассмотрения дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в 

Российской Федерации; 

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

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

или в производстве суда в Российской Федерации имеется дело, возбужденное по спору 

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

дела в иностранном суде; 

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации 

или угрожает безопасности Российской Федерации либо противоречит публичному 

порядку Российской Федерации; 

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

не восстановлен судом в Российской Федерации по ходатайству взыскателя. 

2. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, 

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

удовлетворении ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда 

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

иностранного суда, не ссылается на указанные основания. 

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

411 настоящего Кодекса, направляются судом взыскателю и должнику в течение трех 

дней со дня вынесения определения суда. Определение суда по делу о приведении в 

исполнение решения иностранного суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в 

порядке и в сроки, которые установлены настоящим Кодексом. 

 

Статья 417. Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских 

судов (арбитражей) 

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

может быть отказано: 

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

представит компетентному суду, в котором испрашиваются признание и исполнение, 

доказательство того, что: 

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

или это соглашение недействительно в соответствии с законом, которому стороны его 

подчинили, а при отсутствии такого доказательства - в соответствии с законом страны, в 

которой решение было принято; 

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

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

могла представить доказательства, либо решение принято по спору, не предусмотренному 

арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения. В случае, 
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если постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть 

отделены от постановлений по вопросам, не охватываемым таким соглашением, часть 

решения суда, в которой содержатся постановления по вопросам, охватываемым 

арбитражным соглашением, может быть признана и исполнена; 

состав третейского суда или арбитражное разбирательство не соответствовали 

арбитражному соглашению либо в отсутствие такового не соответствовали закону страны, 

в которой имел место иностранный третейский суд (арбитраж); 

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

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

которой оно было принято; 

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

разбирательства в соответствии с федеральным законом или признание и исполнение 

этого решения иностранного третейского суда (арбитража) противоречат публичному 

порядку Российской Федерации. 

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

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

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

сочтет это надлежащим. 

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

может быть отказано по основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации 

от 7 июля 1993 года N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" для отказа в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 
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V. ГК РФ 

 

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 1192. Нормы непосредственного применения 

1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм 

законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания в самих 

императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и 

охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют 

соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права (нормы 

непосредственного применения). 

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

раздела суд может принять во внимание императивные нормы права другой страны, 

имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы 

являются нормами непосредственного применения. При этом суд должен учитывать 

назначение и характер таких норм, а также последствия их применения или 

неприменения. 

 

Статья 1193. Оговорка о публичном порядке 

Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами 

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

применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) 

Российской Федерации с учетом характера отношений, осложненных иностранным 

элементом. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма 

российского права. 

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

отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего 

иностранного государства от правовой, политической или экономической системы 

Российской Федерации. 
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VI. Семейный кодекс РФ 

 

Статья 167. Ограничение применения норм иностранного семейного права 

Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое 

применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской 

Федерации. В этом случае применяется законодательство Российской Федерации. 
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VII. Указ Президиума ВС СССР от 21 июня 1988 г. № 9131-XI 

«О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» 

 

5. Выслушав объяснения должника и рассмотрев представленные документы, суд 

выносит определение о разрешении принудительного исполнения решения иностранного 

суда или об отказе в этом. 

Отказ в разрешении принудительного исполнения решения иностранного суда 

допускается в случаях, когда: 

1) решение по законодательству государства, на территории которого оно 

вынесено, не вступило в законную силу; 

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

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

вручено извещение о рассмотрении дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной компетенции советского суда 

или иного органа; 

4) имеется вступившее в законную силу решение советского суда, вынесенное по 

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

производстве советского суда имеется дело, возбужденное по спору между теми же 

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

иностранном суде; 

5) истек срок давности предъявления решения к принудительному исполнению, 

предусмотренный статьей 63 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик; 

6) исполнение решения противоречило бы суверенитету СССР, или угрожало бы 

безопасности СССР, либо противоречило бы основным принципам советского 

законодательства. 

garantf1://1676006.63/
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VIII. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 

«О международном коммерческом арбитраже» 

(с изменениями от 3 декабря 2008 г.) 

 

Статья 34. Заявление об отмене арбитражного решения как исключительное 

средство его оспаривания 

1. Оспаривание в суде арбитражного решения может быть произведено только 

путем подачи заявления о его отмене в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. В 

арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование арбитража постоянно 

действующим арбитражным учреждением, стороны своим прямым соглашением могут 

предусмотреть, что арбитражное решение является окончательным. Окончательное 

арбитражное решение не подлежит отмене. Если в арбитражном соглашении не 

предусмотрено, что арбитражное решение является окончательным, такое решение может 

быть отменено судом по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи; при этом 

такое решение может быть отменено по основаниям, установленным подпунктом 2 пункта 

2 настоящей статьи, и в том случае, если сторона, подавшая заявление об отмене 

арбитражного решения, не ссылается на указанные основания. 

2. Арбитражное решение может быть отменено компетентным судом в случае, 

если: 

1) сторона, заявляющая ходатайство о его отмене, представит доказательства того, 

что: 

одна из сторон арбитражного соглашения, указанного в статье 7, была в какой-то 

мере недееспособна или это соглашение недействительно по закону, которому стороны 

его подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону Российской Федерации, или 

она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об 

арбитражном разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, 

или по другим уважительным причинам не могла представить свои объяснения, или 

арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным 

соглашением либо не подпадающему под его условия, или содержит постановления по 

вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения. Если постановления по 

вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, 

которые не охватываются таким соглашением, может быть отменена только та часть 

арбитражного решения, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым 

арбитражным соглашением, или 

состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали 

соглашению сторон или федеральному закону; 

2) компетентный суд определит, что: 

объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства в 

соответствии с федеральным законом или 

арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

3. Заявление об отмене арбитражного решения не может быть подано по истечении 

трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, подающей это 

заявление, а в случае, если была подана просьба в соответствии со статьей 33, со дня 

вынесения третейским судом решения по этой просьбе. 

4. Суд, в который подано заявление об отмене арбитражного решения по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, может, если 

сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, приостановить на 

установленный им срок производство по этому вопросу, с тем чтобы предоставить 

третейскому суду возможность возобновить арбитраж или предпринять иные действия, 
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которые, по мнению третейского суда, позволят устранить основания для отмены 

арбитражного решения. 

 

Статья 36. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение 

арбитражного решения 

1. В признании или приведении в исполнение арбитражного решения независимо 

от того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано в одном из следующих 

случаев: 

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

представит компетентному суду, в котором испрашивается признание или приведение в 

исполнение, доказательства того, что: 

решение было вынесено на основании арбитражного соглашения, которое указано 

в статье 7 и одна из сторон которого была в какой-либо мере недееспособна, или 

арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны его 

подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было 

вынесено, или 

сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена 

о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве, в том числе о времени и 

месте заседания третейского суда, или по другим уважительным причинам не могла 

представить свои объяснения, или 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением 

либо не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, 

выходящим за пределы арбитражного соглашения. Если постановления по вопросам, 

охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, которые не 

охватываются таким соглашением, та часть арбитражного решения, в которой содержатся 

постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, может быть 

признана и приведена в исполнение, или 

состав третейского суда либо арбитражная процедура не соответствовали 

соглашению сторон или закону той страны, где имело место третейское разбирательство, 

или 

решение, принятое на территории иностранного государства, еще не стало 

обязательным для сторон третейского разбирательства либо было отменено или 

приостановлено исполнение компетентной властью страны, где оно было вынесено, или 

страны, закон которой применяется; 

2) компетентный суд определит, что: 

объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства в 

соответствии с федеральным законом или 

признание и приведение в исполнение арбитражного решения противоречат 

публичному порядку Российской Федерации. 

2. Если в суде, указанном в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 1 настоящей 

статьи, заявлено ходатайство об отмене или о приостановлении исполнения арбитражного 

решения, вынесенного на территории иностранного государства, компетентный суд, в 

котором испрашивается признание или приведение в исполнение арбитражного решения, 

если сочтет это надлежащим, может отложить вынесение своего решения и по 

ходатайству той стороны, которая просит о признании или приведении в исполнение 

арбитражного решения, может обязать другую сторону представить надлежащее 

обеспечение. 

3. В приведении в исполнение арбитражного решения путем выдачи 

исполнительного листа может быть отказано по основаниям, установленным подпунктом 
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2 пункта 1 настоящей статьи, а также в случае, если сторона, против которой направлено 

решение, не ссылается на указанные основания. 
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IX. 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: 

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 
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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 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;  

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 в Российскую Федерацию и вывоз из 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 со 
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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; 

ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за 

пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на 

территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории 

Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории 

Российской Федерации; 

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за 

пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за 

пределами территории Российской Федерации; 

и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за 

пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за 

пределами территории Российской Федерации; 

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

Федерального закона; 

11) утратил силу с 1 января 2013 года.  

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; 

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 
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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; 

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; 
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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 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); 
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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. 

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, передающими этим 

нерезидентам товары, выполняющими для них работы, оказывающими им услуги, 



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

Страница 24 из 52 

передающими им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них. 
 

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: 

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; 
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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 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 
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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 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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X. 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 или действия оказывают 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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XI. 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 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 
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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. 

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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I. Акты ВАС РФ 

 

1. Пункт 29 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 96 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов». 

 

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

международного коммерческого арбитража, если установит, что последствия исполнения 

такого решения противоречат публичному порядку Российской Федерации. 

Российское открытое акционерное общество (далее – акционерное общество) и 

иностранная фирма (далее – фирма) обратились в арбитражный суд с заявлением о 

признании и приведении в исполнение вынесенного за рубежом решения международного 

коммерческого арбитража (далее – арбитраж) о взыскании убытков с российского 

совместного предприятия и одного из его учредителей в сумме свыше 20 миллионов 

долларов США. 

Определением арбитражного суда заявление удовлетворено. 

Ответчики обратились в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с 

просьбой отменить вынесенное определение и отказать в признании и приведении в 

исполнение на территории Российской Федерации решения арбитража. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации названный 

судебный акт отменил, дело направил на новое рассмотрение, исходя из следующего. 

Компетенция арбитража основывалась на арбитражной оговорке, содержащейся в 

договоре о порядке реорганизации совместного предприятия и о выходе акционерного 

общества и фирмы из состава его учредителей. 

В соответствии с арбитражной оговоркой рассмотрению в арбитраже подлежали 

споры, связанные с реорганизацией совместного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью, уступкой акционерным обществом и фирмой своих долей учредителям 

общества с ограниченной ответственностью, а также оплатой учредителями этой уступки 

в имущественной форме. 

В своем решении арбитраж вопрос о судьбе акций (долей) в уставном фонде 

совместного предприятия не затрагивал. В то же время арбитраж признал совместное 

предприятие и акционерное общество обязанными оплатить иностранной фирме 

стоимость вклада в уставной капитал. При этом не учитывалось, что иностранная фирма 

вклад в уставной капитал совместного предприятия произвела в имущественной форме, в 

виде оборудования, которое на территорию Российской Федерации не было ввезено и 

хранилось на момент рассмотрения спора в городе Бремене (ФРГ). 

Между тем спор по договору хранения оборудования между акционерным 

обществом и совместным предприятием ранее рассматривался арбитражным судом 

Российской Федерации, который обязал общество вернуть учредителю указанное 

имущество. 

Таким образом, вклад в уставной капитал совместного предприятия иностранными 

учредителями фактически сделан не был. Кроме того, исполнение решения третейского 

суда в виде взыскания стоимости вклада в уставный капитал совместного предприятия без 

решения вопроса о судьбе акций, выданных в оплату этого вклада, а также о судьбе 

имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, противоречит 

публичному порядку Российской Федерации, предполагающему добросовестность и 
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равенство сторон, вступающих в частные отношения, а также соразмерность мер 

гражданско-правовой ответственности виновному правонарушению. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что при 

новом рассмотрении заявления о признании и приведении в исполнение решения 

арбитража суду с учетом равенства прав спорящих сторон на судебную защиту надлежит 

исследовать ряд вопросов: совместим ли договор, переданный на рассмотрение 

арбитража, с решениями по нему; совместим ли вопрос о перераспределении акций 

(долей) совместного предприятия с суммами, взыскиваемыми по решению арбитража; 

реальна ли реорганизация совместного предприятия и какова стоимость имущества, 

переданного в его уставный капитал, но хранящегося в городе Бремене (ФРГ); насколько 

соответствует публичному порядку Российской Федерации возможность возвращения 

учредителю имущественного вклада в уставный фонд совместного предприятия, 

созданного на территории Российской Федерации в форме открытого акционерного 

общества, а также взыскания этого вклада как с самого совместного предприятия, так и с 

одного из его учредителей. Лишь после выяснения указанных вопросов арбитражному 

суду следует решить вопрос о возможности исполнения решения либо части решения 

арбитража. 

При новом рассмотрении дела и после исследования поставленных вопросов 

арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение арбитражного 

решения, поскольку последствия исполнения подобного решения противоречат 

публичному порядку Российской Федерации, основанному на принципах равенства 

сторон гражданско-правовых отношений, добросовестности их поведения, соразмерности 

мер гражданско-правовой ответственности последствиям правонарушения с учетом вины. 
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2. ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 сентября 2011 г. № 9899/09 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Витрянского В.В., Валявиной 

Е.Ю., Горячевой Ю.Ю., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Новоселовой 

Л.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление компании «Stena RoRo AB» (Швеция) о пересмотре в порядке 

надзора определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 20.02.2009 по делу № А56-60007/2008 и постановления Федерального 

арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.04.2009 по тому же делу. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя – компании «Stena RoRo AB» (взыскателя) – Ериго Л.Г., Селезнева И.Е.; 

от открытого акционерного общества «Балтийский завод» (должника) – Григорьев 

А.В. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Горячевой Ю.Ю., а также объяснения 

представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее. 

Решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (далее – арбитраж) 

от 24.09.2008 по делу № V054-56/2007 (далее – решение арбитража) удовлетворен иск 

компании «Stena RoRo AB» (далее – компания) к открытому акционерному обществу 

«Балтийский завод» (далее – завод) о взыскании 20 000 000 евро убытков, 209 364 евро 80 

центов компенсации арбитражных расходов, 1 071 280 шведских крон и 800 евро расходов 

компании на арбитраж с начислением процентов на указанные суммы в связи с 

неисполнением судостроительных контрактов от 07.07.2005 № 443 и № 444 (далее – 

судостроительные контракты, контракты) и опционного соглашения от 07.07.2005 (далее – 

опционное соглашение). 

Поскольку добровольно завод решение арбитража не исполнил, компания 

обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

заявлением о признании и приведении этого решения в исполнение. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 20.02.2009 (с учетом определения об исправлении опечатки от 04.03.2009) в 

удовлетворении заявления отказано. 

Суд исходил из того, что исполнение решения арбитража в отношении завода, 

являющегося стратегическим предприятием со специальным правом управления со 

стороны государства, может стать причиной банкротства завода и причинит ущерб 

суверенитету и безопасности государства, а потому противоречит публичному порядку 

Российской Федерации. 

Вторым основанием к отказу в удовлетворении заявления явился вывод о вынесении 

арбитражем решения по спору, не предусмотренному третейской оговоркой. Суд указал, 

что третейская оговорка содержалась в контрактах, не вступивших в силу, поскольку 

решение совета директоров компании об одобрении сделок не было облечено в форму 

протокола. Такой протокол заводу не передан, что является нарушением 

основополагающего принципа российского права, основанного на признании равенства 

участников гражданско-правовых отношений, закрепленного статьей 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс). 
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Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 

24.04.2009 оставил определение от 20.02.2009 без изменения. Он счел нарушенными 

основы правопорядка вследствие нарушения основополагающих принципов российского 

права в виде основных начал гражданского права, в частности, принципов свободы 

договора и равенства его сторон, а также правил возложения ответственности. Суд 

кассационной инстанции повторно указал, что протокол решения совета директоров 

компании отсутствовал и заводу не передавался. Следовательно, судостроительные 

контракты в силу не вступили, и на завод не может быть возложена ответственность за их 

неисполнение. 

Суд кассационной инстанции признал ошибочными выводы суда первой инстанции 

о незаключенности между компанией и заводом третейского соглашения и о нарушении 

публичного порядка банкротством завода и причинением ущерба государству вследствие 

исполнения решения арбитража. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 

пересмотре в порядке надзора упомянутых судебных актов компания просит их отменить, 

ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами 

норм права. По мнению компании, в нарушение положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций от 10.06.1958 о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (далее – Конвенция ООН от 10.06.1958), части 4 статьи 243 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды 

пересмотрели решение иностранного арбитража по существу, руководствуясь нормами 

российского законодательства, не применимого к правоотношениям сторон. 

В отзыве на заявление завод просит оставить оспариваемые судебные акты без 

изменения как соответствующие действующему законодательству. 

Настоящее надзорное производство приостанавливалось в связи с оспариванием 

заводом решения арбитража в компетентный шведский государственный суд 

(Апелляционный суд Свеа) и возобновлено по ходатайству компании после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства. 

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

выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, 

Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как установлено судами, по условиям судостроительных контрактов завод обязался 

спроектировать, построить, спустить на воду, оборудовать, достроить, сдать и продать 

компании два судна класса «РОПАКС» с длиной парковочных полос 4020 погонных 

метров. 

Помимо того 07.07.2005 между теми же лицами было дополнительно заключено 

опционное соглашение на постройку заводом еще двух судов с такими же 

характеристиками, которое вступало в силу при условии вступления в силу указанных 

контрактов. 

Контракты, а также отсылающее к ним по этому вопросу опционное соглашение 

предусматривали рассмотрение любых споров из них или в связи с ними Арбитражным 

судом Торговой палаты Стокгольма в соответствии с его регламентом. 

Контракты вступали в силу при выполнении ряда условий, включая их одобрение 

советом директоров завода и советом директоров компании. 

Компания полагала выполненными все условия, с которыми стороны связывали 

вступление в силу судостроительных контрактов, и при отказе завода исполнять 

обязательства по передаче судов обратилась за взысканием убытков в арбитраж. 

При рассмотрении арбитражем спора между компанией и заводом, последний, в 

частности, ссылался на то, что контракты не вступили в силу, поскольку не были 
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одобрены советом директоров компании в виде протокола, который не оформлялся и 

заводу не передавался. 

Арбитраж специально исследовал этот вопрос и признал контракты заключенными. 

Он установил, что судостроительные контракты и опционное соглашение подчинены 

шведскому материальному праву (пункты 11.6, 11.9 решения арбитража). 

По вопросу об одобрении контрактов компания и завод обменивались электронными 

письмами через стороннее юридическое лицо – посредника. 

В этих письмах компания неоднократно подтверждала будущее одобрение сделки 

своим советом директоров, одновременно уточняя информацию о новом составе 

собственников завода (пункты 11.16, 11.17 решения арбитража). 

Соответствующие разъяснения были даны при встрече руководства компании и 

завода 17.08.2005 в Санкт-Петербурге, запланированной для официального подписания 

соглашений к контрактам и для подтверждения вступления контрактов в силу. На этой 

встрече управляющий директор компании представил, подписал и передал руководству 

завода письмо следующего содержания: «Совет директоров компании Стена РоРо АБ 

настоящим подтверждает их одобрение судостроительных контрактов № 443 и № 444 от 7 

июля 2005 г. Гетеборг 17 августа 2005 г.» (пункт 11.19 решения арбитража). 

Как установил арбитраж, завод принял это письмо без замечаний и не выдвигал 

требований об ознакомлении его с копией какого-либо протокола совета директоров 

компании (пункты 11.20, 11.22 решения арбитража). После этого на встрече были 

подписаны дополнительные соглашения, а затем обе стороны действовали таким образом, 

как будто контракты вступили в силу. В частности, завод выпустил пресс-релиз о 

заключении контрактов, принимал членов проектной группы компании, участвовал во 

встрече и вел переписку по поводу контрактов, предлагая увеличить цену за суда, и лишь 

23.06.2006 сообщил компании об отсутствии юридической обязанности исполнять 

контракты (пункты 11.23 – 11.30 решения арбитража). 

При указанных обстоятельствах арбитраж пришел к выводу, что собрание совета 

директоров компании имело место, одобрение контрактов было им дано и подтверждение 

тому в виде письма, переданного 17.08.2005 на встрече в Санкт-Петербурге, являлось 

достаточным, поскольку оно было принято заводом (пункты 14.4 и 14.8 решения 

арбитража). 

Арбитраж отметил, что формализация одобрения не является ни требованием закона, 

ни требованием контрактов и недостаток формализации имеет значение только как 

элемент в определении фактического вопроса: было ли одобрение совета директоров 

компании (пункты 14.11 и 14.12). 

Таким образом, арбитраж, руководствуясь избранным сторонами контрактов и 

применимым к их отношениям шведским материальным правом, установил, что 

вступление в силу названных контрактов и опционного соглашения зависело от факта 

одобрения контрактов советами директоров компании и завода, а не от формы этого 

одобрения. Факт одобрения контрактов со стороны компании ее советом директоров имел 

место, и одобрение было доведено до сведения завода надлежащим образом. Контракты 

вступили в силу, не были заводом исполнены, и компания вправе требовать возмещения 

убытков, причиненных неисполнением обязательств. 

Согласно части 1 статьи V Конвенции ООН от 10.06.1958 в признании и приведении 

в исполнение иностранного арбитражного решения может быть отказано по просьбе той 

стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит компетентной 

власти по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, 

доказательства, в том числе того, что арбитражное соглашение недействительно по 
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закону, которому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания – 

по закону страны, где решение было вынесено. 

В силу пункта 4 статьи 243 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд не вправе пересматривать 

иностранное арбитражное решение по существу. 

В данном случае вопрос о том, соблюден ли советом директоров шведской компании 

порядок одобрения контрактов, решался арбитражем, состоявшимся в городе Стокгольме, 

Швеция, по материальному и процессуальному закону этого государства, которому 

подчинили свои правоотношения стороны контрактов. 

Поэтому у арбитражных судов отсутствовали правовые основания пересматривать 

установленные арбитражем фактические обстоятельства и оценивать эти обстоятельства, 

применяя нормы российского законодательства. 

Закон Швеции «Об арбитраже» 1999 года (sfs (1) 1999:116), применяемый к 

арбитражным разбирательствам, имевшим место в Швеции, независимо от наличия в 

споре международного элемента, допускает отмену арбитражных решений (статьи 33, 34, 

46). 

Однако Апелляционный суд Свеа, Стокгольм, решением от 20.05.2010 отклонил 

требование завода об отмене решения арбитража, признав необоснованными доводы об 

отсутствии одобрения контрактов советом директоров компании и отсутствии в связи с 

этим договорных отношений между заводом и компанией. 

В силу части 2 статьи V Конвенции ООН от 10.06.1958 в признании и приведении в 

исполнение арбитражного решения может быть также отказано, если компетентная власть 

страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что 

признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку 

этой страны. 

Как следует из постановления суда кассационной инстанции, отсутствие протокола 

совета директоров компании об одобрении контрактов послужило для суда кассационной 

инстанции и основанием для вывода о том, что исполнение решения арбитража 

противоречит публичному порядку Российской Федерации вследствие нарушения 

принципов свободы договора и равенства его сторон. 

Между тем, требования к порядку и фиксации одобрения крупных сделок 

юридическими лицами, если таковые имеются, определяются законодательством той 

страны, по праву которой соответствующие юридические лица созданы. Несовпадение 

подобных правил, установленных законодательством разных стран, не нарушает принцип 

равноправия сторон внешнеэкономического контракта и не дает оснований оценивать 

правомерность действий одной из сторон контракта со ссылкой на нормативные 

требования, предъявляемые к другой стороне контракта законодательством ее страны. 

Российский завод по законодательству Российской Федерации должен был оформить 

и фактически оформил протоколом согласие своего совета директоров на заключение 

контрактов. Однако из этого обстоятельства не следует, что у шведской компании 

исключительно в силу действий завода, обусловленных требованиями российского 

законодательства, и необходимости соблюдать в гражданско-правовых отношениях 

принцип равноправия сторон возникла встречная обязанность оформить аналогичное 

согласие своего совета директоров именно в виде протокола. 

Правила, предъявляемые российским законодательством к оформлению решений 

органами управления российских юридических лиц, на шведские компании не 

распространяются. Заключая контракты с условием о подчинении их шведскому 

материальному праву, завод принял на себя риски, связанные с тем, что соответствующий 

правовой порядок может содержать положения, отличающиеся от норм российского 
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права, регулирующих аналогичные отношения. Кроме того, порядок одобрения сделки, на 

несоблюдение которого ссылается завод, защищает интересы акционеров (участников) 

шведской компании и не относится к обстоятельствам, способным повлечь нарушение 

прав завода. 

Арбитраж взыскал с завода в пользу компании убытки за невыполнение договорных 

обязательств исходя из суммы в 5 миллионов евро за каждое из 4-х непостроенных судов. 

Определение убытков осуществлялось арбитражем на основе применимого к 

правоотношениям сторон шведского права с учетом условий контрактов и опционного 

соглашения, предусматривавших возможность взыскания убытков в «твердой», заранее 

оцененной сумме (статья XI.B 2(b) судостроительных контрактов (пункт 6.3 решения 

арбитража)). Эти убытки арбитраж одновременно расценивал как согласованную 

неустойку (пункт 16.27 решения арбитража). По своей правовой природе они сходны с 

понятием неустойки, используемом в российском гражданском праве. 

На основании пункта 1 статьи 393 Гражданского кодекса должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. 

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков. 

Таким образом, и неустойка, и убытки предусматриваются гражданским 

законодательством и входят в правовую систему Российской Федерации. Поэтому само по 

себе применение этих мер ответственности не может противоречить публичному порядку 

Российской Федерации, на что указано в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.09.2006 № 5243/06. 

В силу пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса гражданское законодательство 

Российской Федерации основывается на признании равенства участников гражданских 

правоотношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. 

В данном случае «твердые» убытки за неисполнение обязательств в размере 5 

миллионов евро за каждое из 4-х непостроенных судов были предусмотрены контрактами 

и опционным соглашением между компанией и заводом, заключенными ими частным 

образом как равноправными участниками по свободному волеизъявлению, одобренному 

надлежащими органами управления этих юридических лиц. 

Завод нарушил взятые на себя обязательства, компания приняла меры по 

восстановлению нарушенных прав, прибегнув к судебной защите в арбитраже, 

определенном волеизъявлением сторон. 

Доказательств иного в материалах дела не имеется. 

Более того, в своем отзыве, направленном в арбитраж, завод согласился с тем, что 

«если состав арбитража будет рассматривать судостроительные контракты и опционное 

соглашение как вступившие в силу и подлежащие исполнению согласно их условиям, 

завод согласен выплатить неустойку в размере 20 миллионов евро, то есть в сумме, 

эквивалентной «оцененным» убыткам в соответствии со статьей XI.B 2(b) 

судостроительных контрактов, включая опционное соглашение» (пункт 6.3 решения 

арбитража). Таким образом, сам завод признал сумму убытков, взысканную с него 

арбитражем, соразмерной последствиям нарушения обязательств. 
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При указанных обстоятельствах у судов не было оснований считать, что признание и 

приведение в исполнение решения арбитража противоречит публичному порядку 

Российской Федерации. 

С учетом изложенного оспариваемые судебные акты подлежат отмене в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении 

арбитражными судами норм права. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со 

схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в 

истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, 

могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий. 

Руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 20.02.2009 по делу № А56-60007/2008 и постановление Федерального арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 24.04.2009 по тому же делу отменить. 

Признать и привести в исполнение решение Арбитражного института Торговой 

палаты Стокгольма от 24.09.2008 по делу № V054-56/2007. 

Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдать 

исполнительный лист. 

Председательствующий 

А.А.ИВАНОВ 
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3. ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 октября 2009 г. № 8120/09 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Дедова Д.И., 

Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., 

Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. - 

рассмотрел заявление администрации муниципального образования «Отрадненский 

район Краснодарского края» о пересмотре в порядке надзора постановления 

Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.05.2009 по делу № 

А32-23523/2008-48/313 Арбитражного суда Краснодарского края. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Нешатаевой Т.Н., Президиум установил 

следующее. 

Решением Постоянно действующего третейского суда «Межрегиональный 

арбитражный суд» (далее – третейский суд) от 28.10.2003 по делу № 476/03 за 

производственным кооперативом «Механизированная передвижная колонна 

«Отрадненская» (далее – кооператив) признано право собственности на 48 объектов 

недвижимого имущества, расположенных в станицах Отрадная и Удобная: детский сад, 

плавательный бассейн, материальные склады, водопровод, теплопровод, газопровод, 

пожарные резервы, котельная, заправка и так далее. 

Администрация муниципального образования «Отрадненский район Краснодарского 

края» (далее – администрация) непрерывно владела рядом объектов недвижимого 

имущества, в том числе зданием детского сада с хозяйственными постройками, право 

муниципальной собственности на которые было признано решением Отрадненского 

районного суда Краснодарского края от 29.07.2008 по делу № 2-1345/2008. 

Однако в регистрации данного права администрации было отказано в связи с тем, 

что право собственности на указанные объекты недвижимого имущества на основании 

решения третейского суда установлено за кооперативом. 

Сочтя, что решением третейского суда нарушены законные права и интересы 

неопределенного круга лиц, администрация подала иск в Арбитражный суд 

Краснодарского края о его отмене. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2009 решение 

третейского суда отменено, так как оно затрагивало права и интересы администрации в 

отношении спорных объектов недвижимого имущества и нарушало публичный порядок 

Российской Федерации. Суд полагал, что в такой ситуации спор, рассмотренный 

третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства 

(неарбитрабельный спор). 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 

07.05.2009 определение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении требования 

администрации отказал в связи с пропуском процессуального срока, установленного для 

подачи заявления об отмене решения третейского суда. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 

пересмотре постановления суда кассационной инстанции в порядке надзора 

администрация просит его отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и 

применении арбитражными судами норм права, и оставить без изменения определение 

суда первой инстанции. 
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Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, Президиум считает, что 

оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 233 и пунктом 2 части 3 статьи 239 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене 

решения третейского суда, нарушающие основополагающие правовые принципы 

(публичный порядок) Российской Федерации. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, третейским судом в 

собственность кооператива были переданы социально значимые объекты недвижимого 

имущества, связанные с жизнеобеспечением двух муниципальных образований – станиц 

Отрадная и Удобная. 

По мнению администрации, вопрос о признании права собственности на эти объекты 

был разрешен на основе передаточных актов сельскохозяйственных предприятий-

пайщиков, не являющихся их собственниками. 

Спорные объекты находились во владении администрации на праве оперативного 

управления, и она несла все расходы по их содержанию. 

О нарушении своего права названным решением третейского суда администрация 

узнала в ноябре 2008 года при обращении в территориальное управление Федеральной 

регистрационной службы с заявлением о регистрации права муниципальной 

собственности на спорные объекты. 

Следовательно, с этого периода у администрации возникло право на обращение в суд 

с заявлением об отмене решения третейского суда. Иное привело бы к нарушению права 

публичного образования на судебную защиту. 

Также следует учесть, что рассмотрение третейским судом спора и принятие им 

решения о праве собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

фактическом владении муниципального органа, нарушили право администрации на его 

государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством о 

возникновении и регистрации прав на недвижимое имущество, предусмотренных 

императивными нормами российского законодательства. 

В данной ситуации решение третейского суда, препятствующее установлению права 

собственности на имущество, находящееся во владении лица, не привлеченного к 

третейскому разбирательству, следует рассматривать как обход законодательства о 

возникновении и регистрации прав на недвижимое имущество, которое устанавливает 

гарантии прочности и стабильности гражданского оборота, обеспечивает 

неприкосновенность собственности (пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Создание видимости частноправового спора между хозяйствующими субъектами, в 

том числе с отнесением его на рассмотрение третейским судом для получения 

формальных оснований регистрации права на недвижимое имущество, находящееся во 

владении муниципального органа, противоречит публичному порядку Российской 

Федерации. 

Таким образом, решением третейского суда были нарушены установленное 

государственным судом право собственности третьего лица (администрации) на 

социально значимые объекты недвижимого имущества, а также права неопределенного 

круга лиц, пользующихся данными объектами. 

Согласно части 3 статьи 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд вправе отменить решение третейского суда, если оно 

нарушает основополагающие принципы российского права, противоречит публичному 

порядку Российской Федерации и вынесено по вопросу о правах и обязанностях третьих 

лиц, не участвующих в деле. 
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При названных обстоятельствах обжалуемое постановление суда кассационной 

инстанции нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами 

норм права, поэтому на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации подлежит отмене. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, 

статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

07.05.2009 по делу № А32-23523/2008-48/313 Арбитражного суда Краснодарского края 

отменить. 

Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2009 по названному 

делу оставить без изменения. 

Председательствующий 

А.А.ИВАНОВ 
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4. 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 N 

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 N 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 нового 
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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 N 1 у фирмы "Вацлово Касиляуско" (Литва) и ввезенного на территорию 

Российской Федерации по грузовой таможенной декларации N 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 N 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; 

7) расчетов физических лиц - резидентов в иностранной валюте в магазинах 

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

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 
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частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, признать незаконным и отменить. 

 

Председательствующий 

Е.Ю.ВАЛЯВИНА 
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II. Акты ВС РФ 

 

1. Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 19 июня 2001 г. № 60пв-02 

 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе: 

Председательствующего – Радченко В.И. 

Членов Президиума – Петухова Н.А., Жуйкова В.М., Верина В.П., Смакова P.M., 

Кузнецова В.В., Свиридова Ю.А., Меркушова А.Е., Вячеславова В.К. 

с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова 

С.Г. 

рассмотрел в порядке надзора по протесту заместителя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации Жуйкова В.М. гражданское дело по ходатайству ЗАО 

«Траст-Ойл» об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 30.01.2001 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гуцола Ю.А., 

объяснения представителя Ливанского Акционерного общества «НАНА САЛ» (офшор) 

Кипрова Л.Г., представителя ЗАО «Траст-Ойл» Сидура Д.В. (доверенности в деле), 

заключение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г., 

полагавшего протест удовлетворить, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

установил: 

30 января 2001 г. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации вынес решение по делу № 71/2000, 

которым частично удовлетворил исковые требования фирмы «NANA offshore» S.A.I., 

(Ливан, Бейрут) и взыскал с ЗАО «Траст-Ойл» (Россия, Москва) 24369.18,00 долл. США, 

сумму 20234,16 долл. США в возмещение расходов по уплате арбитражного сбора, сумму 

10000,00 долл. США в возмещение расходов, связанных с защитой своих интересов через 

юридического представителя. 

Фирма «NANA offshore» S.A.L. (Ливан, Бейрут) 20 февраля 2001 г. обратилась в 

Московский городской суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения МКАС от 30 января 2001 г. 

ЗАО «Траст-Ойл» (далее – Ответчик) 26 февраля 2001 г. обратилось в Московский 

городской суд с ходатайством об отмене арбитражного решения, ссылаясь на то, что 

решение вынесено с нарушением установленной Регламентом МКАС арбитражной 

процедуры и противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

Определением Московского городского суда от 8 июня 2001 г. в удовлетворении 

ходатайства об отмене решения МКАС от 30 января 2001 г. было отказано и 

удовлетворено заявление Истца о приведении в исполнение указанного решения МКАС. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

10 августа 2001 г. определение Московского городского суда от 8 июня 2001 г. было 

отменено и дело направлено на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела Московский городской суд определением от 4 

октября 2001 г. удовлетворил ходатайство Ответчика об отмене решения МКАС от 30 

января 2001 г. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

13 ноября 2001 г. определение Московского городского суда от 4 октября 2001 г. 

оставлено без изменения. 

В протесте заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

поставлен вопрос об отмене определения суда первой инстанции от 4 октября 2001 г., 
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определений кассационной инстанции от 10 августа 2001 г., от 13 ноября 2001 г. и 

оставлении в силе определения суда первой инстанции от 8 июня 2001 г. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы протеста, Президиум находит протест 

обоснованным. 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Закона Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже» арбитражное решение может быть отменено судом, если 

сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит, в частности, доказательства 

того, что арбитражная процедура не соответствовала соглашению сторон (подп. 1), либо 

если суд определит, что арбитражное решение противоречит публичному порядку 

Российской Федерации (подп. 2). 

Как видно из материалов дела, 20 ноября 1995 г. между Истцом и АОЗТ «Траст», 

правопреемником которого является ЗАО «Траст-Ойл», был заключен Контракт № 05/95-к 

на строительство жилого дома по адресу: г. Москва, Большой Головин пер., д. 2/16, 

квартал № 267, район ул. Сретенка. 

В статье 20 данного Контракта предусматривалось, что все споры, разногласия или 

требования, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения соглашения подлежат 

разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации в г. Москве в соответствии с его 

Регламентом. 

Отменяя определение суда первой инстанции от 8 июня 2001 г. и направляя дело на 

новое рассмотрение, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в 

определении от 10 августа 2001 г. сослалась на то, что суд не проверил довод Ответчика о 

нарушении арбитражной процедуры, выразившейся в том, что состав арбитража не 

назначил проведение экспертизы при рассмотрении вопроса о стоимости и объеме работ, 

выполненных Истцом по Контракту. 

При новом рассмотрении дела Московский городской суд в определении от 4 

октября 2001 г. указал в качестве нарушения арбитражной процедуры то обстоятельство, 

что МКАС при рассмотрении дела № 71/2000 не обсудил вопрос о назначении 

экспертизы, поскольку Истец не согласился с расчетом стоимости работ, выполненного 

АО «Моспроект-2» и представленного Ответчиком, а настаивал на оплате выполненных и 

принятых работ на условиях твердой цены, указанной в Контракте и в подписанных 

генеральным директором Ответчика актах выполненных работ. Такую же позицию заняла 

и Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 13 

ноября 2001 г. 

Утверждение в определениях судебных инстанций от 10 августа, 4 октября и 13 

ноября 2001 г. о том, что не назначение проведения экспертизы в соответствии с п. 1 

параграфа 34 Регламента МКАС при ТПП РФ было нарушением арбитражной процедуры 

в смысле подп. 1, 2 п. 2 ст. 34 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», 

не соответствует действительности и не подтверждается материалами дела. 

Как указывалось выше, стороны в статье 20 Контракта № 05/95 от 20 ноября 1995 

г. достигли соглашения о конкретной арбитражной процедуре, а именно о той процедуре, 

которая установлена Регламентом МКАС при ТПП РФ. Никаких иных соглашений, 

касающихся арбитражной процедуры, стороны не заключали. Пункт 2 параграфа 13 

Регламента предусматривает, что МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства 

дела положения настоящего Регламента. 
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Что же касается назначения экспертизы, то этот вопрос относится к деятельности 

арбитража по сбору доказательств, который в рамках арбитражного разбирательства 

вправе разрешать только состав арбитража МКАС. 

Пункт 1 параграфа 34 Регламента МКАС предусматривает возможность 

проведения экспертизы по усмотрению состава арбитража, однако заявлений сторон или 

членов состава арбитража о необходимости проведения экспертизы в ходе рассмотрения 

дела в МКАС не было. 

Пункт 4 параграфа 34 Регламента МКАС предусматривает правило об оценке 

доказательств арбитрами по их внутреннему убеждению. Такая оценка доказательств по 

делу № 71/2000 арбитрами дана, в том числе дана оценка представленному Ответчиком 

расчету стоимости работ, в отношении которого в решении указано, что «...его 

содержание не может изменить условия контракта, в соответствии с которыми ответчик 

подписал 19 актов о приемке выполненных работ в сумме долл. США 5.739.230,00 и 

оплатил 13 актов на сумму долл. США 3.393.568,00» (стр. 12 решения МКАС от 30 января 

2001 г.). 

Данный вывод по оценке доказательства, представленного Ответчиком, сделан 

составом арбитража в рамках своих полномочий, в соответствии со ст. 19 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» и параграфом 34 Регламента МКАС. Никакой 

судебный орган в силу ст. 5 названного Закона не вправе пересматривать выводы МКАС 

по существу спора на основании собственной оценки доказательств, отличной от той 

оценки, которую дал арбитражный суд. Из этих принципиальных положений обоснованно 

исходил Московский городской суд при вынесении определения от 8 июня 2001 г., 

оснований к отмене которого 10 августа 2001 г. у Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ не имелось. 

Нельзя признать основанным на законе и вывод судебных инстанций о том, что 

решение МКАС по делу № 71/2000 противоречит публичному порядку Российской 

Федерации. 

В обоснование данного вывода суд первой инстанции и кассационная инстанция 

сослались на то, что МКАС при рассмотрении спора по существу вынес решение, 

которым удовлетворил требование о взыскании средств по договору подряда якобы без 

выяснения действительного объема и стоимости произведенных работ, в результате чего 

был нарушен один из принципов российского законодательства – «платить лишь за работу 

и по ее фактическому результату». 

С доводами судебных инстанций и в этой части нельзя согласиться. Нарушение 

публичного порядка подразумевает нарушение фундаментальных основ установленного в 

государстве правопорядка. Однако нарушений такого характера при разбирательстве дела 

в МКАС не установлено. 

Доводы судебных инстанций в этой части фактически сводятся к пересмотру 

выводов арбитражного суда по существу спора, что является нарушением пределов 

судебного вмешательства, установленных ст. 5 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже». 

В связи с изложенным определения от 10 августа, 4 октября и 13 ноября 2001 г. 

подлежат отмене ввиду неправильного применения судебными инстанциями норм 

материального права с оставлением в силе определения от 8 июня 2001 г. 

Руководствуясь п. 4 ст. 329 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации постановил: 

отменить определение Московского городского суда от 4 октября 2001 г. и 

определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
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Федерации от 10 августа 2001 г. и от 13 ноября 2001 г.; оставить в силе определение 

Московского городского суда от 8 июня 2001 г. 
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2. Определение Судебной коллегии по гражданским делам  

Верховного Суда РФ от 19 августа 2008 г. № 91-Г08-6 

 

«Вывод суда, рассматривающего ходатайство о принудительном исполнении на 

территории Российской Федерации решения иностранного суда, о противоречии 

исполнения публичному порядку Российской Федерации признан ошибочным» 

(извлечение) 

 

Решением Конотопского горрайонного суда Сумской области Украины от 26 

ноября 2007 г. с С. в пользу Е. взысканы алименты на дочь Ю. (1989 года рождения) в 

размере 1/4 части всех видов доходов ежемесячно начиная с 26 апреля 2007 г. и до 30 

июня 2010 г. 

Е. обратилась в суд с ходатайством о принудительном исполнении указанного 

решения иностранного суда на территории России. 

Определением Псковского областного суда от 3 апреля 2008 г. в удовлетворении 

ходатайства отказано. 

В частной жалобе Е. просила отменить определение суда в связи с его 

незаконностью. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 19 августа 2008 г. 

определение суда отменила по следующим основаниям. 

В ст. 409 ГПК РФ предусмотрено, что решения иностранных судов признаются и 

исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Российская Федерация и Украина являются участниками Конвенции о правовой 

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

заключенной в г. Минске 22 января 1993 г. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 этой Конвенции суд, рассматривающий ходатайство о 

признании и разрешении принудительного исполнения решения, вынесенного на 

территории другой Договаривающейся Стороны, ограничивается установлением того, что 

условия, предусмотренные данной Конвенцией, соблюдены. В случае если условия 

соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении. 

Основания отказа в признании и исполнении решений судов Договаривающихся 

Сторон перечислены в ст. 55 Конвенции и ч. 1 ст. 412 ГПК РФ. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства Е. о разрешении принудительного 

исполнения на территории Российской Федерации решения иностранного суда, суд счел, 

что исполнение решения иностранного суда противоречит публичному порядку 

Российской Федерации. 

С таким выводом согласиться нельзя, поскольку он основан на ошибочном 

толковании судом п. 5 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ. 

В силу названной нормы отказ в принудительном исполнении решения 

иностранного суда допускается в случае, если исполнение решения может нанести ущерб 

суверенитету Российской Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации 

либо противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

Содержание понятия «публичный порядок» не совпадает с содержанием 

национального законодательства Российской Федерации. Под публичным порядком 

Российской Федерации понимаются установленные государством основополагающие 

нормы об экономическом и социальном устройстве общества, главные устои основ 

правопорядка, закрепленные Конституцией Российской Федерации и федеральным 

законодательством Российской Федерации. 
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Нарушений такого рода при разбирательстве данного дела судом не установлено, и 

доказательств иного не имеется. 

Что касается вопроса, право какого государства – России или Украины – 

подлежало применению к отношениям сторон при разбирательстве дела о взыскании 

алиментов, то он должен обсуждаться судом, рассматривающим гражданское дело по 

существу. Действующее законодательство Российской Федерации допускает возможность 

применения иностранного права при разрешении споров с участием иностранных 

граждан. 

Так, согласно ст. 163 СК РФ при отсутствии совместного места жительства 

родителей и детей права и обязанности родителей и детей определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок. По требованию 

истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми 

может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно 

проживает ребенок. 

В силу пп. 1, 3 ст. 32 упомянутой Конвенции правоотношения родителей и детей 

определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 

постоянно проживают дети. При этом по делам о правоотношениях между родителями и 

детьми компетентен суд Договаривающейся Стороны, законодательство которой 

подлежит применению в соответствии с пп. 1 и 2 названной статьи. 

Из указанного решения иностранного суда видно, что дочь С. и Е. – Ю. проживает 

вместе с матерью на территории Украины. Поэтому, как следует из приведенных норм 

ст. 32 названной Конвенции, дело по иску Е. к С. о взыскании алиментов на их 

совершеннолетнего ребенка рассмотрено компетентным судом, т.е. судом Украины, и с 

применением ее национального семейного законодательства. 

Отсутствие в Семейном кодексе Российской Федерации положений, аналогичных 

содержащимся в семейном законодательстве Украины, не является основанием для отказа 

в удовлетворении ходатайства Е., так как при разрешении вопроса о принудительном 

исполнении на территории Российской Федерации решения иностранного суда должны 

учитываться нормы ст.ст. 32, 51, 53-55 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, что областным судом 

сделано не было. 

При таких обстоятельствах вынесенное областным судом определение нельзя 

признать законным и обоснованным. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определение 

Псковского областного суда от 3 апреля 2008 г. отменила и передала вопрос по 

ходатайству Е. о разрешении принудительного исполнения на территории Российской 

Федерации решения иностранного суда на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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3. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 21 июня 2005 г. № 20-г05-5 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда России 

в составе председательствующего В.П. Кнышева 

судей В.И. Нечаева и Т.Е. Корчашкиной 

рассмотрела в судебном заседании 21 июня 2005 г. 

частную жалобу представительства по Добрушскому району Белорусского 

республиканского унитарного страхового предприятия на определение Верховного Суда 

Республики Дагестан от 28 марта 2005 г., которым отказано в принудительном 

исполнении на территории Российской Федерации решения суда Советского района г. 

Минска от 30 ноября 2004 г. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Нечаева В.И., 

исследовав материалы дела, Судебная коллегия 

установила: 

11 ноября 2003 г. на территории Республики Беларусь произошло столкновение 

автомобиля <...> под управлением Магомедова М.С. и автомобиля <...>, принадлежащего 

Орловой О.В. В связи с повреждением автомобиля Орловой О.В. была выплачена 

представительством по Добрушскому району Белорусского республиканского унитарного 

страхового предприятия страховая сумма – <...> руб. 

Решением суда Советского района г. Минска от 30 ноября 2004 г. взыскано с 

собственника автомобиля <...> Магомедова С.С. в пользу названного представительства 

<...> руб., выплаченных в связи с повреждением автомобиля <...> проценты за 

пользование денежными средствами в сумме <...> руб., судебные расходы в сумме <...> 

руб., а также в доход Республики Беларусь государственная пошлина в размере 31 360 

руб. 

Представительство по Добрушскому району Белорусского республиканского 

унитарного страхового предприятия, а также судья суда Советского района г. Минска 

обратились к компетентному суду Российской Федерации с ходатайствами о 

принудительном исполнении на территории Российской Федерации решения суда 

Советского района г. Минска от 30 ноября 2004 г. 

Рассмотрев ходатайство, суд вынес приведенное выше определение. В частной 

жалобе представительство по Добрушскому району Белорусского республиканского 

унитарного страхового предприятия просит отменить это определение суда, считая его 

незаконным и необоснованным. Обсудив доводы частной жалобы, Коллегия находит 

определение суда подлежащим отмене. 

Отказывая в ходатайствах, суд указал на то, что исполнение решения суда 

противоречит публичному порядку Российской Федерации. А именно, так как 

автомобилем управлял не ответчик, а его сын Магомедов М.С. по доверенности, то 

«исполнение решения суда Республики Беларусь может повлечь за собой принуждение к 

возмещению вреда лица, которое не виновно в его причинении и в силу других 

обстоятельств не обязано его возмещать». Магомедову С.С., который не участвовал в 

судебном заседании, не направлена копия судебного решения. Решение суда Республики 

Беларусь не мотивировано и в нем не приведены доказательства, положенные судом в 

основу своего решения. 

Однако с выводами суда согласиться нельзя. Под публичным порядком в Российской 

Федерации понимаются основы правопорядка в стране, закрепленные в качестве 

основных принципов, в частности, в Конституции и других законах Российской 

Федерации. Частные правила, закрепленные в отдельных статьях Гражданского кодекса 
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Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

нельзя отнести к основам правопорядка. 

Кроме того, суд должен был проверить лишь основания отказа в исполнении 

названного выше решения иностранного суда. Судом же дана оценка этому решению с 

точки зрения законности и обоснованности. Между тем, по общему правилу, делать 

выводы о законности или обоснованности решения иностранного суда, суд не вправе. Не 

допускает такой возможности и российское законодательство. 

По изложенным основаниям определение суда нельзя признать законным и 

обоснованным. Оно подлежит отмене с передачей вопроса на новое рассмотрение. 

Руководствуясь ст. 374 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, Коллегия 

определила: 

отменить определение Верховного Суда Республики Дагестан от 28 марта 2005 г. и 

передать вопрос на новое рассмотрение в тот же суд. 
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